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Счастье - это мягкие, теплые ладошки,

За диваном фантики, на диване крошки,

Что такое счастье - проще не ответить,

Счастье есть у каждого, у кого есть дети!

Газета для детей

и их родителей
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Август - месяц-хлебосол: все созревает, всего 

вдоволь в полях, садах и огородах. В лесу -

«скатерть-самобранка» ягод, грибов, орехов, 

желудей и целебных кореньев. Задумчив, 

просторен, светел август. Поистине венец лета!

В народе этот щедрый месяц называли: СЕРПЕНЬ, 

ЖНИВЕНЬ, ХЛЕБОСОЛ. Вот он какой, осиянный 

тремя Спасами, урожаем, месяц.



Дни стали ненастные, ночи холодеют. И на колхозных 
огородах начали овощи убирать, чтобы не портились, не 
помёрзли.

Сначала убрали огурцы-голыши.

Потом — лук в бумажных рубашках.

Потом — бобы в шерстяных чулочках.

Убрали репу, брюкву, редьку, морковку, свёклу… турнепс 
и разную петрушку.

Одна капуста осталась.

Её позже всех убирают.

У неё, у капусты, семьдесят семь одёжек, она холода не 
боится!



Слово «Спас» означает Спаситель или по-другому 
Иисус Христос. В честь него и были названы 
летние торжества, которые традиционно 
празднуются христианами:

Медовый Спас;

Яблочный Спас;

Ореховый Спас.

Даты празднования Спасов остаются 
неизменными год от года, это 14, 19 и 29 числа 
последнего летнего месяца.



Медовый праздник принято отмечать 14 августа. По-другому этот 
праздник называют: Первый Спас, Спас на воде или Маковей. В этот 
день почитают три великие святыни: образ Спасителя, Животворящий 
Крест Господень и икону Владимирской Божьей Матери.

Август – самый насыщенный месяц по сбору меда. В праздничный 
день пчеловоды начинали освящать собранный мед в церкви, а после 
часть меда тут же раздавалась бедным людям. Только с этого дня 
освещенный мед разрешалось употреблять в пищу.

Спас также часто называют Маковеем. Это название служит памятью 
о семи ветхозаветных мучениках Маккавеев, которые стали символом 
стойкости и стремления к строгому соблюдению заповедей. В русском 
языке это название созвучно с названием растения — «мак», которое 
как раз к тому моменту поспевает. По обычаю в этот день пекут 
блины, булочки, пряники, пироги из постного теста с маком и медом, а 
также готовят медовые напитки.



Яблочный Спас — второй главный праздник лета, а потому часто и 
называется Второй Спас. Отмечается 19 августа. Еще в народе его принято 
называть Великий Спас, Преображение Господне или Спас на горе.

По обычаю требуется освящать виноград, но в России он хорошо созревает 
только в южных районах, поэтому освящались яблоки. По этой же причине 
установился так называемый «яблочный пост», во время которого 
запрещалось есть яблоки. Считалось, что осень наступает вместе с Яблочным 
Спасом, а после него было разрешено есть все.

Дома хозяйки запекали яблоки с медом, пекли пироги, готовили блины с 
яблоками и грушами. По поверью, освещенные плоды приносили на могилы 
умерших родственников, чаще детей, угощая их «райскими» яблоками.

Вечером все собирались в хоровод и шли с песнями в поле. После захода 
солнца за горизонт, собравшиеся запевали песни и совершали обряды. В 
русских деревнях девушки, позволяя себе съесть лакомство после долгого 
поста, думали о своих избранниках и шептали наговоры, чтобы задуманное 
сбылось.



А этот праздник приходится на 29 августа. Он также известен 
под такими названиями как: Хлебный Спас, Спас на холстах, 
Малый или Третий Спас.

В сельской местности этот праздник не отмечался пышными 
народными гуляньями, так как именно в это время нужно было 
завершить летние полевые работы до наступления дождливой 
погоды. Именно с этого дня начинали свою работу ярмарки, на 
которых торговали различными тканями, полотнами и холстами. 
В наше время верующие, отмечая Ореховый спас, пекут хлеб из 
собранного в этом году зерна, собирают и освящают в церкви 
орехи, заготавливая запасы на зиму. На третий Спас отмечают 
снятие с мест перелётных птиц.



• Если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то 
зима будет долгой и снежной.

• Туман долго не рассеивается - к ясной погоде.

• Август без дождя - к теплой и сухой осени.

• Выпал иней в августе - знак ранней, студеной зимы.

• Много гроз в августе - к длительной осени.

• Если в августе на деревьях, особенно на березе, появляется 
много желтых листьев, то осень будет ранняя.

• Теплый и сырой август - к урожаю грибов.

• Если журавли в конце августа собираются стаями и летят 
на юг, то будет ранней и зима.

• В августе дуб желудями богат - к урожаю.



Евгения Ярцева 

«Лето – лучшая пора»

Тамара Михеева 

«Асино лето»Екатерина Зверева 

«Мы с бабушкой»



Закаливание водой:

Обтирание тела варежкой из мягкой ткани (t воды снижается постепенно с +30 
через каждые 1-2 дня на 1 градус до +18 градусов. Руки и ноги обтирают, слегка 
массируя кожу по направлению от пальцев к туловищу.

Обливание всего тела: воду льют из ковша на плечи, грудь и спину ( расход 
воды на 1.5-2 л.), затем сразу насухо растереть полотенцем. Проводят утром перед 
завтраком или после дневного сна.

- Обливание ног

- В летний период купание в реке, озере и т.п.

- Воздушное закаливание:

Ежедневные прогулки на свежем воздухе необходимы, 2 раза в день 
Для детей до 4 лет гулять можно в безветренную погоду при t воздуха -15-18 
градусов, а с 4 лет- до- 22 градусов мороза. При этом следует помнить, 
что ребенок должен быть одет по сезону, учитывая температуру воздуха.

Дневной сон при открытых форточках, t в спальне должна опуститься до +15, 
+16 градусов.



1.Найди 10 отличий 2.Найди лишнее
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