
дарностью вспо-

минаем велико-

го поэта, вновь 

и вновь обраща-

ясь к его бес-

смертным про-

изведениям. 

Александра 

Сергеевича ча-

сто называют 

основоположни-

ком современ-

ного русского 

литературного 

языка. И не слу-

чайно, что в 

2011 году Пре-

зидент России 

подписал Указ о 

ежегодном 

праздновании 6 июня как 

Дня русского языка. В 

документе говорится, что 

эта памятная дата уста-

новлена «в целях сохра-

нения, поддержки и раз-

вития русского языка как 

общенационального до-

стояния народов Россий-

ской Федерации, сред-

ства международного 

общения и неотъемлемой 

части культурного и ду-

ховного наследия миро-

вой цивилизации». 

Русский язык - один из 

крупнейших языков ми-

6 июня исполняется 221 

год со дня рождения 

выдающегося русского 

поэта, прозаика, драма-

турга, литературного 

критика Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Его творчество стало 

золотым фондом отече-

ственной и мировой ли-

тературы. Все литера-

турные жанры оказа-

лись подвластны перу 

гениального классика: 

элегии, дружеские по-

слания, сказки, повести, 

романы, драматические 

произведения и уни-

кальное по форме и со-

держанию сочинение 

«Евгений Онегин», во-

шедшее в сознание рус-

ского народа как 

«энциклопедия русской 

жизни». 

Тернист и сложен был 

жизненный и творче-

ский путь гениального 

поэта, который, про-

буждая «чувства доб-

рые», провозгласил 

главные гуманистиче-

ские принципы свобо-

ды, красоты, созида-

тельной силы искусства. 

В этот день мы с трепе-

том, любовью и благо-

ра, самый распростра-

ненный из славянских 

языков. Русский язык 

-   великий и неповто-

римый, благозвучный 

и мелодичный, слож-

ный и неоднозначный. 

С Днем Русского Язы-

ка, дорогие друзья! 

Пусть его звучание не 

умолкает никогда, 

пусть всегда будут те, 

кто говорит на нем и 

гордится тем, что яв-

ляется носителем рус-

ского языка. 

 

6 июня - День рождения А.С. Пушкина и День русского языка 
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Происхождение хокку 

Япония – это страна с очень своеобразной культурой. Главные принци-

пы в искусстве Страны восходящего солнца – это естественность, недо-

сказанность, а также минимализм. В японском слова не рифмуются. Од-

нако Страна восходящего солнца подарила миру не менее прекрасные 

произведения под названием хокку. В них сокрыта мудрость восточного 

народа, его непревзойденное умение познавать посредством природных 

явлений смысл бытия и сущность самого человека. Бережное отношение японцев к своему прошлому, к 

наследию древности, а также строгое соблюдение правил и норм стихосложения превратило хокку в под-

линный вид искусства. В Японии хокку является отдельным типом мастерства – например, как искусство 

каллиграфии. Свою подлинную емкость оно обрело в конце XVII века. На непревзойденную высоту сумел 

его поднять известный японский поэт Мацуо Басе. Человек, который изображается в стихотворении, все-

гда находится на фоне природы. Хокку призвано передавать и показывать явления, но не называть их пря-

мо. Эти коротенькие стихи иногда называют «картинами природы» в поэтическом искусстве.  

Правила составления хокку 

Хокку - это законченное  стихотворение, состоящее из 3-х строчек. 

Правила простые: первая строчка должна состоять из 5-ти слогов, вторая - 

из 7-ми слогов, третья - из 5-ти слогов. Жанр хокку или хайку позволяет в 

лаконичной форме возможно выразить настроение, мгновенный отклик на 

событие, передать сложную философскую 

или мистическую мысль. Условность числа строк и слогов не ограничивают, а напротив дают возможность 

изящно написать стихотворение, афоризм, записку. Их можно записывать ручкой, набирать на телефоне 

или наговаривать на диктофон, что делает такой жанр крайне удобным в пути. Хокку - это дзен, звонок из 

вечности, предлог оглянуться вокруг и увидеть красоту мира. Это творчество в нас и созидание бытия 

вокруг и в иных мирах. 

Советы по написанию 

Джеймс Хэкет, который был одним из самых влиятельных западных сочинителей хокку, считал: в данных 

трехстишиях передаются ощущения такими, «какие они есть». А именно это и свойственно поэзии Басе, в 

которой показана непосредственность текущего момента. Хэкет дает следующие советы, следуя которым, 

можно написать собственное хокку: 

1. Источником стихотворения должна быть сама жизнь. В них можно и нужно описывать ежедневные 

события, которые на первый взгляд кажутся обычными.  

2. При составлении хокку следует созерцать природу в непосредственной близости. Необходимо отож-

дествлять самого себя с тем, что описывается в трехстишии.  

3. Размышлять всегда лучше в одиночестве. Лучше использовать простой язык. Желательно упомянуть 

время года.  

4. Хокку должны быть простыми, ясными.                                                                         Продолжение на стр 3                         
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Продолжение. Начало на стр 2 

Хэкет говорил также о том, что всякому, кто хочет создавать красивые хокку, следует помнить о словах 

Басе: «Хокку – это палец, который указывает на Луну». Если этот палец будет украшен кольцами, то вни-

мание зрителей будет приковано к этим драгоценностям, а не к небесному светилу. Пальцу не нужны ника-

кие украшения. Иными словами, различные рифмы, метафоры, сравнения и другие литературные приемы 

лишние в хокку.  

Таким образом, хокку - это  звонок из вечности, предлог оглянуться вокруг и увидеть красоту мира. Это 

творчество в нас и созидание бытия вокруг и в иных мирах. Хокку изучается на уроках литературы в 7 

классе. Наши семиклассники попробовали сочинить хокку, и у некоторых получились очень красивые сти-

хи, порой даже с философским подтекстом: 

 

оне, самое важное - организовать 

досуг детей. Традиционно в пер-

вый месяц летних каникул начи-

нали свою работу пришкольные 

лагеря. Посещающие их ребята 

занимались в кружках и секциях, 

ходили в театры и кино. Однако, 

учитывая эпидемиологическую 

обстановку, организовать их в 

очной форме пока не представля-

ется возможным. 

Чтобы разнообразить занятия де-

тей, Правительством Самарской 

области было принято решение 

запустить «профильные сме-

1 

июня 

2020 

го-

да, в Международный день защи-

ты детей, министерство образова-

ния и науки Самарской области 

запускает новый масштабный про-

ект #ПРОкачайЛЕТО63. 

Как ранее отметил Губернатор 

Самарской области Дмитрий Аза-

ров, в период действия режима 

ограничительных мероприятий, 

который пока сохраняется в реги-

ны» во всех организациях до-

полнительного образования, 

которые продолжают работать с 

применением дистанционных 

технологий до 30 июня. На сай-

тах учреждений школьники Са-

марской области смогут узнать, 

какие умения, и по какому рас-

писанию они могут 

«прокачать». Все занятия бес-

платные. Тех, кто за лето смог 

«прокачать» больше всего 

навыков и пройти большее ко-

личество курсов, 

ждет специальный диплом для 

личного портфолио. 
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Прокачай лето! 

************* 

Сады зацветут, 

Пышная красота 

природы 

Остановись, мгновенье! 

************* 

Дождь за окном, 

На душе моей грусть: 

Где же солнце? 
Герасимов А. 

 

 

************* 

Тихий дождичек 

С ветки на ветку 

бежит – 

Дождик осенний 
Холодов А. 

************* 

Зимнее утро. 

У каждого дома окошко 

Морозом украшено. 
Кравцова Е. 

 

 

 

************** 

На улице дождь, 

В мыслях моих 

пустота… 

Скоро лето. 
Грачёва В. 

************** 

На тёмном небе 

Горят яркие звёзды - 

Как твои глаза… 

*************** 

Настало лето, 

Но я сижу дома –  

Коронавирус. 
Семёнова М. 

Проба пера 
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12 июня Россия отмечает один 

из самых важных националь-

ных праздников – День Рос-

сии. Почему праздник празд-

нуют именно 12 июня? Какие 

есть исторические основания 

для празднования? Когда по-

явился праздник? На все эти 

вопросы отвечает краткая ис-

тория праздника День России. 

Начиная с 1990 года республи-

ки Советского Союза одна за 

другой стали объявлять о неза-

висимости, позже эти события 

стали называть «парадом суве-

ренитетов». 

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о госу-

дарственном суверенитете России.  Декларация установила верховенство Конститу-

ции и Законов РСФСР над законодательными актами СССР.  12 июня 1991 года 

впервые состоялись прямые выборы президента  РСФСР. В выборах президента 

приняли участие граждане тогда еще Российской Советской Федеративной Социа-

листической Республики. В ходе выборов большинством голосов (57% от общего 

количества избирателей) победил Борис Ельцин. Следует отметить, что с  29 мая 

1990 года Борис Ельцин являлся действующим Председателем Верховного Совета 

РСФСР. С 1991 года 12 июня – нерабочий, выходной день. С 1992 года начали от-

мечать праздник День принятия Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР или День независимости России. В 1994 году Президент Российской Феде-

рации Борис Ельцин 2 июня официально подписал указ о объявлении 12 июня – 

день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 

— государственным праздником России. В 1998 году в телевизионном обращении 

к гражданам России Борис Ельцин предложил переименовать День независимости 

России в День России. 

С 2002 года стали официально отмечать День России. Переименование праздника 

произошло с принятием нового трудового кодекса 1 февраля 2002 года. Официаль-

ная концепция праздника: « День России — праздник свободы, гражданского мира 

и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник 

— символ национального единения и общей ответственности за настоящее и буду-

щее страны». День России знаменует собой начало новейшей истории РФ. 12 июня 

традиционно проходит концерт, по всей стране проводится множество торжествен-

ных праздничных мероприятий.  

В Кремле президент вручает государственные награды РФ. Заканчивается праздно-

вание потрясающим салютом на Красной площади. 
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12 июня – День России 

На странице 

представлены 

пословицы и поговорки 

русского народа о 

Родине, патриотизме, 

любви к родной земле, 

о Руси и России, 

собранные Владимиром 

Ивановичем Далем.  

 

Где жить, тем и 

слыть.  

 

В каком народе 

живешь, того и 

обычья держись.  

 

Хвали заморье 

(чужую сторону), а 

сиди дома!  

 

Славны бубны за 

горами, а к нам 

придут, что 

лукошко.  

  

Не бери дальнюю 

хваленку, бери 

ближнюю хаянку!  

 



Праздник Святой Троицы в 2020 году отмечается в воскресенье, 7 июня. Дата 

эта плавающая и меняется каждый год – необходимо отсчитать 50 дней после 

Пасхи. Этот день также называют днём рождения христианской церкви: при-

нято верить, что мы отмечаем сошествие Духа Святого на апостолов и Деву 

Марию. Это и доказало для современников факт триединства Бога.  

День Святой Троицы – это 50-й день после Пасхи (также его называют Пятиде-

сятницей), то есть после воскрешения Иисуса Христа. Согласно библейским 

текстам, в этот день ученики Иисуса и Богородица находились в Сионской гор-

нице в Иерусалиме. Вот, что сказано в Новом Завете, «…внезапно сделался 

шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 

они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и по-

чили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали го-

ворить на иных языках, как Дух давал им провещевать». 

Соответственно, апостолы получили дар – способность говорить на любых языках, 

чтобы беспрепятственно проповедовать христианство для всех народов мира. Счи-

тается, что именно тогда было доказано триединство Бога. 

В современной православной церкви День Святой Троицы начинают отмечать 

накануне – в родительскую субботу, однако основные богослужения приходятся 

именно на воскресенье: верующие отправляются в храм на утреннюю литургию, а 

потом проводят время с родными и близкими. На утрене в храмах поют два канона 

Троицы, написанные Космой Маюмским и Иоанном Дамаскиным. Верующие зна-

ют: в день Святой Троицы нужно причащаться, и большинство прихожан идут в 

храм именно с этой целью. 

Храмы и дома в этот день принято украшать зеленью – молодыми ветками берёзы, 

травами и цветами. Священники надевают зелёные одежды. 

Сразу же после литургии в храмах служат великую вечерню: поют стихиры, про-

славляющие сошествие Святого Духа. Священник читает три особых молитвы: о 

Церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших. В это время 

священнослужители и прихожане стоят на коленях. 

Многие народные приметы в день Троицы связаны с перспективой замужества для 

молодых девушек. Например, считается, что если на Троицу парень поцелует де-

вушку под берёзой, то обязательно на ней женится. Ещё одна примета – сплести 

венок, вставить в него свечу и запустить по реке: если быстро утонет, значит, и 

отношения обречены, а если уплывёт далеко, можно готовиться к свадьбе. Ещё 

один способ узнать о намерениях молодого человека – с силой перекрутить пучок 

зверобоя: если польётся прозрачный сок, то любовь безответная, а если красный, 

то чувства крепкие и взаимные. Однако представители Церкви относятся к подоб-

ным народным гаданиям крайне скептически: по мнению священников, если моло-

дая девушка мечтает о счастливом замужестве, ей лучше помолиться об этом пе-

ред иконами, а не вспоминать языческие обряды. 

Анисимов В. 
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Из Википедии: 

Тро́ица (др.-греч. 

Τριάς, 

лат. Trinitas) — 

богословский термин, 

отражающий 

христианское учение 

о трёх Лицах единого 

по существу Бога. 

Впервые термин 

«Троица» 

засвидетельствован у 

Феофила 

Антиохийского (II 

век): 

«Три дня, 

которые были 

прежде 

создания 

светил, суть 

образы Троицы, 

Бога и Его 

Слова и Его 

Премудрости»]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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Всероссийский конкурс для школьников «Большая пере-

мена»  

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это онлайн-платформа для образования, развития и 

коммуникации всех уче- ников 8-10 клас-

сов. Конкурс стартовал 28 марта и пройдет до 

октября 2020 года. Реги- страция участников 

открыта на сайте до 23 июня. Ключевая 

цель конкурса – дать возможность каждому 

подростку раскрыть свои уникальные способно-

сти. Главным критерием отбора станет не оценка 

успеваемости, а наличие навыков, которые при-

годятся школьникам в современном мире, в 

том числе умение вести коммуникацию и нахо-

дить нестандартные ре- шения в сложных ситу-

ациях. 

8 июня стартовала новая тематическая неделя Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» - проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Неделя «Познавай 

Россию!» будет посвящена путешествиям и туризму.  

 

Предположительно 3 ав-

густа в нашей школе бу-

дет открыт лагерь дневно-

го пребывания Ералаш. 

Посещать его могут дети 

1-5-ых классов. Учащиеся 

8-10-ых классов могут 

работать вожатыми в ла-

гере. Детство - это самое 

незабываемое время! Так 

давайте же вместе сдела-

ем его ярким и замеча-

тельным! 

Наш Ералаш 

ГБОУ СОШ №2   п. г. 

т. Суходол 
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