12 мая – вторник – Тема. 9 мая –«День Победы. Города-герои».
В те далекие годы в Германии к власти пришла партия Адольфа Гитлера, считавшего, что немцы — это избранный, лучший народ,
которому должен принадлежать весь мир. И для того чтобы достичь господства над остальными народами, сделать их своими рабами,
заставить работать исключительно на благо Германии, Гитлер развязал войну. За два года военных действий ему удалось захватить 12
стран. Фашистская армия приближалась к границам Советского Союза (так раньше называлась наша страна).
Накануне начала войны в школах прошли выпускные балы. Позади экзамены, впереди — новая, взрослая жизнь. В ту ночь еще никто не
знал, что большинство вчерашних выпускников, едва успев проститься со школьной партой, уйдут на фронт и многие из них не вернутся
назад... В ту ночь они мечтали о будущем, строили планы, смеялись и танцевали...
Ровно в 4 часа утра пограничники заметили на небе какие-то яркие огни. Красные, зеленые, они медленно двигались к нашей границе.
Затем послышался шум моторов, и на мирно спящих людей полетели бомбы. Фашистская Германия вероломно, без объявления войны,
напала на Советский Союз.
Так началось утро 22 июня 1941 года.
Вся страна встала на защиту Родины. Плечо к плечу сражались против врага советские народы: русские, украинцы, белорусы, казахи,
узбеки, азербайджанцы...
Хотя прошло уже больше 75 лет со дня Победы над фашизмом, мы продолжаем вспоминать эти страшные годы. Мы не имеем права
забывать о тех, кто воевал , чтобы та смертоносная война никогда не смогла повториться. Чтобы почтить память тех, кто не дожил до этого
светлого праздника, кто отдал жизнь за нашу свободу. Сегодня мы склоняем головы в память тех, кто не вернулся с фронтов войны, а также
низко кланяемся ветеранам...
Память, память, ты же можешь, ты должна
На мгновенье эти стрелки повернуть.
Я хочу не просто вспомнить имена,
Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть.
Р. Рождественский
С войной в каждую семью пришла беда. Война — это вздрагивающая от взрывов земля, свист пуль, грохот снарядов, вой сирен. Это
постоянная тревога и страх за себя, за своих родных и близких. Война — это священная ненависть к врагу и жажда отомстить за
издевательство над народом, за зло, несущее разрушение и смерть.
В стремлении освободить свою землю от фашистов советский народ не щадил себя ни на фронте, ни в тылу. Эта война унесла двадцать
семь миллионов жизней наших соотечественников, погиб каждый восьмой житель страны. Никогда раньше в истории войн не было такого
количества совершенных подвигов, такого количества примеров мужества и героизма.

Вспомним всех поименно, горем вспомним
своим...
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!
Р. Рождественский
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1 Ленинград (Санкт-Петербург)
2 Сталинград (Волгоград)
3 Севастополь
4 Одесса
5 Москва
6 Киев
7 Брест
8 Керчь
9 Новороссийск
10 Минск
11 Тула
12 Мурманск
13 Смоленск

СЕВАСТОПОЛЬ

СЕВАСТОПОЛЬ
Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года и закончилась 4 июля 1942. Это одна из кровопролитнейших битв, которая закончилась поражением
советских войск. Но мужество и героизм, проявленные частями Красной армии и жителями Севастополя, не позволили частям Вермахта осуществить
быстрый захват Крыма и Кавказа.
Фашисты, имея подавляющее превосходство в воздухе и на море, раз за разом не могли взять город. Первый и единственный раз (за всю войну) немецкие
войска применили артиллерийское орудие весом более 1000 тонн, которое способно было стрелять 7-тонными снарядами и пробивало скальную плиту
толщиной 30 метров. Но Севастополь стоял. Стоял, пока не закончились боеприпасы… Пока не погибли почти все защитники…
В Севастополе более 1500 памятников. И около 1000 из них установлены в память о событиях той страшной войны. На мысе Хрустальный находится
монумент «Солдат и Матрос», он установлен в память о защитниках Севастополя.

13 мая - среда- Тема. Беседа «Научись смотреть на себя со стороны». «Давай говорить друг другу комплименты.

14 мая – четверг – Тема. Викторина «О природе». Конкурс чтецов.
Рекомендация. Выучить и выразительно рассказать или прочитать стихотворение о природе.
Викторина Почемучек.
1.Почему нельзя трогать яйца в гнёздах птиц? (Потому что птица бросает гнездо, если тронуть яйцо руками.)
2.Почему птицы осенью улетают?
3.Почему лист зелёный?
4.Почему комнатные растения не следует поливать в то время, когда на них падают солнечные лучи? (Когда светит солнце, капельки воды,
оставшиеся после поливки на стеблях и листьях растений, собирают его лучи, как маленькие увеличительные стёкла, и растение может при
этом получить ожог.)
5.Что значит «волка ноги кормят»? (Волк не стережёт добычу в засаде, как кошки, а догоняет её бегом.)
6.Кокой лесной зверь спит всю зиму вниз головой? (Летучая мышь.)
7.Мы часто употребляем выражение: «… где раки зимуют». А где действительно зимуют раки? (Раки зимуют в естественных подводных
береговых норах, либо вырывают такие норы сами. В этих норах они не всегда остаются бездеятельными. Часто, высунув клешню, рак
схватывает проплывающую мимо рыбёшку.)
8.Какая из наших птиц быстрее всех летает? (Стриж.)
9.Птенцы какой птицы не знают своей матери? (Кукушки. Она подбрасывает яйца и отдаёт своих птенцов на выкормку другим птицам.)
10.Вьют ли гнёзда наши перелётные птицы на юге?(Нет.)
11.Какие птицы большую часть пути с юга шагают пешком? (Коростель, болотная курочка.)
12.Чем стрекочет кузнечик? (На ноге у кузнечика зазубринки, на крыле зацепочки. Треск получается от трения ноги о крыло.)
13. Всегда ли рак движется назад? (Плавает рак действительно всегда назад, но к пище всегда устремляется вперёд.)
14. Растёт ли дерево зимой? (Не растёт: замирает).
15.Какие животные спят с открытыми глазами? (Рыбы – у них не век, и змеи –веки срослись.)
16.Почему ласточки перед дождём низко летают? (Они летают за насекомыми, которых холодный воздух прибивает к земле.)
17.Говорят, что у некоторых птиц есть специальные «детские ясли». Правда это или фантазия? («Ясли» есть у пингвинов. Когда малышам
исполняется месяц, они собираются в тесный круг и сидят так, согревая друг друга, пока родители добывают корм. В таких «яслях» бывает
до тысячи пингвинов, и «воспитателям» очень трудно уследить, чтобы ни один не убежал. Спустя месяц птенцы меняют свой «ясельный»
пуховый наряд на перья и вместе со взрослыми птицами уходят в море.)
18.Почему испугавшись чего-нибудь, лошадь начинает фыркать? (Лошадь имеет очень острое обоняние. Отфыркиваясь, она очищает свой
нос и может быстрее определить, что и с какой стороны ей угрожает.)
19. Куда «лицом» обращена головка подсолнечника в полдень? (К солнцу, т.е. прямо на юг.)
20.Какие звери летают? (Летучие мыши. Расстояние в несколько десятков метров пролетает и летяга (полетуха) – белка с кожистыми
перепонками между лапками.)

О природе
 Древесину какого дерева люди используют, чтобы изготовить обыкновенные спички? (Осина).
 Это дерево используется во время производства лыж. (Береза).
 Это дерево расцветает весной самое первое. (Ольха).
 Это дерево расцветает весной самое последнее. (Липа).
 Какое дерево с приходом осени покрывается красной листвой? (Клен либо рябина).
 Это дерево используют для производства пианино. (Ель).
 Древесину каких деревьев используется зимой, чтобы растопить печку, так как они дают больше тепла? (Дуб или береза).
 Какое дерево может давать сок, который можно пить? (Береза или клен).
 Это дерево чаще всего встречается в центре городов. (Липа).
 Какое лиственное древо осенью остается без иголок, так как они начинают желтеть и опадать? (Лиственница).
 Каких птиц можно назвать умными? (Ворон либо попугай).
 Что обожают кушать лоси и косули? (Траву, грибочки).
 Какой орган используют дятлы, чтобы извлечь из коры дерева насекомое? (Язык, лапку, клюв).
 Кто из представителей птиц перелетает с одного места на другое? (Воробей, соловей).
 Какое животное с приходом зимы ложиться спать до весны? (Медведь).
 Так принято называть домик бобов. (Хатка).
 Эта птичка имеет скрещенный клюв, благодаря которому она достает из шишек семечки. (Зяблик).
 Какие птицы подкидывают собственные яйца в другие гнезда? (Кукушки).
 Кто обожает летать на тонких «канатиках»? (Паук).
 Какое животное на сучках делает кладовые? (Белка).
 Какую птицу люд называют белобокой? (Сорока).
«О животных»
 Какое животное постоянно работает в земле? (Крот).
 Какое животное считается самым маленьким и рогатым? (Улитка).
 Какое животное имеет сверху крепкий скелет? (Броненосец).
 Какие представители птиц верны собственным любимым? (Галки).
 Это животное постоянно плачет. (Крокодил).
 Какое животное на спине носит еду? (Еж).

Ежик






Зубы какого животного постоянно растут? (Заяц или бобер).
Какое насекомое может слышать благодаря собственным лапкам? (Кузнечик).
Насекомое, которое питается кровью и пищит по ночам? (Комар).
Какое животное спит лапками вверх? (Летучая мышка).
Какое животное проживает в лесах нашего региона и напоминает домашнего кота? (Рысь).





Это насекомое имеет 8 лапок. (Паук, скорпион).
Зачем дятел стучит по стволу дерева? (Так птица сообщает своим собратьям, что окружающая территория именно его).
Зачем страус голову скрывает в песке? (Вследствие такой процедуры пропадают все паразиты, сидящие на голове птицы).

15 мая – Тема. Беседа «Спорт-здоровье». ПДД Безопасность на улице.

Правила дорожного движения. Безопасность на улице.







Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги - направо.
Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются специальным знаком « Пешеходный
переход»
Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором.
Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по краю навстречу машинам.
Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться.
Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.

