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Подарок руками своими решил сотворить

И долго я думал, что же Вам подарить, 

Чтоб в памяти вашей остался бы след, 

И вот оно – чудо: создал календарь! 



КАЛЕНДАРЬ 2016 год

КИРИШИ





Без календаря мы бы не знали, 

что у нас нынче:

вчера, сегодня или завтра.

ПШЕКРУЙ



ЯНВАРЬ   

Открываем календарь —

Начинается январь.



ФЕВРАЛЬ

В феврале, в феврале

Вьюга мчится на метле



МАРТ

Март на пятки наступает,

Прогоняя зиму прочь.



АПРЕЛЬ

На дворе стоит апрель.

За окном звенит капель.



МАЙ

Наступает месяц май.

Птицы радостно запели,

Возвратившись в милый край.



ИЮНЬ

Прилетел июнь на крыльях

Мохноногого шмеля.



ИЮЛЬ

Этот месяц самый яркий,

Самый пестрый, самый жаркий.



АВГУСТ

Август по лесу шагает.

Всем подарки предлагает:



СЕНТЯБРЬ

В сентябре, в сентябре

Много листьев на земле



ОКТЯБРЬ

В октябре, в октябре

Частый дождик на дворе.



НОЯБРЬ

В ноябре и дождь и снег,

Лес стоит весь мрачный.



ДЕКАБРЬ

В декабре, в декабре

Все деревья в серебре.



5 важных советов

на каждый день:

1. Когда вы дарите радость окружающим, вы получаете такой мощный заряд позитива и энергии, 
что способны на очень-очень многое. Подарить радость другому – лучшее средство от усталости и

плохого настроения.

2. Каждый день расширяйте свою зону комфорта, делайте то, что никогда не делали. Постоянно
опаздываете? Придите вовремя! Стесняетесь? Скажите прохожему на улице “Привет” и улыбнитесь. 

Открывайте для себя мир с другой, еще неизведанной стороны.

3. Живите сейчас! Не огорчайтесь вчерашними неудачами, они уже прошли. Вы сделали выводы и
двигаетесь дальше. Не бойтесь того, что может случиться завтра. В 99% случаях эти страхи

беспочвенны. Так зачем же ими отравлять себе жизнь? Живите здесь и сейчас, наслаждайтесь каждой
минутой своей жизни.

4. Когда кажется, что проблему невозможно решить, попробуйте посмотреть на нее с другой стороны, 
сделать так, как никто до вас не делал.

5. Очень часто мы попадаем в ловушку, когда нам кажется, что стоит еще чуть-чуть поработать, 
добиться поставленной цели и всѐ, можно расслабиться. Но так не бывает. Достигая одной цели, мы
видим перед собой новые. Так можно превратиться в настоящую белку в колесе. Умейте на время

отпускать все дела и заботы.

Добивайтесь поставленных целей, но не забывайте жить сегодня и сейчас. 
Помните, всему свое время!


