
Самый первый месяц года… 

Ну, конечно же – Январь. 

Лишь ему Мороз в угоду 

Ледяной принёс фонарь. 

Припорошил белым снегом, 

Ветви тронул серебром. 

И послал быстрее следом 

Тройку зимнюю с добром. 

В ней Метелица и Вьюга, 

И сияющая ночь… 

И Снегурочка подруга, 

И её – Снежинка дочь 

 

День тихий, солнечный – погожий – 

Зима бывает доброй тоже. 

Сугроб, как снежный дивный пёс. 

Январь нам радость преподнёс: 

Оправдан солнечный прогноз! 

 



«Мы любим наш домик, он очень нам дорог!» 

 

Посмотрите, во дворе 

Все деревья в серебре. 

Пляшет белая метель 

В новогодний первый день. 

Отшумели праздники, 

Говорят проказники: 

“Старый год немного жаль, 

А на улице январь!” 

 В этом году зима выдалась очень теплая, и, поэтому очень снежная. Ребята с 

большим удовольствием всегда бегут убирать снег. Можно всласть накувыркаться в 

нем, налепить снеговиков, а заодно и помочь взрослым навести красоту и порядок 

на придомовой территории.  



 

 

 С приходом зимы наступает самый любимый и самый долгожданный 

праздник в году – Новый год, а вместе с ним КАНИКУЛЫ!  



 

На каникулах мы научились делать вкусные съедобные букеты! 

Приходите в гости к нам – обо всем расскажем вам! 



 

 

В преддверии Нового года мы все с волнением и радостью ждали новогодних 

праздников, новогоднего волшебства. Ведь и взрослые, и детвора верят, что в 

новогоднюю ночь исполняются все самые заветные желания и непременно 

произойдёт чудо! И так хочется, чтобы всё, что мы задумали, непременно 

исполнилось. 

Очень хочется хоть одним глазочком заглянуть в свое будущее… И мы гадали 

в Рождественскую ночь и на Крещение… Было очень весело   



 

  

Все дети любят Новый год, ведь начинаются красивые утренники, Дед Мороз 

приносит долгожданные подарки. Новый год – не просто праздник, это обязательно 

карнавал, наполненный неожиданными и необычными образами, вдохновением. И 

дети любят Новый год не только за подарки, всякие вкусности и сюрпризы, но и за 

то, что в обыденную жизнь врывается что-то необычное. 

Все жители нашего Лицея участвовали в Новогоднем концерте. Не осталось 

ни одного равнодушного человека к этому действию. Долго готовились, 

репетировали и, вот, наконец, настал долгожданный день… Мы красивые и 

нарядные собрались в актовом зале… 



 

 

А еще обычно в эти дни мы подводим итоги за I полугодие. Как мы учились, 

росли, радовались или огорчались, баловались или получали запланированные 

результаты… В общем, ЖИЛИ… Благодаря нашему дорогому Хазрету 

Меджидовичу!  

 

Награды получали за хорошую учебу, спортивные достижения, участие в 

мероприятиях нашего Дома и школы. 



Посмотрели музыкальное интерактивное красочное представление «Гринч – 

похититель Нового года» в Центре культурных инициатив. Остались очень 

довольны увиденным.  

 

 

 



В этом Центре в фойе была организована выставка поделок детского 

творчества. И мы обнаружили на ней изделия, выполненные нашими лицеистами. 

Нам было очень приятно, мы испытали гордость за себя и свой ДОМ!  

 

 

 



 

 



По доброй традиции новогодние подарки от Хазрета Меджидовича получают 

не только нынешние воспитанники Лицея, но и выпускники прошлых лет. Ребята 

приходят всегда с добрыми напутственными словами, делятся своими 

впечатлениями от взрослой жизни, дают советы будущим выпускникам. 

 

Наш ДОМ – это настоящая семья. Ведь семья -  это больше, чем просто быть 

родственниками. Это особое отношение друг к другу, любовь, взаимоуважение, 

помощь. Это когда каждый человек уникален и незаменим, как и то, что он 

привносит в семью. Семья - это твой маленький мир, в котором все понятное, 

привычное и дорогое. Каждый мечтает о счастливой семье. Но это зависит от нас, от 

того, насколько мы готовы вкладывать свои усилия в нее. Ведь это личные 

отношения между людьми разных поколений, взглядов и убеждений, которые 

вынуждены постоянно решать бытовые вопросы вместе. Конечно, бывают и 

конфликты, и споры. Но мы знаем, что самое главное - это уважать друг друга.  



Семья – это то, что удержит нас в шторм, 

Ведь ей не страшны брызги жизненных волн, 

Укроет от стужи и в дождь защитит. 

Семья – наша крепость и верный наш щит. 

Семья – это дети и взрослый союз. 

Что может сильней быть таких прочных уз? 

Здесь каждый понятен и очень любим, 

По-своему дорог и незаменим. 

Желаем вам быть настоящей семьёй, 

Ведь здорово, если родные – с тобой! 

Желаем единства всегда и во всём, 

И счастье наполнит пусть ваш дружный дом! 

 

 

 


