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ÈÈ ÞÞ ËË ÜÜ

05.07.1903 — родился писатель В.Г. Сутеев

(ум. 1993)

05.07.1958 — родился писатель А.А. Усачев

О чтении
Читать ужасно интересно:
Вы можете сидеть, лежать
И — не сходя при этом с места —
Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ!

Дада! Читать — ХОДИТЬ ГЛАЗАМИ:
За ручку с мамой, после — сами.
Ходить — ведь это же пустяк,
Не бойтесь сделать первый шаг!

Споткнулись раз, другой...
И вдруг вы

Прочли подряд четыре буквы,
И вы пошли, пошли, пошли —
И слово первое прочли!

От слова к слову — как по кочкам —
Помчитесь весело по строчкам…
И так научитесь читать —
Как бегать,

Прыгать...
Как летать!

Я знаю, скоро по странице
Порхать вы станете, как птицы...
Ведь необъятен и велик,
Как небо —

Мир волшебных книг!
А. Усачев

10.07 — День воинской славы России. День

победы русской армии под командованием

Петра I над Шведами в Полтавском сраже�

нии (1709)

19.07.1893 — родился писатель В.В. Маяков�

ский (ум. 1930)

19.07.1903 — родилась писательница

О.И. Высотская (ум. 1970)

20.07 — Международный день шахмат (отме�

чается по решению Всемирной шахматной

федерации с 1966 г.)

22.07.1878 — родился польский писатель и

педагог Януш Корчак (наст. имя и фами�

лия — Генрик Гольдшмидт) (ум.1942)

23.07.1898 — родился писатель Н.М. Олей�

ников (ум. 1937)

23.07 — Всемирный день китов и дельфинов

(с 1986)

27.07.1853 — родился писатель В.Г. Коро�

ленко (ум. 1921)

28.07 — День Крещения Руси. Памятная да�

та, законодательно установленная в Рос�

сийской Федерации 1 июня 2010 г. в па�

мять о крещении Руси (988). Отмечается

28 июля по григорианскому календарю —

как день, соответствующий в XXI в. дню

памяти киевского князя Владимира, почи�

таемого равноапостольным крестителем

Руси

30.07.1928 — родился художник�иллюстра�

тор Л.А. Токмаков (ум. 2010)

ÀÀ ÂÂ ÃÃ ÓÓ ÑÑ ÒÒ

02.08.1903 — родился писатель Г.А. Скре�

бицкий (ум. 1964)

10.08 — День физкультурника (отмечается во

вторую субботу августа с 1939 г.)

15.08.1858 — родилась английская писа�

тельница Эдит Несбит (ум. 1924)

16.08 — Международный день бездомных

животных

17.08.1798 — родился поэт А.А. Дельвиг

(ум. 1831)

18.08.1878 — родилась поэт Р.А. Кудашева

(ум. 1964)

22.08.1908 — родился писатель Л. Пантеле�

ев (наст. имя — Алексей Иванович Ереме�

ев (ум. 1987)
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23.08 — День воинской славы России. 70 лет

со дня битвы на Курской дуге (1943)

25.08 — День Байкала (учрежден в 1999 г. и

с тех пор отмечается ежегодно в четвертое

воскресенье августа)

ÑÑ ÅÅ ÍÍ ÒÒ ßß ÁÁ ÐÐ ÜÜ

1.09 — Всероссийский праздник «День зна�

ний» (установлен в 1984 г.)

1.09 — Всемирный день мира. Отмечается в

день начала Второй мировой войны

1939–1945 гг.

8.09 — День воинской славы России. День

Бородинского сражения русской армии

под командованием Михаила Илларионо�

вича Кутузова с французской армией

(1812)

8.09 — Международный день распростране�

ния грамотности, чтения. Отмечается с

1967 г. по решению 14�й сессии Генераль�

ной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся

в ноябре 1966 г.

8.09 — День журавля

Символом организаций, охраняющих природу,

журавль впервые стал в Соединенных

Штатах. Там, спасая исчезающего амери�

канского журавля, ученые подкладывали

его яйца в гнезда журавлей других популя�

ций, которые отправлялись на гнездова�

ние в безопасные места. День, когда на

гнездование отправился целый выводок

спасенных птиц, и стал экологическим

праздником.

День журавля на Руси издревле был проводом

журавлей и лета. Он проводится в сентяб�

ре, так как именно в этом месяце журавли

собираются в стаи и улетают на зимовку.

Улетающих журавлей провожали и даже

пытались задержать, связывая их отлет с

наступлением холодов. Деревенские маль�

чишки, увидев журавлиный клин, бежали

за ним с криками: «Колесом дорога!» Счи�

талось, что так можно вернуть назад лето.

На сегодняшний день эта птица находится на

грани вымирания и занесена в Красную

книгу.

09.09.1933 — создано издательство «Детс�

кая литература»

09.09.1828 — родился писатель Л.Н. Толс�

той (ум. 1910)

09.09.1918 — родился писатель Б.В. Захо�

дер (ум. 2000)

20.09 — Международная ночь летучих мы�

шей

Международная ночь летучих мышей прохо�

дит с 20 на 21 сентября — в день осеннего

равноденствия. История этого праздника

уходит корнями в античную древность, тог�

да он назывался по�другому и носил мис�

тический характер. В современное время

он проводится в ряде европейских стран, а

с 2003 г. — и в России. Цель праздника —

привлечение внимания людей к проблеме

охраны рукокрылых, потому что многие

люди испытывают неоправданный и суе�

верный страх перед летучими мышами.

Дата проведения праздника выбрана неслу�

чайно. Именно осенью летучие мыши миг�

рируют к местам зимовок, где перед ухо�

дом в спячку приступают к размножению.

На зимовках скапливается очень большое

количество этих животных, и они становят�

ся особенно уязвимы, поэтому охрана мест

зимовок летучих мышей — одна из самых

важных задач.

Секреты летучих мышей
Это только в жарких странах можно встретить

очень крупных летучих мышей. В наших же краях
они маленькие безобидные зверьки. Питаются
разными насекомыми: бабочками, комарами,
мошками. Живут в пещерах, погребах, на черда
ках, в дуплах деревьев, и едва солнце скроется за
горизонтом, едва стемнеет, вылетают на охоту.

Вид, конечно, имеют странный. Вместо пе
редних лап — перепончатые крылья. У некото
рых — большие, даже огромные уши. Водятся
почти повсюду (кроме Крайнего Севера). Нап
ример, в Америке в одной огромной пещере оби
тает более двадцати миллионов летучих мышей!
И у нас есть места, где живет несметное количе
ство этих необыкновенных животных.

А как быстры и ловки они в полете! Броски
вверх, вниз, мгновенные повороты. Никогда не
зацепят ни ветку, ни провод. Никогда не перепу
тают комара с песчинкой, поднятой ветром. И
это в сумерках, а то и в темноте. Глазки у летучих
мышей — крохотные. Как же им удается так уве
ренно летать и охотиться за насекомыми?

Удивительные способности летучих мышей
еще более двух веков назад не давали покоя
итальянскому ученому Ладзаро Спалланцани.
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Поймав на колокольне нескольких особей, он
заклеил им глаза. И что же? Мыши продолжали
летать так же уверенно, как и раньше. Значит,
зрение тут ни при чем?

А вскоре пришла интересная весть из
Швейцарии. Когда ученый Шарль Жюрин стал
закрывать летучим мышам уши, те начали ле
тать неуверенно, натыкались на преграды.
Спалланцани повторил опыты Жюрина и убе
дился: слух заменяет мышам зрение. Но как это
может быть?

Свыше ста пятидесяти лет тайна летучих мы
шей оставалась неразгаданной. И лишь с по
мощью сложных приборов удалось, наконец, ее
раскрыть.

Оказалось, что животные в полете издают
особые, ультразвуковые, сигналы. Для нас, лю
дей, эти «крики» неслышимы, а летучие мыши
улавливают их прекрасно. Но главное — они
принимают эхо своих сигналов, то есть звуки, от
раженные от препятствий. С помощью этого
приема они и находят себе добычу.

Каждый вечер отправляются в небо миллио
ны летучих мышей. Они носятся в воздухе, охо
тятся, не мешая друг другу, не сталкиваясь в по
лете. Поразительно! И все это благодаря удиви
тельному явлению — ультразвуку (Г. Черненко).

21–27.09 — Неделя Всемирной акции «Мы

чистим мир» (Очистим планету от мусора)

Впервые акция «Мы чистим мир» прошла в

сентябре 1993 г., и провели ее жители

Австралии, очищая океанские пляжи от

бытовых отходов и мусора. Впоследствии

к этой акции присоединились люди многих

стран, и теперь каждый год в ней участву�

ют сотни тысяч людей во всех концах зем�

ного шара. Люди в разных концах планеты

специально выделяют неделю в сентябре

для того, чтобы очистить родной город от

мусора, организовать мероприятия эколо�

гической направленности и рассказать о

том, как важно сохранение чистой планеты

для всего живого на земле.

Так, в 2004 г. Гринпис организовал в Петер�

бурге театрализованную сортировку мусо�

ра с целью продемонстрировать жителям

города, как необходимо правильно сорти�

ровать бытовые отходы, а также какие по�

лезные вещи можно получать в результате

их переработки.

21.09 — День воинской славы России. День

победы русских полков во главе с великим

князем Дмитрием Донским над монголо�

татарскими войсками в Куликовской битве

(1380)

6.09 — Европейский день иностранных язы�

ков. Отмечается с 2001 г. по инициативе

Совета Европы

28.09.1918 — родился педагог В.А. Сухомлин�

ский (ум. 1970)

30.09 — Всемирный день Интернета. День

Интернета в России (день Рунета)

Использованы материалы сайтов www.polis
tovsky.ru, www. bibliopskov.ru.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Изменения в деятельности учителя начальных классов (Г.М. Первова)

Гендерный подход в обучении (В.П. Щербинина)

Формирование УУД в ходе использования текстов художественных произведений (М.Э. Шкуро)

Ресурсы использования приема «синквейн» на уроках литературного чтения (С.И. Поздеева, О.И. Прудникова)

Формирование коммуникативной компетенции на уроках русского языка в I классе (Ю.В. Арсеньева)

Использование текстовых задач с историческим содержанием в математическом образовании младших школь;

ников (О.Н. Макара)

Новый предмет в начальной школе: основы религиозных культур и светской этики (И.Н. Гайфуллина, Ж.Л. Пасеч;

ник, Н.С. Огурцова и др.)
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