
 

 

Наши дети — будущее планеты Земля 

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — 

потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей 

(International Children's Day). Этот праздник многим россиянам знаком как Международный 

день защиты детей. 

Международный день детей — один из самых старых международных праздников. Решение о 

его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам 

благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было 

решено отмечать именно 1 июня. 

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу 

китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-

драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал 

и со временем проведения «детской» конференции в Женеве. 

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей 

были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором 

прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной 

гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной 

демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был 

учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый 

Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится 

ежегодно. 

Флаг 
Международного дня 

детей 

 

 

 

 

 

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, 

свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, 

желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и 
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терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома. 

 

Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избравших социалистический 

путь развития. В эпоху существования Советского Союза 1 июня в школах начинались летние 

каникулы. Международный день защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и 

благополучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и 

телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и 

родителей. И сегодня во многих странах в этот день проходит множество массовых, 

развлекательных и культурных мероприятий для детей. 

 

Но День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и 

напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети 

росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными 

родителями и гражданами своей страны. 
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5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды.  

Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех пор отмечается всем 
мировым сообществом ежегодно.  

Поводом к проведению этой всемирной акции послужило знаменитое "Ментовское 
обращение", поступившее 11 мая 1971 года генеральному секретарю ООН, которое подписали 
2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечество о 
беспрецедентной опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением окружающей среды. 
"Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами", - так был поставлен вопрос 
в этом обращении. А год спустя, в Стокгольме состоялась всемирная конференция по защите 
окружающей среды, на которой присутствовали полномочные представители 113 государств 
мира, в том числе и Советского Союза. Участники конференции и приняли решение о 
ежегодном проведении Всемирного дня окружающей среды 5 июня.  

День охраны окружающей среды - это отнюдь не профессиональный праздник экологов, а 
повод для того, чтобы задуматься о проблемах окружающей среды. Наверное, не для кого 
уже не секрет, что экология на планете с каждым годом лишь ухудшается. Сегодня уже в 
каждой цивилизованной стране есть множество организаций, ответственных за охрану 
окружающей среды. Ёти структуры постоянно проводят различные природоохранные акции. 
Кроме того, в рамках ООН несколько раз в год принято отмечать дни защиты воды, воздуха, 
и так далее. Подобные дни защиты различных экологических сред служат поводом для 
проведения природоохранных мероприятий. В этот Всемирный день охраны окружающей 
среды везде в мире проходят различные мероприятия, свидетельствующие о том, что 
проблемы экологии принимаются близко к сердцу.  

Сегодня становится очевидным, что будущее человечества во многом зависит от наших 
возможностей решать острейшие проблемы в области окружающей среды: загрязнение 
природы, природные или техногенные катастрофы, оскудение биологического 
разнообразия, разрушение природных или культурных ландшафтов.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji1oqEppPUAhXKliwKHTzgBtwQjRwIBw&url=http://www.playcast.ru/view/9895167/7f5d7af9f35094388a11b4eb737da129e822666fpl&psig=AFQjCNFw5E6Hpqr2vtirRIv6SJ1YMz2nTQ&ust=1496085198563836
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRgIOXppPUAhVMhSwKHfnzAo4QjRwIBw&url=http://kira-scrap.ru/dir/priroda/kosmos/planety/295-1-0-4114&psig=AFQjCNFw5E6Hpqr2vtirRIv6SJ1YMz2nTQ&ust=1496085198563836


 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               9 Июня - Международный день друзей.  

 

 

                   

 

Сегодня мир отмечает День друзей. Эта праздничная дата считается неофициальной, но 
повод для ее создания не теряет актуальности.  

Международный день друзей просто создан для того, чтобы мы, независимо от 
жизненных обстоятельств и различных перипетий, напомнили своим друзьям о том, как они 
важны для нас и порадовали их.  

Про этот праздник в России знают совсем немногие. Между тем Международный день 
друзей с каждым годом становится все популярнее.  

Одной из самых интересных особенностей дружбы является то, что ее уже много столетий 
пытаются пред-ставить как нечто давно исчезнувшее из человеческого обихода. Все народы 
во все времена почитали дружбу величайшей ценностью, и при этом неизменно считали 
«подлинную дружбу» крайне редкой. Расцвет «настоящей дружбы», как правило, относили к 
прошлому. Как заметил немецкий философ Артур Шопенгауэр, «истинная дружба — одна из 
тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, не известно, являются ли они 
вымышленными или где-то существуют».  

Другой германский философ, Гегель, был более осторожен. По его словам, настоящая 
дружба бывает только в молодости, пока жизненные пути еще не определились. В этом 
замечании много верного: действительно, с годами нас все больше окружают коллеги, все 
больше времени отнимает работа. Тут уж, казалось бы, не до дружбы.  

И все-таки по большей части в жизни почти каждого есть человек, которого он называет 
«другом». И чаще всего это как раз спутники нашей юности.  

Словари приводят множество толкований слова «друг». Как ни странно, это слово попало 
даже в «Словарь трудностей» русского языка. Правда, в звучании «други». «В современной 
речи, — отмечает словарь, — употребляется обычно в торжественной приподнятой речи. 
Например, у С. Есенина: «О други игрищ и забав. Уж вас я больше не увижу».  

Толково-словообразовательный словарь в объяснении гораздо проще: «Друг. 1. Тот, кто 
тесно связан с кем-либо дружбой, любимый человек, возлюбленный или возлюбленная. 2. 
Сторонник кого-либо, защитник чьих-либо интересов, взглядов… 4. Разговорное. 
Употребляется как дружеское обращение к кому-либо».  

Зато словарь синонимов куда пространнее. «Друг (дружище, подруга), доброжелатель, 
приятель, благоприятель, наперсник, побратим, побратанец, товарищ. Друг близкий, 
задушевный, закадычный, интимный, искренний, неизменный, старый. Друзья-приятели. 
Друзья до первой драки. Дружить. Словно их черт веревочкой связал (шуточно о дружбе)».  

Во как — выбирай на вкус! Хоть наперсник, хоть побратанец. Но все-таки ничто не 
заменит нам слово «друг» и ничто не может заменить самой дружбы. Почему-то в «Словаре 
синонимов» нет понятия «святая дружба», хотя для очень многих людей друг — понятие 
святое.  

Может быть, такое отношение берет свои истоки в одной из заповедей Иисуса Христа. 
«Сия есть заповедь Моя, — говорил Иисус, — да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».  

Через 18 столетий великий русский полководец Александр Суворов скажет об этом так: 
«Сам погибай, а товарища выручай!» А какие пронзительные слова написаны о дружбе и 
товариществе в гоголевском «Тарасе Бульбе»! Может быть, потому, что Русь постоянно 
отбивалась от врагов то с Востока, то с Запада, преданность друзьям у нас впитывалась с 
материнским молоком. Пример друзей — былинные русские богатыри. Немного позже 
российские воины именовали себя дружинниками. А сколько песен и поговорок сложено на 
Руси о дружбе. «Друг другу терем ставит, а недруг недругу гроб ладит». «Этот друг по конец 
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рук». «Пьешь у друга воду слаще меда». «Для милого дружка и сережку из ушка». «Для 
друга выпрягать из плуга». «Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает». 
Доброе братство милее богатства». «Дружбу водить — так себя не щадить».  

Наши предки — простолюдины ли, дворяне ли — ради друга шли на любые жертвы. 
Однокашник Пушкина, будущий российский канцлер (министр иностранных дел) Горчаков 
делал все, чтобы спасти от наказания декабристов. Другой лицейский товарищ Пушкина 
Данзас, не колеблясь, стал его секундантом на роковой дуэли, прекрасно зная, что ему 
самому грозит за это казнь. От друзей не отрекались, а Александр Пушкин на вопрос 
императора Николая I, где тот был бы, окажись в дни восстания декабристов в Петербурге, 
не колеблясь, ответил, что находился бы со своими друзьями на Сенатской площади.  

Наш народ даже изначально «коммерческие» взаимоотношения быстро переустраивал в 
дружеские. Сегодня мало кто вспомнит, что прекрасное русское слово «товарищ» имеет 
корнем слово «товар». Поначалу так называли себя купцы, связанные единым делом, 
товаром. Но очень скоро слово обрело совсем иное значение. И, слава Богу, до сих пор 
прочно уживается в нашем языке.  

Впрочем, не надо думать, будто только у нас на родине особо ценилась дружба. Разве не 
пример настоящей дружбы мушкетеры из романа Александра Дюма? Или три товарища из 
романа Ремарка? Дружбе есть место в любом народе и в любое время. И есть смысл 
задуматься над этим в Международный день друзей. Этот день как будто специально создан 
для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы 
напомнили своим друзьям о том, как они нам дороги и важны.  

Почему бы в этот день не собраться вместе тем, кто давно не видел друг друга. Вспомнить 
доброе старое время, поделиться хорошими новостями. В самом деле, ведь если у друзей 
случается что-то хорошее, то это хорошее случается и у тебя.                                
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12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России . 

     Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 

   В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия 

Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин сказал, что «С 

этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического 

государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный 

смысл — это успех, достаток и благополучие граждан». 

И сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится 
символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. 
 
В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных 
мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле 
президент России вручает Государственные премии РФ, а главные торжества, конечно же, 
проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня 
России. 
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