
В город к нам пришёл апрель 

 - Ярким солнышком смеётся,  

Тёплым ветром в окна бьётся, 

 А с сосулек, с крыши льётся 

 Чистым дождиком капель… 

 

ПРИЧУДЛИВЫЙ АПРЕЛЬ  

 Название месяца произошло от латинского слова, означающего - «открывать», 

«расцветать», «начинать». В древнеславянском календаре этот месяц назывался 

«цветень», потому что зацветают деревья и кустарники. Апрель получил свое 

название в Византии. Этот месяц называют еще «снегогон», «водолей». Сходит снег, 

повсюду бегут ручьи. В апреле наступает настоящая весна…. Поднимаются реки. В 

небе видны настоящие летние облака. А запах! Чудесный! Воздух как будто после 

дождя… Чистый, прозрачный, вкусный! Птицы возвращаются на родину. Появляется 

первая зелень, цветы: подснежники и одуванчики. 

 Весна – время обновлений и перемен, но для нас осложняется некоторыми 

обстоятельствами… Очень мы ждем каникулы, но сначала еще нужно написать 

годовые контрольные, сдать экзамены. А многие наши выпускники должны хорошо 

подготовиться к вступлению во взрослую жизнь! Поэтому для нас весна – это еще и 

очень ответственная пора!  

 Но, ведь мы – совменовцы, и поэтому успеваем всегда быть первыми! И в 

учебе, и в спорте, и творчестве!  

 И нам это очень нравится! 

 

 

 

 

 

 



«Инженерная песочница» - возможность попробовать свои силы в 

настоящем профессиональном ремесле 

 



  



 



 

Выход в кинотеатр «Луч» всей группой – долгожданное событие  

 



Ребята нашей группы – активные участники интересного вида спорта 

«Скандинавская ходьба»! Тренируем дыхание и выносливость! Молодой вид 

спорта для нашего Дома, но мы уже делаем успехи!  

 



 

 

 



Большой концертный зал филармонии. Пришли полюбоваться на наших 

друзей-соседей из Краевого дворца пионеров – театр танца «Орленок» 

 

Про чистоту в доме тоже не забываем! Каждую субботу проводим 

генеральную уборку и смену постельного белья. Девчонки – ответственные за 

чистоту, парни – уносят белье в прачечную. 

 

 



ПАСХА! ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ!  

ВСЕМ МИРА И ДОБРА!  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Готовим поздравление докторам! Они всегда заботятся о нас! Пора и нам 

позаботиться о них… 

 

 

 



 

Открытка своими руками для нашего самого дорогого Человека! 

 Хазрет Меджидович, с Днем Рождения! Здоровья и долгих лет жизни!  

 

Среди больших домов и улиц 

Стоит любимый наш лицей. 

И вот уже в который раз 

Встречает радостно он нас! 

 


