
Ура! Март! Каникулы!  

Что такое? В чём же дело? 

  Небо вдруг заголубело,   

И умчались злые стужи...   

На дворе - капель да лужи...  

Кто же в этом виноват?   

Ну, конечно, месяц март! 

 

 

Вот не зря на Руси март месяц называли весновеем. Ведь действительно, уже с 

первых дней, несмотря на холод, в воздухе ощущается весна.  Земля еще покрыта белой 

пеленой снега, а дни хвалятся морозом, все чаще начинает пригревать солнышко, и 

первые звуки капели радуют своим ритмом, как настоящие предвестники весны. Март 

переменчивый месяц, ведь он не только радует весенними лучами солнышка, но и 



огорчает вновь выпавшим снегом. Но мы не унываем, плодотворно и с интересом 

проводим свои дни и дома, и в школе. 

 

Любим вместе мы собраться, 

Что-то с классом обсудить, 

Любим мы соревноваться 

И в поход весной ходить. 

 



На экскурсии мы ездим, 

Мы без дела не сидим. 

В общем, всё у нас отлично, 

Откровенно говорим!!! 

 

 

 

 



 

 

Настоящий друг везде 

Верен, в счастье и беде; 

Грусть твоя его тревожит, 

Ты не спишь — он спать не может, 

И во всем, без дальних слов, 

Он помочь тебе готов. 

 



Наши самые маленькие воспитанницы Настя и Диана в составе оркестра 
«Енисеюшко» заняли II место в Краевом конкурсе «Таланты без границ» 

 

 



  

 



 

  

 

 

 



Самое главное событие марта – Женский день!  

В стенах нашего Лицея прошел праздничный концерт и каждая женщина нашего Дома, 

даже самая маленькая,  получила множество поздравлений и подарки  

 



 



 

 

 



Наши дорогие девочки-выпускницы никогда не забывают  

нас навестить и поздравить! 

 





Именинник марта - Дима! 

Наши ребята всегда тщательно готовятся к праздничной дате, стараются выбрать 

подарок имениннику по душе, украшают комнату, самостоятельно накрывают стол, 

придумывают угощение. 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



Обучающий курс для детей «Кулинарные основы» в «Домовенке» 

 

 



 

 

 



В череде праздников о чистоте тоже не забываем! 

Пыль назойливо, нахально вновь на мебели сидит. 

Вот что важно эпохально, – пыль никто не победит. 

От неё ведь аллергия, много прочего вреда: 

Кашель, насморк, пневмония. Пыль – зловредная среда. 

Надо в доме убирать, чтоб не кашлять не чихать. 

Разбежались все микробы. Их поймаем все равно. 

Тряпкой влажной вытираем пыль и с полок, и с трюмо 

Моем пол, окно откроем, свежий воздух пустим к нам. 

И воды дать не забудем на окошечке цветам. 

Навожу порядок всюду, так мила мне чистота. 

Вещи убирать я буду, всем определю места. 

Это просто и понятно: что туда, а что сюда. 

Стало чисто и приятно, хорошо как никогда. 

 



 

 



Карина прослушала курс «Perfect lashmaker» по классическому наращиванию 

ресниц и двойному объему в мастерской по созданию совершенного взгляда 

 



Часто к нам приходят гости и мы с радостью их встречаем… 

 

 



О, спорт, ты – мир! 

 

Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет!  

 

 



Мы дружные ребята, 

Пришли  в спортивный зал, 

И каждый физкультурой 

Заняться очень рад! 

 

 

 



 



 

 

 



Для здоровья важен спорт, 

Чтоб болезням дать отпор. 

Нужно спортом заниматься, 

И здоровым оставаться! 

 

 

 

 

 

 

 



Групповая игра на сплочение и дружбу с элементами тренинга 

 

Как иногда необходимо знать, 

Что люди есть на этом свете, 

Которые за нас хоть не в ответе, 

Но нас всегда готовы поддержать. 

Kак иногда необходимо знать, 

И как порой необходимо верить, 

Что людям этим можно всё доверить, 

И можно просто вместе помолчать. 

Они поймут и вовсе не осудят… 

Поставят чай на кухне не спеша, 

И вдруг теплом наполнится душа. 

Как хорошо, что есть такие люди, 

Как иногда необходимо знать, 

Что, как и мы, замученные днями, 

Есть где-то люди, ставшие друзьями, 

Которых невозможно потерять!!! 

 



 

 

  



 

 


