
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это не 

просто приход тепла и возможность для отличного 
отдыха, это настоящий праздник, так как наступили 
долгожданные и длительные каникулы. Но не у всех 
малышей жизнь настолько беспечна и радостна. Тысячи 
малышей страдают от неизлечимых болезней или 
домашнего насилия, не имеют нормального питания и 
условий жизни, а некоторые даже вынуждены 
самостоятельно искать способы, как выжить. Эти и другие 
остро стоящие вопросы детства стали проблемами 
мирового масштаба, чему и посвящен особый праздник – 
День защиты детей, который волею судьбы совпал с 
первым днем лета. 

Поздравляем всех малышей, мам и пап с праздником!!! 
 
 
 

5 июня отмечается Всемирный день 
окружающей среды (World Environment Day). Он 
был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 
году. Выбор даты связан с тем, что в этот день 
в Стокгольме (Швеция) открылась Конференция 
ООН по проблемам окружающей человека среды. 
Охрана окружающей природной среды представляет 
собой систему государственных и общественных 
мер (технологических, экономических, 
административно-правовых, просветительских, 
международных), направленных на гармоничное 
взаимодействие общества и природы, сохранение 
и воспроизводство действующих экологических 
сообществ и природных ресурсов во имя живущих 
и будущих поколений. Сегодня экологические 
проблемы стоят в ряду самых важных и определяют 
уровень благополучия всей мировой цивилизации и, 
в частности, нашей страны. 

Россия играет ключевую роль в поддержании 
глобальных функций биосферы, так как на ее 
обширных территориях, занятых различными 
природными экосистемами, представлена 
значительная часть биологического разнообразия 
Земли. 
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Вопросы охраны окружающей среды относятся 
к приоритетным вопросам  политической, 
экономической и общественной жизни страны, являясь 
одной из задач национальной безопасности. Право 
граждан РФ на благоприятную окружающую среду 
закреплено в 42 статье Конституции РФ.  

В рамках борьбы по восстановлению экологии 
в РФ был принят целый ряд важнейших 
государственных и федеральных целевых программ. 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года утверждена 
государственная программа Российской 
Федерации "Охрана окружающей среды" до 2020г. 

Указом президента РФ от 5 января 2016 года 
2017 год объявлен в России Годом экологии. Год 
экологии призван привлечь внимание общества 
к вопросам экологического развития РФ и обеспечения 
экологической безопасности.  

Основными направлениями в рамках подготовки 
и провед
ения 
Года 
экологии 
станут 
утилизац
ия 
бытовых 
отходов, 
развитие 
особо 
охраняемых природных территорий, сохранение 
редких видов диких животных, водных объектов, 
охрана уникальных экосистем озера Байкал, 
сохранение и восстановление лесного фонда, 
обеспечение экологической безопасности в Арктике 
и другие. 

 
 

6 июня 2017 года — Пушкинский день России 

 
 
 
 
 

 
Ежегодно 6 июня самая читающая страна в мире 

начинает сходить с ума по Александру Сергеевичу 
Пушкину. Уже давно решили, что великий поэт – это 
наше все, и с каждым годом дата его рождения 
отмечается с наибольшим размахом. Казалось бы, его 
творения – дела давно минувших дней, но и в наше 
время произведения Пушкина радуют любителей 
литературы своим великолепным слогом. День 
рождения Пушкина – это не просто дата появления на 
свет гения от литературы, - это день рождения 
классической, русской литературы и языка. Считается, 
что именно Пушкин стал основоположником 
современного русского языка, на котором мы 
разговариваем в 21 веке. Всем, кто родился в России и 
для кого русский язык является родным, несказанно 
повезло. Мы имеем возможность наслаждаться 
творчеством поэта в подлиннике. Но даже несмотря на 
трудности перевода стихов на иностранный язык, 
благодаря мастерству и таланту переводчиков, 
произведения Александра Сергеевича получили 

признание далеко за пределами нашей страны. 
Пушкинский день с таким же 
успехом, как и в России, 
отмечается на всех 
континентах мира. И даже в 
Африке, где находятся 
корни Александра 
Сергеевича. Самый 
знаменитый памятник 
Александру Сергеевичу 
установлен в Москве на 
Тверской улице. Его 
открыли в День Пушкина 6 
июня 1880 года. 
Праздничные мероприятия, посвященные рождению 
поэта, проходят не только у знаменитого монумента, но 
и в многочисленных, так называемых, пушкинских 
местах. В село Михайловское съезжаются десятки 
тысяч поклонников творчества Пушкина, где они 
читают бессмертные стихи поэта. 
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Вся Отчизна в праздничном цветенье, 

Словно песня, льется вешний свет. 

Здравствуй, Пушкин!  

Здравствуй, добрый гений! 

С днем рождения, дорогой поэт! 

Онегин к Татьяне напишет письмо… 
О, Боже,  как было все это давно… 
Но память о Пушкине с нами всегда: 
Её не погасят не дни не года… 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-dmo.nsf/a1c87897b58a9d2743256a550029f995/7c6e94a465c8771ec32577380031585b!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dmo.nsf/a1c87897b58a9d2743256a550029f995/7c6e94a465c8771ec32577380031585b!OpenDocument
http://constitution.kremlin.ru/
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/34e/Gosprogramma_OOS.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40400
http://ria.ru/society/20160408/1404829303.html


  
 

Самые отважные выдают на общественный суд 
даже свои стихотворения, пытаясь подражать поэзии 
Пушкина. В 2011 году президент Путин подписал указ об 
утверждении нового государственного праздника – Дня 
русского языка. А лучшей даты, чем день рождения 
Пушкина для этого и придумать сложно. В документе 
сказано о русском языке, как о национальном достоянии 
России. С 2011 года День русского языка официально 
отмечается в ООН.  

6 июня в библиотеке колледжа прошли пушкинские 
чтения (гр. № 15 ЭВМ и гр. № 3 ХК), посвященные 
знаменательной дате. 

                   

 

 
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942) — русский поэт-символист, переводчик 
и эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. 
Опубликовал 35 поэтических сборников, 20 книг прозы, переводил с многих языков. Автор 
автобиографической прозы, мемуаров, филологических трактатов, историко-
литературных исследований и критических эссе. 
 

Как я пишу стихи 

Рождается внезапная строка, 
За ней встаёт немедленно другая, 
Мелькает третья ей издалека, 
Четвёртая смеётся, набегая. 

И пятая, и после, и потом, 
Откуда, сколько, я и сам не знаю, 
Но я не размышляю над стихом 
И, право, никогда - не сочиняю. 

 
85 лет со дня рождения Р.И. Рождественского 
Российский поэт и переводчик Роберт Иванович Рождественский (наст. Роберт 
Станиславович Петкевич) родился 20 июня 1932 года. Первое стихотворение 
Рождественского было напечатано в «Омской правде», когда автору было 10 лет. Первая 
книга его стихов «Флаги весны» вышла в 1955 году в Петрозаводске, и в том же году написана 
была первая песня «Твоё окно». Всего вышло более 70 сборников стихов Р. Рождественского. 
Его популярность была огромной: аншлаги на творческих вечерах, мгновенно раскупленные 
тиражи, государственные премии. 
 

ЧЕЛОВЕКУ НАДО МАЛО... 
Человеку надо мало: чтоб искал и находил. 
 Чтоб имелись для начала  
Друг - один и враг - один...  
Человеку надо мало: чтоб тропинка вдаль вела.  
Чтоб жила на свете мама. 
 Сколько нужно ей - жила…  
Человеку надо мало: после грома - тишину. 
 Голубой клочок тумана.  
Жизнь - одну. И смерть - одну.  

Утром свежую газету - с Человечеством родство. 
 И всего одну планету: Землю! Только и всего. 
 И - межзвездную дорогу да мечту о скоростях. 
 Это, в сущности,- немного. 
 Это, в общем-то,- пустяк.  
Невеликая награда. 
Невысокий пьедестал.  
Человеку мало надо.  
Лишь бы дома кто-то ждал. 

 

12 июня - День России 
Государственный праздник, символизирующий независимость нашей 

страны - День России. Праздник, знаменующий начало нового витка истории 

России как самостоятельного государства. Почти двадцать лет назад, в 1990 

году, в тот самый знаменательный день 12 июня Съезд народных депутатов -  
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новый законодательный орган тогда еще РСФСР -
принимает важный документ, положивший начало 
независимости нашей страны. Документ, 
получивший название Декларации о 
государственном суверенитете России, передавал 
всю полноту власти в руки руководителей РСФРС, а 
не Советского Союза, в общем. Текст Декларации 
утверждал главенство Конституции РСФСР, и при 
всех возникающих вопросах в первую очередь 
власти страны обязуются руководствоваться 
законами Российской Федеративной Республики. 

Следующее событие, закрепившее важность 
этого дня – 12 июня – произошло ровно через год.  

 
 
В этот день состоялись первые выборы 

Первого Президента Российской Федерации, нового 
государства, образовавшегося после распада СССР. 
Президентом стал Борис Ельцин, который и 
закрепил этот день в календаре праздников страны. 
В 1994 специальным указом президента 12 июня 
был придан статус праздничного дня. Новый 
праздник получил название День принятия 
Декларации о государственном суверенитете и стал 
официальным нерабочим днем.  

А мы пожелаем всем жителям России, 
коллегам, друзьям и родным мирного неба над 
головой, здоровья и процветания. 

 
 

22 июня 2017 года - День памяти и скорби. 

Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 

года в честь памяти защитников Отечества и 

начала Великой Отечественной войны. Двадцать 

второе июня 1941 года - одна из самых печальных 

дат в нашей истории, начало Великой 

Отечественной войны. Этот день напоминает нам 

обо всех погибших, замученных в фашистской 

неволе, умерших в тылу от голода и лишений. До 

1992 года день начала Великой Отечественной 

войны не был официальной памятной датой. 

Постановлением Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации от 13 июля 1992 года этот 

день был объявлен Днем памяти защитников 

Отечества. В 4 часа утра 22 июня 1941 года после 

массированной артиллерийской и авиационной 

подготовки германские войска перешли границу 

СССР, а в 05:30 Адольф Гитлер объявил о начале 

войны Третьего Рейха с Советским Союзом. 

Советские войска были застигнуты врасплох. Так 

началась Великая Отечественная война - трагедия, 

продолжавшаяся 1418 дней и ночей. Жертву, 

которую принесли народы СССР, навсегда должна 

остаться в памяти человечества. Согласно 

статистике 1998 года, Генштаб Вооруженных сил 

России, общие безвозвратные потери Красной 

(Советской) Армии составили 11 944 100 человек, в 

том числе погибло 6 885 000 человек, пропало без 

вести, пленено 4 559 000. В общей сложности 

Советский Союз потерял 26 600 000 граждан. В 

числе жертв войны 13,7 миллиона человек 

составляет мирное население, из них 

преднамеренно было истреблено оккупантами 7,4 

миллиона, 2,2 миллиона погибло на работах в 

Германии, а 4,1 миллиона вымерло от голода в 

оккупации. За годы войны в СССР было разрушено 

1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи 

заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов.  

22 июня, в День скорби, вспомним о тех 

героях, которые сражались с врагом и, несмотря на 

поражения первых дней, приближали День Победы. 

Также не забудем и то, что в те годы в одном строю 

шли представители всех советских республик. Так 

что этот День скорби - общий для миллионов людей, 

хоть они и разделены сейчас границами. 
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