
Учащиеся нашей школы участвовали  в  районном фотоконкурсе 

 «От улыбки станет всем смешней!»  

 

 

Международный день защиты детей официально учре-

жден Конгрессом международной демократической феде-

рации женщин в 1949г. Первое празднование детского дня 

было назначено прошло 1 июня 1950 года в 51 стране ми-

ра. В 1959 году странам мира была предложена Деклара-

ция прав ребенка, а в 1989 году ООН ознакомила государ-

ства с Конвенцией о правах ребенка.  В 21 веке дети нуж-

даются в защите и поддержке не меньше, чем в послевоен-

ные годы. Задача праздника — обратить внимание на про-

блемы детей, особенно на ребятишек, оставшихся без ро-

дительской опеки и вынужденных проживать в неблагопо-

лучных семьях. Организаторы праздничных мероприятий 

стараются 1 Июня не только подготовить развлечения и 

конкурсы для малышей, но и сделать все возможное, чтобы 

взрослые поняли, что никто, кроме них, не может помочь 

детям. С праздником!!!    

Пусть у каждого ребенка будет детство,  

Будет дом, счастливая семья!  

И оставьте каждому в наследство  

Клад заботы и внимания, не тая.  

Пусть звучит почаще детский смех,  

Будет больше радостных затей.  

Мы сегодня поздравляем всех  

С Днем защиты дорогих  детей!!!  

 

  

ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК ДЕТСТВА! 
Что такое счастье? Проще нет ответа. 
Оно есть у каждого – это наши дети. 

Детская улыбка и счастливые глаза малышей – наверное, самое боль-
шое богатство в мире. Их смех делает людей счастливее, добрее. Как 
же хочется никогда не видеть в глазах ребёнка слёзы и грусть. А празд-
ник День защиты детей ещё раз напоминает нам о том, что весёлое и 
счастливое детство должно быть у каждого ребёнка! 
1 июня – это праздник детей, который отмечается во всём мире. Он 
совпадает с началом школьных каникул, призван обратить внимание 
общественности на проблемы детей и защитить их от опасностей со-
временного мира. 
Дети целиком и полностью доверяют нам, они нуждаются в нас. Да-
вайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастли-
вее и любимее. Сегодня мы должны направить всю свою заботу 
на наших детей, которые ждут от нас любви и ласки. Именно от того, 
что мы сделаем сегодня, от того, как мы отнесёмся к детским пробле-
мам сейчас, зависит день завтрашний, и ни от кого другого, как от нас, 
несущих детям нежность и правильное воспитание, зависит то, кем 
наши воспитанники станут в будущем. Поддержка семьи, а именно са-
мых близких для ребёнка людей – мамы и папы, очень важна. Насколь-
ко будет успешен ваш ребёнок, полностью зависит от вас. Ведь его по-
беды – это и ваши победы! Дети – это ваша гордость, счастье 
и радость! 
Как же в день защиты детей поздравлять детей?  Может быть, нужно 
просто обнять своего малыша и сказать искренне: «Как здорово, что 
ты у меня есть!». И сделать это не только 1 июня, а 2 и 3 и ещё мно-
жество раз! Ведь именно это так необходимо нашим детям. Поверьте, 
в эти трогательные минуты вы почувствуете безмерное счастье от то-
го, что благодаря вам эти маленькие сердечки стали немножечко счаст-
ливее. 
Уважаемые взрослые, 1 июня – день особенный! Отложите дела в 

этот день! Посвятите себя ребятишкам.  

 Пусть дети смеются и радуются. 

 

Источник: http://gazeta-bam.ru/news/media/2013/5/31/1-iyunya-den-

Наши именинники 
  

Выпуск № 20 стенгазеты «Школьный бум» 9 “Б” класс 

«Вся радость жизни умеща-

ется в улыбке ребенка!» 

Пименов Артём, 4 класс 

“Улыбашки ”, 11 класс 

Пяткина Полина, 1 класс 

16 июня День Рождения  

Гуцул Светланы Алексеевны 
 

Дорогая Светлана Алексеевна!!! 

Хотим пожелать, чтоб все было отлично. 

В бумажник отличную сумму наличных, 

Отличных коллег на отличной работе, 

На «пять» отдохнуть от работы в субботу, 

Различных вопросов, отличных решений, 

С родными отличных тебе отношений, 

Здоровья отличного, и в жизни личной 

Пусть все у тебя будет лишь на «отлично»!  

Улыбка имеет эффект зеркала!  

Улыбнись, и ты увидишь улыбку!  9 класс 

Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится…  

Д.Карнеги 
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