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Берегите своих 

детей, 

Их за шалости не 

ругайте. 

Зло своих 

неудачных дней 

Никогда на них не 

срывайте. 



 

Почему вдруг люди решили 

защищать детей? И от кого, 

или чего? 

 

После Второй Мировой 

войны вопрос 

обездоленных детей по 

всему миру волновал и 

будоражил многих. Как 

никогда, увеличилось 

количество детей-сирот, 

голодающих детей и не 

имеющих постоянно крова. 

= Школьные новости = 



История возникновения 

праздника берет начало с 

1949 года, когда в Париже на 

женском конгрессе подняли 

вопрос о защите всех 

обездоленных деток, и уже в 

следующем 1950 году в день 1 

июня впервые был проведен 

праздник, посвященный этому 

вопросу. Многие страны 

подхватили эту традицию, и с 

тех пор Международный день 

защиты детей отмечают в 

странах Европы, Азии, и не 

только. 

= Школьные новости = 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 

Традиционно в нашей школе в июне работает летний 

оздоровительный лагерь  для детей начальных классов и 

летний трудовой лагерь для старшеклассников. 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 



= Школьные новости = 
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= Школьные новости = 



Учащиеся 5 классов:  

Федотов Виктор, Почекутов Арсений, Васильев Евгений,  

Денисов Данил, Тарасенко Андрей, Мацуева Василина, 

 Старикова Вероника, Степанов Захар приняли активное участие в 

проектном кружке в ТГПУ по робототехнике. 

= Школьные новости = 



На протяжении трёх месяцев ребята посещали занятия по 

робототехнике, получили навыки конструирования, умение работать в 

команде. И это помогло учащимся открыть себя на новом уровне. 



Ребята с большим удовольствием принимали участие в 

соревнованиях  по робототехнике. 



В соревновании «Космическая роботропа»,которая проходила 26 мая 

2018г.Федотов Виктор и Старикова Вероника заняли призовые места и 

в подарок получили торт. 



8.06.2018г.Федотов Виктор и Почекутов 

Арсений получили грамоту за 1 место в 

мини-конкурсе "Марсианское роборалли" 



Июнь в русской живописи 

Маковский Константин Егорович.  

Под зелеными ветвями Саврасов Алексей Кондратьевич  

 Сосны.  



Стихи русских поэтов о июне  

  

Вечер в июне (Денис Давыдов)  

 

Томительный, палящий день  

Сгорел; полупрозрачна тень  

Немого сумрака приосеняла дали. 

Зарницы бегали за синею горой  

И, окропленные росой,  

Луга и лес благоухали.  

Луна во всей красе плыла на высоту, 

Таинственным лучом мечтания питая,  

И, преклонясь к лавровому кусту, 

Дышала роза молодая. 

Поэза о незабудках (Игорь Северянин)  

 

Поет Июнь, и песни этой зной  

Палит мне грудь, и грезы, и рассудок.  

Я изнемог и жажду незабудок,  

Детей канав, что грезят под луной  

Иным цветком, иною стороной.  

Я их хочу: сирени запах жуток.  

Он грудь пьянит несбыточной весной;  

Я их хочу: их взор лазурный чуток,  

И аромат целебен, как простор. 

 Как я люблю участливый их взор! 

Стыдливые, как томны ваши чары...  

Нарвите мне смеющийся букет,  

В нем будет то, чего в сирени нет,  

А ты, сирень, увянь в тоске нектара. 



  

Всемирный день 

родителей, он 

отмечается ежегодно «в 

честь родителей во всем 

мире» в первый день лета 

— 1 июня. 

 

3 июня 2018 года впервые 

отмечается Всемирный день 

велосипеда 

Кстати, велосипед, как вид 

транспорта, используется уже 

на протяжении 200 лет.  



  

Для празднования Дня русского языка 

была установлена дата 6 июня. Это 

день рождения Александра Пушкина, 

великого писателя, поэта, драматурга. 

Пушкин считается создателем 

современного литературного русского 

языка. Русский язык — один из 

крупнейших языков мира, является 

самым распространенным из 

славянских языков 



  

8 июня вся планета 

отмечает важный 

экологический 

праздник — 

Всемирный день 

океанов  

Международный день 

друзей отмечается 

ежегодно 9 июня.  

 

Друг — это одна душа, 

живущая в двух телах.     

                      Аристотель 

12 июня наша страна 

отмечает важный 

государственный 

праздник – День 

России 

 



  

Ежегодно в третье 

воскресенье июня 

по многолетней 

традиции, отмечают 

День 

медицинского 

работника 

Вечный подвиг — он вам 

по плечу, Ваши руки 

бессонны и святы. Низко 

вам поклониться хочу, 

Люди в белых халатах. 

 

21 июня в мире 

отмечается 

Международный 

день йоги 



  

Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой! 

 

22 июня 1941 года — одна из самых 

печальных дат в истории России — 

День памяти и скорби — день начала 

Великой Отечественной войны. 

 

 



  

25 июня, славяне всего мира, а это 

более 300 миллионов человек, отмечают 

День дружбы и единения славян. 

 27 июня отмечается 

Всемирный день 

рыболовства 



  
День молодёжи 

России отмечается 

27 июня 

 

29 июня   Новый 

профессиональный 

праздник – День 

кораблестроителя  

В последнюю 

субботу июня в 

нашей стране 

отмечается День 

изобретателя и 

рационализатора 






