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Международный 

 День счастья 

20 марта 



В старом изречении «музыка 
исцеляет душу» есть доля 

правды. Многие из нас 
слушают музыку, чтобы 

успокоиться или, наоборот, 
взбодриться, а иногда и 
выбраться из депрессии. 



Всемирный 
день поэзии. 

 

 

  

Этот день в истории 21 марта 





Фотохроника  



Фотохроника  



Фотохроника  



Фотохроника  



Фотохроника  



Этот день в истории 

Международный день 
Балтийского моря. 

 

Всемирный день водных 
ресурсов 

22 марта  



Новости школы 

22-23 марта  

родительские собрания 



 

 Международный 
день лесов 

Этот день в истории 21 марта 



27.03-02.04.2017 



1. Соблюдай правила ПДД. 

2. Соблюдай правила поведения в   
общественных местах. 

3. Соблюдай правила личной 
безопасности на улице. 

 

 



4. Не играй с острыми, колющими и 
режущими, 

легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными предметами, 
огнестрельным и холодным 

оружием, боеприпасами. 

 
 



1. Открывать дверь можно только 
хорошо знакомому человеку. 

2. Если на улице кто-то идёт и 
бежит за тобой, а до дома 

далеко, беги в  

ближайшее людное место. 

 



3. Не соглашай ни на какие 
предложения незнакомых 

взрослых. 

4. Если незнакомые взрослые 
пытаются увести тебя  

силой, сопротивляйся,  

кричи, зови на помощь. 

 



5. Никуда не ходи с незнакомыми 
взрослыми и не садись с ними в 

машину. 

6. Никогда не хвастайся тем,  

что у твоих взрослых  

много денег. 



 

 

Международный 
день театра 

кукол. 

 

  

Этот день в истории 21 марта 
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Джеймс Бонд славится своим умением 
находить выход из любой ситуации, но 

ворона по кличке 007 ему в этом не 
уступает. Хитрая птица сумела пройти 
одно из самых сложных испытаний, 

когда-либо устраиваемых для 
животных, и сделала это перед камерой 

менее чем за три минуты.  





Этот день в истории 

Всемирный 
метеорологический 

день. 

23 марта 





Этот день в истории 

 Всемирный день 
борьбы против 

туберкулёза. 

24 марта 



Новости школы 

24 марта музейный день. 



Посетителям запрещается: 

1 Проносить в залы: 

     а) холодное и огнестрельное оружие; 

     б) большие сумки, пакеты и иную ручную кладь; 

     в) пищевые продукты; 

     г) легковоспламеняющиеся, взрывчатые и 
отравляющие вещества; 

2. Находиться в музейных залах: 

     а) в верхней одежде; 

6) Находиться на территории музея, запрещенной 
для доступа посетителей. 



 

В России  

день  

работника  

культуры. 

25 марта 



В древние времена Вавилон 
играл важную роль на 

политической арене. Этот город 
считался первым мегаполисом. 
В разные эпохи он переходил от 
одних завоевателей к другим - 
то пребывая в упадке, то вновь 

возрождаясь. 



Всемирный 
день  

почтовой 
открытки 

 

25 марта 





Этот день в истории 

Во Вьетнаме день 
молодежи. 

26 марта 





Международный 
день 

Франкофонии.  

 

 

20 марта 



Ни для кого не секрет, что на 
нашем земном шаре 

существует много часовых 
поясов, которые в некоторых 
местах располагаются весьма 

условно и забавно.  



Новости школы 

22-23 марта  

родительские собрания 




