
                                                                                    Газета 

                                                                                          МБОУ Школы № 47 

г.о. Самара 

  

 

 

                               Август 2021 г.   

                                                            

                                 № 52 (тир. 36) 6+ 

 

 
 

 

 
 

День защиты детей – 

Это праздник чудесный, 

Много добрых людей, 

И затей интересных, 

Так пускай же всегда, 

Будут счастливы дети, 

В селах и городах, 

И на всем белом свете! 
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Лето – это маленькая жизнь! 
Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Жигули» 
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День России – важный государственный 

праздник Российской Федерации, отме-

чаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года 

он именовался как День принятия Декла-

рации о государственном суверенитете 

России. Это один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране.  
 

 

 

Мне о России надо говорить, 

Да так, чтоб вслух стихи произносили, 

Да так, чтоб захотелось повторить, 

Сильнее всех имѐн сказать: Россия! 

Сильнее всех имѐн произнести, 

Сильнее матери, любви сильнее 

И на устах отрадно пронести 

К поющим волнам, что вдали синеют. 

 

Не раз наедине я был с тобой, 

Просил участья, требовал совета, 

И ты всегда была моей судьбой, 

Моей звездой, неповторимым светом. 

Он мне сиял из материнских глаз, 

И в грудь вошѐл, и в кровь мою про-

ник, 

И если б он в груди моей погас, 

То сердце б разорвалось в тот же миг! 
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«Международный день защиты детей» 

(англ. «International Children's Day») — отмечается 

ежегодно 1 июня. Был учрежден в ноябре 1949 года в 

столице Франции городе Париже решением конгрес-

са Международной демократической федерации 

женщин. Впервые «Международный день защиты 

детей» отмечался в 1950-м году. 

ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту 

прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных 

направлений своей деятельности. 

В соответствии с Женевской декларацией о правах 

детей, принятой в 1924 году, была провозглашена не-

обходимость социальной защиты прав ребенка. Дек-

ларация прав ребенка была принята 20 ноября 1959 

года и провозглашала равные права детей в области 

воспитания, образования, социального обеспечения, 

физического и духовного развития независимо от 

цвета кожи, национальной принадлежности, общест-

венного происхождения, имущественного положения 

и др. 

Декларация призывает родителей, общественные ор-

ганизации, правительства признать права детей и со-

действовать их осуществлению. 

Международный день защиты детей отмечается еже-

годно более чем в 30 странах мира и является одним 

из наиболее старых международных праздников. 

К сожалению, сегодня права детей нарушаются дос-

таточно часто. Этот веселый праздник создан был не 

просто для развлечения. Его основной целью можно 

назвать напоминание обществу о необходимости за-

щищать права ребенка. Вторая Мировая война и ее 

последствия очень больно ударили по детям. После 

ее окончания все пострадавшие страны начали вос-

станавливаться и задумываться о своем будущем. Че-

рез несколько лет в мире начали отмечать этот 

праздник. 

Летние каникулы - это всегда долгожданный и длин-

ный праздник для детей. Начало лета однако, это не 

только начало детских каникул, 1 июня - День защи-

ты детей - это праздник детей, день их защиты, день, 

побуждающий взрослых думать о детях. 

Сейчас уже трудно сказать, почему датой проведения 

данного праздника было выбрано именно 1 июня. 

Одна из распространенных версий гласит, что в этот 

день в 1925 году в Сан-Франциско был устроен 

праздник для группы китайских детей-сирот. Его ор-

ганизатором стал Генеральный консул Китая, а 

праздновали они Фестиваль лодок-драконов. Полу-

чилось так, что дата этого китайского праздника сов-

пала со временем проведения женевской конферен-

ции, посвященной вопросам детства. 

В настоящее время данный праздник имеет даже свой 

собственный флаг. На зеленом фоне в самом его цен-

тре размещен знак Земли, окруженный стилизован-

ными разноцветными человеческими фигурками. Эти 

фигурки символизируют собой разнообразие и тер-

пимость. Знак Земли является символом нашей пла-

неты. 

Наибольшей популярностью данный праздник стал 

пользоваться в социалистических странах. Во време-

на СССР в этот день во всех школах страны начина-

лись летние каникулы. В его честь проводились раз-

нообразные мероприятия: спортивные соревнования, 

премьеры детских фильмов и передач, произносились 

речи и устраивались дискуссии. 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Жигули». 
1 июня 2021 в нашей школе  состоялось открытие ла-

геря дневного пребывания детей «Жигули». Кратко-

срочная программа лагеря посвящена году науки и 

технологий «Вокруг света». 

 
Лето - это пора веселых затей, приключений, инте-

ресных и увлекательных встреч. Во время летних ка-

никул ребята восстанавливают израсходованные за 

учебный год силы, укрепляют здоровье и развивают 

творческий потенциал. Игровая смена «Вокруг света» 

модель программы на лето 2021 года ориентирована 

на то, чтобы деятельность подростков была направ-

лена на активную деятельность, на развитие их твор-

ческих талантов и креативного мышления через во-

влечение в сюжетно-ролевую игру. Игра - это не 

имитация жизни, это очень серьезная деятельность, 

которая позволяет ребенку самоутверждаться, само-

реализовываться. Фактически, становясь участником 

лагерной смены, построенной в форме сюжетно-

ролевой игры, ребенок пробует себя в различных со-

циальных ролях. Новая роль способствует личност-

ному развитию, а игра становится фактором социаль-

ного развития личности, способствует ранней про-  
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фессионализации детей и подростков. Программа 

«Вокруг света» призвана реализовать запросы детей 

и родителей в организации полноценного летнего от-

дыха, досуга и оздоровления. 
 

Утренняя зарядка! 
А вы знаете пользу утренней зарядки? 

 Утренняя зарядка пробуждает, оздоравливает и ук-
репляет организм. 

 Улучшает кровообращение, что помогает активизи-
ровать все системы организма. 

 Обладает закаливающим действием. 

 Дисциплинирует человека. 

 Повышает настроение, увеличивает работоспособ-
ность. 

 

 
 

А зачем все это нужно? 

А зачем она нужна – можете вы спросить, и будете 

абсолютно правы, потому что без такого понимания и 

пользы будет значительно меньше. Так что давайте 

разберемся: ЗАЧЕМ? Если вдуматься в само слово 

«зарядка», становится ясно, что мы чем-то себя заря-

жаем. И это действительно так – заряжаемся мы 

энергией для предстоящей деятельности. Вспомните 

себя утром. По-разному, конечно, бывает – иногда 

сразу бодр и полон сил, а иногда... Думаю, знакомо 

всем. Что же делать в такой ситуации? Зарядка, лег-

кий самомассаж, купание или умывание, и состояние 

изменилось, на лицах – улыбки, организм готов к ак-

тивной деятельности. 

 

 
 

День фантазий! 
День фантазий и юмора, все воспитанники ждали с 

нетерпением, ведь фантазировать, придумывать и хо-

хотать – их хобби. Ребята придумывали несущест-

вующее животное и рисовали его. 

 

 

День рождения Пушкина А. С. 
6 июня – день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). Он 

отмечается в России и во всех странах мира, где есть 

русскоязычное население. Поэт считается родона-

чальником современного русского языка и символом 

своей эпохи. В 2019 году исполнилось 220 лет со дня 

его рождения. 

 

Личность и творчест-

во А.С.Пушкина ста-

ли источником вдох-

новения не одного 

поколения мастеров 

российского изобра-

зительного искусства. 

Живая, неуловимая и 

непостижимая внеш-

ность поэта манила и 

привлекала художни-

ков испытать свои 

силы, и на всех своих 

портретах Пушкин 

получался совершен-

но разный, даже если они были созданы при жизни 

поэта. О.Кипренский, В.Тропинин, К.Айвазовский, 

Е.Репин, Н.Ге, Р.Бах, А.Опекушин, В. Серов, 

К.Сомов, А.Матвеев, М.Аникушин, В.Домогацкий, 

М. Манизер, С.Коненков, Е.Белашова, Ю.Орехов, А. 

Бичуков, А.Бурганов, Л.Баранов, Г.Франгулян, 

О.Комов, М.Дронов и многие-многие другие запечат-

лели его образ. Произведения скульпторов, живопис-

цев, графиков, посвященные поэту, стали неотъемле-

мой частью отечественной и мировой культуры. 

Образ великого русского поэта занимает одно из  
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важнейших мест в творчестве президента Российской 

академии художеств, Посла Доброй Воли ЮНЕСКО 

Зураба Константиновича Церетели, который вопло-

тил его в монументальной пластике, станковой 

скульптуре, живописи, рельефах, эмали. Скульптур-

ные портреты поэта, созданные З.К.Церетели, уста-

новлены в Ульяновске, Горно-Алтайске, Апатитах. 

Одна из скульптур находится в постоянной экспози-

ции Музейно-выставочного комплекса Российской 

академии художеств Галерее искусств Зураба Цере-

тели (Москва,Пречистенка,  19). 

В День рождения А. С. Пушкина ребята вспоминали 

стихи и сказки поэта, разыгрывали сценки, участво-

вали в викторине. 

День России! 
11 июня в преддверии государственного праздника - 

Дня Независимости России - в нашем лагере прошли 

тематические меро-

приятия. Праздник 

начался с торжествен-

ного звучания гимна 

РФ, далее ребятами 

были исполнены пес-

ни о России, прочита-

ны стихи о Родине. 

Участникам игры бы-

ли предложены во-

просы о истории Рос-

сии, о великих ее лю-

дях, учащиеся показа-

ли знания памятных 

мест России, родного 

фольклора. Завершил-

ся праздник рисованием на асфальте цветными мел-

ками. 
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День ПДД! 
С каждым годом на дорогах становится всѐ больше и 

больше автомобилей. Остановить железный поток 

нам не под силу. Но в наших силах помочь детям из-

бежать неприятных ситуаций на дорогах. По стати-

стике ГИБДД, именно в каникулярное время увели-

чивается количество ДТП, участниками которых ста-

новятся дети. Возможно, это связано с тем, что мно-

гие выезжают за пределы района, отдыхают в детских 

лагерях, где бдительность притупляется, так как нет 

этого ежедневного потока машин и необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. В летнем 

оздоровительном лагере «Жигули» прошел день, по-

священный правилам дорожного движения. В целях 

воспитания у детей осознанной необходимости в зна-

нии и соблюдении правил дорожного движения, вос-

питания грамотного пешехода, отряды для развития 

осторожности, осмотрительности на дорогах, воспи-

тания внимания и 

сосредоточенно-

сти побывал на 

познавательной 

виртуальной экс-

курсии, приняли 

участие в конкур-

се "Безопасность 

пешехода». Кро-

ме того, было 

проведено практическое занятие, которое вызвало 

интерес у детей и прошло в непринужденной, игро-

вой атмосфере. В ходе занятия ребята с удовольстви-

ем отвечали на заданные вопросы, с радостью и 

оживлением играли. В конце мероприятия дети сде-

лали рисунки, направленные на закрепление правил 

дорожного движения, культуры поведения на дороге. 

Учимся играть в бейсбол! 
Про бейсбол говорят, что это самый молодой спорт 

в России и самый демократичный. Демократичным 

он считается по той причине, что в него могут играть 

все без исключения: дети любой комплекции тела, 

роста; любой физической подготовки и типа темпе-

рамента. Заниматься бейсболом могут и девочки 

и мальчики. В этом виде спорта абсолютно нет ника-

ких разделений по половому признаку. Соревновать-

ся между собой и достигать успехов могут 

и те и другие. Бейсбол — это подвижная игра. По-

этому можно выделить следующие плюсы: 

 повышается иммунитет; 

 улучшается осанка; 

 тренируется дыхательная и сердечно-сосудистая 
система; 

 укрепляется мышечный аппарат; 

 развивается ловкость и координация движений; 

 улучшается нервная система; 

 бейсбол помогает справиться со стрессами 

и раздражительностью. 

Кроме того, у ребенка, регулярно занимающимся 

бейсболом, развивается спортивный характер 

и дисциплина. На тренировках дети учатся быстро 

и нестандартно мыслить, сосредотачиваться, шустро 
реагировать, анализировать ситуацию и принимать 

выигрышные решения. 

В бейсболе задействован мяч. Это дает дополнитель-

ное преимущество. Ребенок совершает с ним различ-

ные манипуляции: целится, подбрасывает, отбивает, 

совершает различные повороты и комбинации дви-

жений. Благодаря таким действиям, развивается сус-

тавы пальцев и кистей, мышцы рук, глазомер, улуч-

шается деятельность коры головного мозга.  

Ребята из школьного лагеря с удовольствием учились 

играть в бейсбол! 
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Безопасное поведение при ЧС! 
Перед воспитанниками лагеря выступил сотрудник 

МЧС г.о. Самара. В жизни бывает всякое и нужно 

знать как вести себя и что делать в случае чрезвы-

чайной ситуации, которая может произойти вдруг, 

когда она совсем неожидаемая. Необходимо знать 

какие действия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций нужно предпринять для защиты своей жиз-

ни и здоровья, для обеспечения безопасности окру-

жающих людей. 

1. Сохраняйте спокойствие. Это очень важно. Как 

говорят в народе: «Горячее сердце и холодная голо-

ва» помогут трезво оценить тяжѐлую ситуацию и бы-

стрее справиться со стрессом. Спокойствие является 

границей между жизнью и смертью, так как теряя 

спокойствие и душевное равновесие человек начина-

ет совершать необдуманные поступки, которые могут 

привести к гибели. 

2. Обдумайте свои действия. Не следует предпри-

нимать ни в коем случае необдуманных шагов. Для 

этого следует заранее ознакомиться с общими прави-

лами действия в определѐнной чрезвычайной ситуа-

ции. 

3. Составьте план реагирования. Ещѐ до возникно-

вения ЧС следует ознакомиться с местностью и вы-

яснить возможные катаклизмы и чрезвычайные си-

туации, которые могут произойти здесь, чтобы про-

думать детально как действовать при наступлении 

реальной ЧС. Этот личный план реагирования дол-

жен включать в себя такие простые и важные пункты: 

- Место укрытия в случае опасности. 

- Путь эвакуирования. 

- Пути отступления, если путь эвакуирования забло-

кирован. 

- Метод эвакуирования: на машине, лодке или как-

нибудь по-другому. План действия, если метод эва-

куации будет недоступен или сломан. 

- Список и наличие укомплектованных вещей на слу-

чай эвакуации. 

 

Рукоделие! 
Бисероплетение - популярный вид рукоделия. И не 

зря. Из бисера получают прекрасные изделия: броши, 

браслеты, игрушки, цветы. Пожалуй, не такого дву-

мерного или трехмерного изделия, который нельзя 

было создать из ярких бусинок и металлической про-

волоки. 

Бисероплетение берет начало ещѐ со времен египет-

ских фараонов. В России и Европе это рукодельное 

искусство приобрело популярность в первой полови-

не девятнадцатого века. Конечно же, современные 

материалы и техники отличаются от тех что были два 

столетия назад, однако, основные принципы изготов-

ления украшений были положены именно в то время. 

Бисероплетению может научиться каждый. В интер-

нете очень много мастер-классов, схем, уроков. Если 

под рукой будут все необходимые аксессуары, даже 

начинающая плетельщица быстро освоит азы рукоде-

лия и сможет создать свой первый шедевр. 

Воспитанники лагеря с удовольствием выполняли 

задания педагога и создали много интересных картин 

и изделий из бисера. 

 

Стр. 5 



Просмотр фильма «Дети и война. На войне 

маленьких не бывает». 
Дети и война - что может быть противоестествен-

нее... 

На войне все рав-

ны и дети выпол-

няли военные за-

дачи, ходили в 

разведку, были 

связистами, сапѐ-

рами. Пионеры-

герои Великой 

войны. Небольшой 

советский документальный фильм о детях на войне, 

воспоминания ветеранов, сравнение с поколением 

конца 80-х. 

 

Журавлик из бумаги. 
Бумажный журавлик был бы ничем не примеча-

тельной фигуркой оригами, если бы не одно поверье 

и история, связанная с 

ним. Это поверье ухо-

дит глубоко в япон-

ское средневековье, 

когда в кругах знати 

было популярно от-

правлять друг другу 

записки в виде сло-

женных фигурок ори-

гами. Одна из наипростейших – это журавлик из 

бумаги или как он называется по-японски «цуру». 

Для его складывания требуется всего лишь двена-

дцать операций. В то время в Японии он символизи-

ровал долголетие и счастье. Отсюда и появилось по-

верье: если сделать тысячу цуру и загадать желание, 

то оно обязательно исполнится.  

 

Никто не забыт… 
Воспитанники ЛДП "Жигули", приняли участие в ак-

циях, посвященных 80-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны. Акция "Красная гвоздика". 

Школьники возложили цветы к дому Героя Совет-

ского Союза Ваничкина И.Д., к стеле Героев, приня-

ли участие в линейке Памяти. 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ РОССИИ!!! 
12 июня россияне отмечают главный государствен-

ный праздник страны - День России. Если говорить 

об истоках, то это самый молодой из "красных" дней 

отечественного календаря, но и у него есть свои ис-

торические вехи и традиции. Вот что происходило 

вокруг этой даты в разные годы новейшей истории 

России.  1990 год - 12 июня I Съезд народных депу-

татов Российской Советской Федеративной Социа-

листической Республики (РСФСР, в составе СССР) 

принял Декларацию о государственном суверените-

те республики. В документе был провозглашен при-

оритет ее Конституции и законов над нормативными 

актами Советского Союза, в случае возникновения 

противоречий действие последних приостанавлива-

лось. Кроме того, республика заявила о своем праве 

свободного выхода из состава СССР. 

1991 год - ровно год спустя был избран президент 

РСФСР на первых всенародных прямых выборах. 

Победитель определился в первом туре - им стал 

беспартийный председатель Верховного совета 

РСФСР Борис Ельцин, набравший почти 77% голо-

сов избирателей республики. Вторым тогда фини-

шировал экс-премьер союзного правительства, ком-

мунист Николай Рыжков (16,85%), третьим - бес-

сменный участник всех президентских кампаний в 

России, лидер либерал-демократов (тогда партия на-

зывалась ЛДПСС) Владимир Жириновский (7,81%). 

В тот год 12 июня пришлось на среду и еще не успе-

ло стать нерабочим праздничным днем. 

1992 год - 11 июня Верховный совет РСФСР объя-

вил 12 июня государственным праздником и выход-

ным днем. Его официальное название на тот момент 

- День принятия Декларации о государственном су-

веренитете Российской Федерации. 

994 год - 2 июня статус и название праздника закре-

плены указом президента России Бориса Ельцина. 

1995 год - 12 июня впервые прошли официальные 

праздничные мероприятия, именно с этого года на-

чалась традиция вручения в День России государст-

венных премий в области науки и технологий, лите-

ратуры и искусства и в области гуманитарной дея-

тельности. 

1996 год - 12 июня на Васильевском спуске в Моск-

ве впервые состоялся концерт в честь праздника. 

1998 год - "День России" получил свое нынешнее 

название. Сначала неофициально, по предложению 

президента в праздничном телеобращении. В 2002 

году это наименование было закреплено в Трудовом 

кодексе РФ, который действует и сейчас. 

Ежегодно 12 июня по всей стране проходят празд-

ничные мероприятия, в каждом регионе свои. Но 

есть обязательные пункты программы. Как уже го-

ворилось выше, с 1995 года глава государства каж-

дый год вручает в Кремле государственные премии.  
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