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Христос воскресе! Светлый праздник
Сегодня вновь пришел в наш дом.
Пусть радость будет в нем и счастье ,
живут все с миром и добром!

Пасхальная радость

Л. Чарская
ДИВНЫЕ ЗВУКИ
Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос воскрес!
В улыбке синих
Живых небес
Всё та же радость:
Христос воскрес!
Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы
Христос воскрес!
Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!
Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос воскрес!

Е. Шаламонова
К ПРАЗДНИКУ ПАСХИ
В лужах солнышко искрится,
Верба пухом зацвела,
«Живы, жить!» - щебечут птицы
И поют колокола.
На столе кулич душистый,
Горка крашеных яиц.
В этот праздник светлый, чистый
Не увидишь хмурых лиц.
Говорят: «Христос воскресе!»,
«Да, воистину воскрес!»
Разрывая тьмы завесу,
К людям он сошёл с небес.
Жив Христос, и верят люди:
Коль расстанемся со злом,
Жизнь продлится. Вечным будет
Мир с любовью и добром!

Концерт
«Пасхальная радость»

Настя: 22 апреля мы выступали в городском концерте «Пасхальная радость». Для нас очень важно выступать на сцене вместе с другими коллективами города.
Мы чувствуем себя
полезными и равными с остальными городскими жителями.
Вдвойне радостно
выступать в честь
такого великого
праздника. Мы благодарны организаторам концерта за то,
что они дают нам
возможность показать наши способности.

Вечерка
Лена Ганжа: 19 апреля
мы ездили на Вечерку в
г. Порхов. Мы узнали,
как раньше отмечали
праздник Пасхи, какие
проводились игры, конкурсы. Самый интересный, когда ходили по канату, кто дошел до конца—получил приз.
Лера Ефимова: Мне понравилась игра в платочек. Кто поймает платочек, тот целует понравившуюся девочку и тан-

цует. Все было как всегда интересно.
Лена Алексеева: Мне понравилось танцевать в кругу. Там красиво пели и
танцевали.
Юля Осипова: Мне больше всего запомнилось, когда нам рассказывали
как раньше катали яйца и выходили замуж. Мы там много смеялись над
конкурсами. Мне нравится ездить на Вечерки, потому что там ребята из
ПТУ. Там очень круто.
Марина Николаева: Мне больше всего понравилось танцевать под веселую народную музыку и крутиться в кругах.
Стас Григорьев: Там мы подружились с ребятами.
Денис Григорьев: Мне
понравились пляски, частушки, игры в кругу.
Настя Алексеева: На Вечерке я узнаю как в древности играли и танцевали.
Алена Миронова: Мы на
Вечерку берем гостинца и
все кто приходят, тоже
приходят с гостинцами, а
потом все вместе пьем чай.
Мне нравится чаепитие.
На Вечерке всегда здорово,
поднимается настроение.

Трудовой десант
Сергей Баклагин:
Я всегда езжу помогать в г. Порхов.
Мы в крепости
убираем листья и
ветки. Там красиво,
всегда поддерживают чистоту, потому
что приезжают люди из других городов и сразу идут в
крепость. Это городская достопримечательность.

Юля Осипова: Мне
нравится помогать в
крепости. Дома не интересно, а там мы
вместе с городскими,
можно познакомиться,
поговорить. Нас часто
приглашают помочь,
потому что доверяют
нам, мы хорошо умеем убирать территорию.

Наши мероприятия
Настя: В апреле у нас проходил проект «Весенняя капель». На прогулках
мы наблюдали, как меняется природа. Мы выходили на субботники. Мы
любим чистоту и красоту.
Геля: Даже мы, с ограниченными возможностями, выходим помогать. Я хочу быть полезной. Я слежу за музыкой,
чтобы веселей было работать.
Настя: Когда мы вместе что-то делаем, мы помогаем друг
другу и от этого становимся дружнее.
19 апреля прошел День здоровья. Нам всем нравятся
спортивные эстафеты.
27 апреля проходила игра по станциям «Весна идет –
весне дорогу». Ребята ходили по станциям «Весенний календарь», «Весенние цветы», «Весенние праздники», «Весенняя песенка», «Животные весной». На каждой станции были свои задания. Ребятам
очень нравится такая игра.

Вика:
-У меня во рту мудрость растет, а
ее надо удалять. Почему?

Вероника:
-Настя, а что у тебя в кармане?
…………..
Ой, это же живот!

В кабинете домоводства пьем чай.
Ольга Николаевна предлагает Валентину:
-Ты будешь булку с маслом?
Валентин:
-Не-е, я лучше чермета поем.
(щербет-ред.)

Наши именинники

Евдокия
Каледа
16 апреля

Виталик
Алексеев
21 апреля

Лена
Алексеева
23 апреля

Саша
Горбунов
8 апреля

