


Полина Николаева 
 

Лето – это яркость красок, 
Лучик солнца на стене. 
Шёпот ветра слаб и ласков. 
И ни капли грусти нет! 
 

Так приятно улыбаться 
Всем на улице подряд, 
Тёплой ночью наслаждаться, 
Знать, что жизнь идёт на лад. 
 

И катание на лодке, 
И концерты соловья, 
Всё вокруг тебя смеётся, 
Вся Вселенная – твоя! 
 

И работается легче, 
Отступает суета. 
Просто лето – это лето. 
Это отдых и мечта.  

Гайда Лагздынь 
 

Все вокруг зазеленело, 
Заалело, засинело! 
Вот и лето! 
Вот и лето! 
С морем тёплым, 
С ярким светом. 

Владимир Орлов 
Лето 

 

– Что ты мне подаришь, лето? 
– Много солнечного света! 
   В небе pадyгy-дyгy! 
   И ромашки на лyгy! 
– Что ещё подаришь мне? 
– Ключ, звенящий в тишине, 
   Сосны, клёны и дубы, 
   Землянику и грибы! 
   Подарю тебе кукушку, 
   Чтобы, выйдя на опушку, 
   Ты погромче крикнул ей: 
   «Погадай мне поскорей!» 
   И она тебе в ответ 
   Нагадала много лет! 

Зинаида Александрова 
Ромашки 

 

Маленькое солнце на моей ладошке, – 
Белая ромашка на зеленой ножке. 
С белым ободочком жёлтые сердечки… 
Сколько на лугу их, сколько их у речки! 
 

Зацвели ромашки – наступило лето. 
Из ромашек белых вяжутся букеты. 
В глиняном кувшине, в банке или чашке 
Весело теснятся крупные ромашки. 
 

Наши мастерицы принялись за дело – 
Всем венки плетутся из ромашек белых. 
И козлёнку Тимке, и телушке Машке 
Нравятся большие вкусные ромашки. 



       Немногие знают, что в этот  же день, 1 июня,  
ежегодно, начиная с 2013 года, празднуется   
Всемирный день родителей. Цель праздника – 
напомнить жителям планеты об общечеловече-
ских ценностях, защитить и утвердить эти цен-
ности как основу прочной и нравственной семьи. 
С праздником вас, дорогие родители! Здоровья 
вам, сил и терпения!  

        В первый день лета во многих странах от-
мечается Международный день защиты детей. 
Это один из самых старых международных празд-
ников. Решение о его проведении было принято в 
1925 году на Всемирной конференции, посвящён-
ной вопросам благополучия детей. У Междуна-
родного дня детей есть флаг. На зелёном фоне, 
символизирующем рост, гармонию, свежесть и 
плодородие, вокруг изображения Земли, обознача-
ющего наш общий дом, размещены разноцветные фигурки, которые 
символизируют разнообразие и терпимость. 1 июня – это не только ве-
сёлый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необхо-
димости защищать права ребёнка, чтобы  дети росли счастливыми, учи-
лись, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей страны.  

       День России – важный государственный 
праздник Российской Федерации, отмечаемый 
ежегодно 12 июня. Это один из самых «молодых» 
государственных праздников в стране. До 2002 
года он именовался как День принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете России       
(в народе его называли Днём независимости).  

Флаг Международного  
дня детей 
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       Ежегодно в третье воскресенье июня (в   
2020 году – 21 июня) в России отмечают День 
медицинского работника. Данный праздник – 
повод сказать спасибо профессионалам в белых 
халатах, выразить уважение и признательность 
тем, кто ежедневно спасает жизни, защищает от 
болезней, помогает вернуть радость жизни.  
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       19 июля отмечается удивительный и вкусный 
праздник – День пирожков с малиновым вареньем. 
Известно, что начали его отмечать в 2015 году, и,    
несмотря на молодость, он уже обрёл своих почита-
телей. Главная цель этого праздника – конечно же, 
принести радость, создать хорошее настроение и    
побаловать себя вкусненьким.  

        Ежегодно 8 июля отмечается важный российский 
праздник – День семьи, любви и верности. У семей-
ного праздника есть памятная медаль «За любовь и 
верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный 
символ – ромашка, ведь этот полевой цветок издревле 
считался на Руси символом любви.  

       11 июля любители сладкого празднуют Всемирный 
день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и 
впервые проведён французами в 1995 году. Шоколад 
называли «пищей богов» и «чёрным золотом». Во все 
времена находилось множество ценителей этого вкусно-
го и полезного продукта.  Тёмные сорта шоколада стиму-
лируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые 
воздействуют на центр удовольствия, улучшают настрое-
ние и поддерживают тонус организма. Шоколад богат 
питательными веществами, в том числе жирами, а значит 
и калориями. Поэтому употреблять его нужно в меру.  

Памятник шоколаду  
в городе Покров  

Владимирской области 
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       20 июля  – Международный день шахмат.    
Отмечается с 1966 года. 
       20 июля отмечается ещё один интересный 
праздник – Международный День Торта, посвя-
щённый дружбе и миру между людьми, странами, 
народами. Он проходит под девизом «I CAKE YOU», 
что значит – «Я приду к тебе с тортом». 

       30 июля ежегодно  с 2011 года отмечается  
Международный день дружбы. Цицерон сказал: 
«В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы;       
исключить из жизни дружбу – всё равно, что лишить 
мир солнечного света.» Так давайте дорожить настоя-
щей дружбой, ценить и беречь своих друзей. 
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       3 августа в разных странах отмечают вкусный 
праздник – День арбуза. Свою историю он ведёт из 
США. Но сегодня можно с уверенностью говорить, 
что праздник стал международным. Это не только 
вкусное, но и очень полезное лакомство. 

       Международный  день  светофора  отмечается  
5 августа в честь события, произошедшего в 1914 
году. В этот день в американском городе Кливленде 
появился первый предшественник современных 
устройств. Он имел красный и зелёный фонари, а 
при переключении света издавал звуковой сигнал. В 
России светофор появился в январе 1930 года 
в Ленинграде, затем в Москве и в Ростове-на-Дону. 
В России этот праздник активно используется со-
трудниками ГИБДД, чтобы напомнить всем участ-
никам дорожного движения, и в первую очередь – 
детям, о необходимости строго соблюдать требова-
ния правил дорожного движения! 

Памятник светофору  
в Новосибирске  

       8 августа – Всемирный День кошек. Ведь мало 
найдётся на планете людей, которые остаются равно-
душными к этим пушистым, подвижным, ласковым, 
милым и очень умным животным. В этот праздник 
хочется пожелать всем кошкам иметь свой дом, забот-
ливых хозяев и вкусную еду.  

       16 августа с 2015 года отмечается День малинового 
варенья. Выбор даты праздника не случаен – на Руси 
этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, 
любимой всеми с давних времен. Малину ценили во все 
времена за её вкус и полезные качества и использовали не 
только как продукт питания, но и как целебное средство 
против простуд и для повышения иммунитета.   

       Ежегодно 22 августа в России отмечается День 
Государственного флага Российской Федерации.    
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве был 
впервые  официально поднят трёхцветный российский 
флаг (триколор), заменивший в качестве государствен-
ного символа красное полотнище с серпом и молотом.  
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Как хорошо, что, цветами одето, 
К нам каждый год возвращается лето! 
Оно на цветы никогда не скупится, 
Чтобы поздравить того, кто родится! 
Солнце на небе ярко сияет 
И именинникам всем обещает 
Мира в семье, на работе – удачи, 
Будет, поверьте, всё так, не иначе! 
Хочется вам пожелать в день рожденья 
Счастья, удачи, любви и везенья!  

 Дорогие читатели!  
В нашей постоянной рубрике мы с удовольствием  

поздравляем тех, кому посчастливилось родиться летом. 
Вот они – наши летние именинники: 

К о л с е и д о в а  Лариса  Викторовна, 
Ф е д о т е н к о  Наталья  Юрьевна, 
Р о д и о н о в а  Мария  Викторовна, 

И в а н о в а  Наталья  Олеговна, 
С и з о  Альбина  Юрьевна, 

Д а н и л и н а  Наталья  Борисовна, 
К а к о р и н  Роман  Анатольевич, 
С т о л н и к  Андрей  Андреевич, 

Л о г в и н е н к о  Любовь  Васильевна 



       Дорогие наши читатели! Для многих из нас лето – долгожданное 
и самое любимое время года. Но летний период – это не только      
радость каникул, возможность загорать и купаться, проводить время 
в общении с природой и наслаждаться солнечными деньками, но и 
высокие риски для детей и взрослых. Мало кто знает, что именно   
летом в разы увеличивается количество травм, отравлений, различ-
ных несчастных случаев. 
       В жаркие солнечные дни старайтесь гулять в тенистых местах, 
не забывайте надевать головные уборы, пейте много жидкости (но не 
сладкой воды, так как она вызывает ещё большую жажду). В нашем 
регионе солнце наиболее активно с 10 до 16 часов. Особенно сильно 
воздействие солнечных лучей, когда человек находится в воде. Опа-
сайтесь солнечных ожогов, теплового и солнечного «ударов». 
       Лето без купаний в море, в реке и дру-
гих водоёмах, можно сказать, пролетело 
впустую. Но помните об осторожности, не 
игнорируйте правила поведения на воде! 
Это поможет избежать неприятностей.  

ПОМНИТЕ: 
* нельзя долго находиться в холодной воде; 
* купаться и нырять в незнакомых местах; 
* заплывать на глубину, особенно если вы не очень хорошо плаваете; 
* баловаться в воде, «топить» друг друга, мешать окружающим; 
* пить из водоёмов; 
* подавать крики ложной тревоги. 
       Будьте осторожны на воде, и пусть летний отдых не доставит 
огорчений вам и вашим близким! 
       Ни в коем случае нельзя забывать о правилах безопасности на 
проезжей части! Мы с вами живём в курортном городе. Летом в 
нашем регионе появляются иногородние автотуристы, которые не 
имеют опыта вождения по горным дорогам. Они не всегда могут пра-
вильно оценить дорожную ситуацию и среагировать на неё. Поэтому 
мы с вами должны быть очень внимательными. Не  
играйте на проезжей части и рядом с ней; переходите 
дорогу по пешеходному переходу, убедившись в том, 
что вас пропускают; всегда пристёгивайтесь ремнями 
безопасности в автомобиле; соблюдайте правила без-
опасности, катаясь на велосипеде, самокате, скейте, 
гироскутере, роликовых коньках, используйте защит-
ные шлемы и другие приспособления. 

            Безопасного лета всем вам, дорогие ребята! 



Помните, ребята: у «детского» закона нет каникул!!! 

       Уважаемые читатели! Все вы, конечно, неоднократно слышали о 
Законе Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красно-
дарском крае». Его ещё часто называют «детским». Закон этот был 
принят в 2008 году. Согласно этому закону, детям младше 7 лет       
запрещено появляться в общественном месте без взрослых вне зави-
симости от времени суток. Дети от 7 до 13 лет не должны находиться 
в общественном месте одни с 21.00 до 6.00; подростки от 14 до 17 
лет – с 22.00 до 6.00. Родителей детей, которые нарушат этот закон, 
ждёт наказание в виде штрафа.  

С  заботой о детях края родного 
Был создан закон, и с тех пор каждый час 

И в школе учителем, и близкими дома 
Особый контроль обеспечен для вас. 

Вышел закон на Кубани такой: 
В 22.00. – пора детям домой! 

А малыши и днём не должны быть одни. 
К родителям просьба – смотреть за детьми! 

       Благодаря этому закону в нашем крае уменьшились случаи     
бродяжничества детей, сократилось количество преступлений,  
участниками и жертвами которых становятся дети и подростки.  
Принятие «детского» закона подтверждает, что взрослые заботятся о 
каждом юном гражданине.  

Если ты хочешь взрослым считаться, 
Не стоит этот Закон нарушать. 

И только до времени строго указанного 
На улице можно с друзьями гулять. 

Домой торопись: 
Там тебе всегда рады, 

Общайся с родными, 
В компьютер играй. 

Закон для преступности детской преграда. 
Разумно живи и его соблюдай! 



       Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание, вызван-
ное коронавирусами. У человека коронавирусы вызывают поражение 
дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.   



       В Российской Федерации очередной учебный год должен тра-
диционно начаться 1 сентября. По словам Сергея Кравцова, министра 
просвещения Российской Федерации, все без исключения школы 
страны готовы принять учащихся с соблюдением необходимых мер 
безопасности, которые были составлены Роспотребнадзором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В обычном режиме в этом году пройдёт День знаний. Препода-
ватели и ученики готовятся окунуться в привычную школьную жизнь. 
Первый учебный день все надеются отметить торжественно с прове-
дением классических линеек и классных часов. Наконец ребята и  
учителя смогут отдохнуть от дистанционного обучения и соблюдения 
карантина. Дети с нетерпением ждут встречи со своими классными 
руководителями, преподавателями и одноклассниками. Конечно, и 
учителя будут рады увидеть своих отдохнувших, загоревших и        
повзрослевших учеников. Все просто очень соскучились по «живому» 
общению... До скорой встречи, ребята! 

В данной статье использованы материалы «Российской газеты» за июль и  август 2020 года,  
а также фото из Интернета. 


