
 

                                                                                                                                        июнь 2021   

2021 год в стране обьявлен  Годом науки и технологий  
                                                 Знаменательные даты  

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждѐн в 1949 году ) 

5 июня — Всемирный день окружающей среды  

6 июня — Пушкинский день России  

12 июня — День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 года) 

14 июня – Всемирный день донора крови 

14 июня — 130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра 

Мелентьевича Волкова (1891–1977) 

17 июня — 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича 

Некрасова (1911–1987) 

22 июня — День памяти и скорби  в честь памяти защитников Отечества и начала 

Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Главным символом праздника 

является флаг зеленого цвета. 

На нем изображена наша 

планета, на которой 

расположены детские фигурки 

разных рас и национальностей. 

 Они протягивают друг другу 

руки, символизируя единство и 

дружбу, как единственную 

возможность для развития и 

мира. 
 

Само слово праздник ассоциируется с радостью, весельем, счастьем!  

И, действительно, для многих малышей 1 июня в 2021 году станет незабываемым. 

Но у этого праздника есть и оборотная сторона, которая, возможно, намного важнее самой 

идеи веселья. Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности и 

простых людей на реальных детских проблемах.  

Поэтому важно задуматься, от чего надо защищать детей!?! 

 



 

         О событиях в гимназии………. 
                                                       Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! 

                                                Сегодня действительно ДОБРЫЙ день, потому что ….. 

                                               Открытие пришкольного лагеря «Дружба»!!!!! 

 Для детей организовано двухразовое питание, обогащенное витаминами и 

микронутриентами. 

Лагерь начинает свою работу с утра, а именно, с зарядки. В первый день работы дневного 

лагеря обязательно проводится инструктаж по безопасности. Школьникам рассказывают 

не только о безопасном поведении на территории лагеря, но и о пожарной, дорожной, 

водной безопасности, которая особенно актуальна в летний период. 

Подготовлена большая воспитательная программа с конкурсами, проектами, 

викторинами, встречами. Пребывание в лагере будет незабываемым !!! 

Каждый ребенок найдет дело по своим интересам и желаниям! 

                     Хорошего отдыха!          

Новых впечатлений! 
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