


День защитника Отечества.
День защитника Отечества – день чествования настоящих мужчин, день

воинской славы.
По традиции и в нашем доме мы поздравляем всё мужское население:

настоящих и будущих защитников от мала до велика.
Дошкольники пригласили первоклассников на спортивное мероприятие, чтобы

показать, как готовятся к защите Родины будущие воины. В соревнованиях
участвовали и девочки. Не секрет, что много женщин служат в рядах наших
вооруженных сил. Вот и наши девчонки стремятся стать сильными и смелыми.

Состязались 2 команды. Капитанами команд были первоклассники, чтобы силы
были примерно равны. Началось состязание с веселой физкультминутки.
Ребятишки с удовольствием повторяли за тренером различные упражнения,
читали стихи - поздравления, дружно спели песню. Затем команды выполняли
задания: разгружали грузовики (игрушечные), проходили сложные маршруты, где
нужно было по-пластунски преодолевать препятствия и много других заданий на
скорость и ловкость. Приходилось преодолевать посильные трудности командам.
Дети успешно выполнили всё, что им задавали. Мероприятие прошло весело и
задорно.Все получили медали и сладкие призы.

А после обеда защитников поздравляли взрослые воспитанники и воспитатели.
Красочная презентация, как всегда, сопровождала мероприятие. Артисты пели
песни, читали стихи, посвященные подвигам, прославляющие наши вооруженные
силы, мужество советских и российских воинов.

Большой интерес вызвала викторина «Своя игра» на знания истории страны и
Вооруженных сил России. Участвовали 3 команды. Команды оказались знатоками,
настоящими защитниками своей Родины. В викторине победила дружба.

После этого девочки дарили приготовленные сувениры мальчишкам, а женский
коллектив поздравил мужчин небольшими памятными подарками.

Завершились мероприятия праздничными чаепитиями, а вечером – веселой
дискотекой.

День защитника страны отметили достойно.
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С началом Великого поста!

C 7марта  по 24 марта Великий пост

Милостью Божией вновь наступили в нашей жизни особые дни – дни Великого поста – семь недель 

перед Пасхой.

Когда человек готовится отправиться в путь, он должен знать цель своего путешествия. Так бывает 

и с Постом.

Пост – это главным образом духовное путешествие, а цель его – Пасха, «Праздник из Праздников». 

Пост – приготовление к «совершению Пасхи, истинному откровению». 

И дай Бог, чтобы этот пост стал для нас благоприятным.

Да поможет нам в этом Господь.





Более полувека продолжалась многогранная работа Корнея
Чуковского (настоящее имя – Николай Корнейчуков) в области
литературы. Чуковский-критик оставил галерею литературных
портретов своих знаменитых современников. Чуковский-
переводчик сделал классические переводы сочинений
английских писателей, перевел для детей «Приключения
Робинзона Крузо» Д. Дефо, «Маленького оборвыша» Д.
Гринвуда, «Приключения барона Мюнхгаузена» Р. Распе. В
качестве литературоведа он написал монографии о творчестве
Н. А. Некрасова и А. П. Чехова. Чуковский-лингвист выпустил
книги «Живой как жизнь» о русском языке и «От двух до пяти»
о закономерностях детского мышления и речи. И, наконец,
этот корифей детской литературы - автор стихотворных сказок
«Крокодил», «Мойдодыр», «Тараканище», «Муха-Цокотуха»,
«Чудо-дерево», «Айболит», «Краденое солнце», «Бармалей».

Детям адресована его автобиографическая повесть «Серебряный герб», литературно
обработанные английские народные песенки и сказки. В 1950-х гг. писатель отдал в дар
райисполкому подмосковного Переделкина библиотеку, построенную на собственные
сбережения. В СССР это был самый издаваемый детский автор, лауреат множества премий и
кавалер разных орденов. А университет в английском Оксфорде в 1962 г. присвоил Корнею
Чуковскому звание Доктора литературы.
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