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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Событие берёт начало благодаря статье 

Ивана Клименко «Да будет День!», 

опубликованной в одной из газет. Он известен 

ещё и тем, что создал Русскую игру слов 

(интеллектуальная забава, сопровождаемая 

соревнованиями в области филологии). Автор 

описал в своей работе идею праздника, отдав её 

на суд читателей. 

Инициатива, изложенная на страницах 

печатного издания, сначала не нашла какой-либо 

поддержки со стороны российских властей. Куда 

расторопнее оказалась Организация 

Объединённых Наций. В 2010 году ООН 

провозгласила 6 июня Днём русского языка, а 

уже в 2011 Президент России издал указ. 

Документ закрепил эту дату на государственном 

уровне. Она имеет символическое значение, о 

чём сказано в законодательном акте. 

 

Мероприятие приурочено к рождению А. 

Пушкина – одной из самых значительных фигур 

так называемого золотого века. Выдающаяся 

личность считается автором современных 

литературных норм употребления слов, а 

произведения входят в число мирового 

культурного наследия.  

День русского языка 2022 имеет широкую 

популярность в учебной и профессиональной 

среде. Событие отмечается за праздничным 

столом. Коллеги обсуждают новости, 

рассказывают истории из жизни и трудовых 

будней. Звучат поздравления, тосты.  

Правительство выступает с речами, в которых 

говорится о поддержке языка. Собравшиеся  

 

обмениваются ценными подарками. Одним из 

самых желанных и распространённых является 

редкая книга. 

В этот день принято посещать культурные 

мероприятия: кинопоказы, театральные 

спектакли, выставки, концерты песенных, 

танцевальных коллективов. Студенты 

устраивают открытые чтения. Звучат отрывки 

классических произведений. Особое внимание 

уделяется молодым авторам. Писатели 

презентуют свои труды, оставляют подписи всем 

желающим. В эфире радиостанций и 

телевидения транслируются передачи, 

посвящённые литературе и смежной тематике. 

В преддверии даты или на ближайших 

выходных филологи выезжают на природу. 

Готовятся блюда на открытом огне, проводится 

досуг под открытым небом. Этому способствует 

тёплая погода летнего месяца. На пикники 

обычно приглашаются родственники, друзья и 

близкие люди. 

День рождения русского языка является 

одним из мероприятий, направленных на его 

сохранение и развитие. 

 

С днем русского языка 

В июньский день вас поздравляю, 

Всемирного понимания 

Великому языку пожелаю. 

Хочу, чтоб русская речь 

Звучала в каждой стране, 

Чтоб красивое русское слово 

Уважалось на всей Земле. 

 

Преподаватель 

Алиева И.С. 

 

  



 

ПАРАД ПЛАНЕТ В ДЕНЬ ЛЕТНЕГО 

СОЛНЦЕСТОЯНИЯ – 2022г. 

 

Летнее солнцестояние является 

астрономическим событием – в этот момент 

Солнце в своем движении по эклиптике попадает 

в самую северную ее точку. Для жителей 

северных широт это характеризуется 

практическим наблюдением – самой короткой 

ночью и самым длинным днем в году. По этой 

причине летнее солнцестояние также называют 

«серединой лета». 

 

Когда наступит День летнего 

солнцестояния-2022? 

Почти каждый год (кроме високосного) 

дата Дня летнего солнцестояния выпадает на 21 

июня. 

«В этот день Солнце, двигаясь по своему 

пути в северном полушарии, удаляется от 

небесного экватора на максимально удаленное 

расстояние (23,5 градуса). Наступает самый 

продолжительный день и самая короткая ночь! В 

2022 году день летнего солнцестояния 

приходится на 21 июня 16 часов 13 минут», - 

говорит специалист Планетария при Сибирском 

университете геосистем и технологий Виктория 

Дамм. 

Уже с 22 июня продолжительность ночи 

будет постепенно увеличиваться, а день пойдет 

на убыль. 

Великий Парад планет в День летнего 

солнцестояния – о чем предупреждают 

астрологи. 

 

 

 В астрологии День летнего 

солнцестояния считается днем с самой сильной 

энергией в году. В 2022 году День Летнего 

Солнцестояния особенный вдвойне, он совпадёт 

с Великим Парадом Планет, говорят сторонники 

астрологии и эзотерики. 

«Полный парад планет, который 

случается раз в столетие, в этом году совпадёт с 

Днём Летного Солнцестояния! Сама Вселенная 

сотворяет удивительную вещь - которая с 

эзотерической точки зрения сулит нам большие 

перемены и катаклизмы, - пишет на сайте 

«Пикабу» астролог под ником koriaba. - С 

мистической точки зрения, это означает 

огромные перемены, бури и катаклизмы на 

планете. Даже физически - все планеты, 

собранные в одном участке неба способны 

вызвать гравитационные возмущения. В мире же 

нематериальном - это вызовет такие бури - что 

может привести к изменению реального 

мироустройства». 

Ритуалы, традиции и обряды в День 

летнего солнцестояния-2022 

Дню летнего солнцестояния приписывают 

мистическую энергетику во многих странах. 

Летнее солнцестояние имело огромное значение 

и для наших предков. Считалось, что от обрядов, 

которые провели в этот день, зависели многие 

сферы жизни, такие как здоровье и семейные 

отношения. 

В прежние времена в этот день поутру, как 

и на все большие праздники, девушки собирали 

росу и умывались ею, чтобы лицо было чистым и 

нежным. Те, кто лечил людей травами, 

отправлялись в лес их собирать, так как 

считалось, что собранные в этот день растения 

обладают особой целебной силой. Также в этот 

день рекомендуют не спать, а встречать рассвет, 

загадывая желания. 

 



 

Наши предки верили, что в этот день из 

воды выходят русалки и заманивают в воду 

парней. Чтобы их задобрить и отвлечь от парней, 

девушки плели венки и пускали их по воде. При 

этом наблюдали за тем, как венок плывёт. Если 

уплывёт далеко, то всё будет хорошо, если 

потонет, то жди беды. 

«До перехода на григорианский календарь 

славяне праздновали в этот день праздник Ивана 

Купала. Теперь он 7 июля, - пишут «Известия». - 

Одной из традиций было разжигание костров, в 

которых «сжигали весь негатив». Также много 

обрядов было связано с водой.  

Купание в открытых водоемах было 

неотъемлемой частью праздника летнего 

солнцестояния. Наши предки верили, что и роса 

в этот день обладает целебными и 

омолаживающими свойствами. На рассвете ею 

обязательно умывались для продления 

молодости и красоты». 

В ночь Летнего солнцестояния 

деревенские жители выходили за околицу и 

зажигали костры. Молодёжь через костры 

прыгала. Считалось, что чем выше и дальше 

прыгнет человек, тем счастливее будет у него 

судьба. Часто прыгали девушки с парнями, 

взявшись за руку. Если после прыжка руки их не 

разлучались, значит, дело к свадьбе. 

 

Приметы в День летнего 

солнцестояния-2022 о любви и погоде 

В этот день наши предки гадали, какой 

будет погода, урожай и любовные отношения. 

 

- Если в это утро выпадет обильная роса 

— урожай будет богатый. Если ветрено и 

дождливо – жди скудного урожая. 

 

 

- Если в День летнего солнцестояния не 

увидеть солнца – урожая можно не увидеть. 

- Если в ночь с 20 на 21 июня небо 

звездное – жди вскоре большой урожай грибов. 

- Если в этот день парень обольет 

незамужнюю девушку водой, быть им мужем и 

женой. 

- Девушки пускали по реке венки из 

полевых цветов. Куда венок приплывет – там 

суженый. 

 

 

Преподаватель 

Алиева И.С. 

 

 

 

  



 

ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ В ГОДУ 

 

С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 
Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы. 

А к мёртвым, выправив билет, 
Всё едет кто-нибудь из близких, 
И время добавляет в списки 

Ещё кого-то, кого нет... 
И ставит, ставит обелиски. 

Константин Симонов  

 

 

Первые залпы Великой Отечественной 

войны в корне изменили жизнь миллионов 

советских людей в 4:00 воскресенья, 22 июня 

1941 года. Ко Дню памяти и скорби попытаемся 

воссоздать картину последнего мирного дня и 

первого дня войны по подшивкам «Коммуны», 

главной местной газеты того времени. 

Накануне.  

В «предвоенных» номерах советских газет 

писали о Второй мировой войне, но коротко и на 

последней полосе. Большинство публикаций 

описывали каждодневную жизнь народа. 

Воронежская «Коммуна» от 21 июня 1941 года 

рассказала о строительстве автотрассы Воронеж-

Острогожск, о видах на урожай и культурной 

жизни. В Первомайском открытом театре 

спектакль «Поручик Лермонтов». В кинотеатре 

«Спартак» вышел новый американский  

 

художественно-музыкальный фильм «Песнь о 

любви», а в «Пионере» – кинокартина «Салават 

Юлаев». В Подмосковье начали производство 

первых граммофонных пластинок из 

полихлорвинила. В Самарканде Узбекской ССР 

19 июня вскрыли гробницу великого завоевателя 

Тимура. Впоследствии многие шепотом и только  

самым доверенным людям говорили, что именно 

эти археологические изыскания выпустили на 

свет «дух войны». 

Начало. «Мы сменим книги на 

винтовки» 

Утром 22 июня многие воронежцы, еще не 

знавшие о начале войны, в воскресном выпуске 

«Коммуны» прочитали, что заведующая 

столовой свекловичного совхоза «Ударник» 

Эртильского района Х. Т. Щедрина выиграла 3 

тыс. рублей по облигациям займа третьей 

пятилетки. Здесь же был напечатан рассказ 

писателя Валентина Ющенко «Ребенок и 

люлька» и рецензия на книгу о воспитании детей.  

Воронежцы узнали о нападении на СССР 

в 12:00 из правительственного сообщения, 

которое зачитал по радио зампредседателя 

Совета народных комиссаров СССР Вячеслав 

Молотов. В тот же день вышел экстренный 

выпуск «Коммуны» с полным текстом 

обращения Молотова. Указом президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года в 

стране и Воронежской области объявили военное 

положение.  

Уже 23 июня в газете опубликовали 

приказ начальника Воронежского гарнизона 

Селиванова затемнять окна в жилых домах, не 

гулять и не курить на улице после 22:00. В 

приказе подробно рассказывалось, как 

распознавать сигналы ПВО (противовоздушной 

обороны). В документе говорилось, что с 

наступлением темноты уличное освещение будут 

выключать.  



На предприятиях, в учебных заведениях, в 

колхозах и совхозах на митингах приняли 

резолюции.  

Чтобы обеспечить победу над врагом, мы 

честно и самоотверженно будем трудиться на 

своем посту. По первому зову партии и 

Советского Правительства мы сменим книги на 

винтовки и грудью защитим свою Родину.   

 На страницах «Коммуны» появилась 

заметка «Мы непобедимы!» Героя Советского 

Союза, уроженца Грибановки Владимира 

Пешкова. «Пусть знают гитлеровские бандиты, 

что они ответят за это своей подлой головой. Мы 

уничтожим фашистских гадов», – написал 

Пешков. Звание Героя он получил в 1940 году за 

участие в советско-финской войне. В сентябре 

1941 года летчик погиб на боевом задании.  

В «Коммуне» воронежцы ознакомились с 

текстом послания Рузвельта конгрессу и речью 

Черчилля по радио: «Русский народ защищает 

свою родную землю, а его вожди призвали его 

сопротивляться до конца. Гитлер является 

чудовищем в своей жажде крови и разбоя». 

Есть на страницах газеты и «мирные» 

заметки: россошанский совхоз имени 

Облисполкома сдал первые 130 кг клубники 

местному торгу, колхозы Подгоренского района 

продали в северные регионы страны 868 

пчелосемей, на стадионе «Динамо» состоялись 

два футбольных матча на первенство Воронежа.  

Война. Сообщения Советского 

информбюро и шахматный турнир 

В центральных и местных газетах 

появлялось все больше сообщений о положении 

на фронте.  

В «Коммуне» от 24 июня опубликовали 

сводку Главного командования Красной Армии: 

«В течение дня (23 июня – РИА «Воронеж») 

противник стремился развить наступление по 

всему фронту от Балтийского до Черного моря 

<...>, но успеха не имел. За 22 и 23 июня нами 

взято в плен около 5 тысяч германских солдат и 

офицеров. По уточненным данным за 22 июня 

всего было сбито 76 самолетов противника, а не 

65, как это указывалось в сводке Главного 

командования Красной Армии за 22 июня».  

Судя по публикациям, воронежцы 

стремились на фронт.  

В областные и районные комитеты 

Красного Креста ежедневно обращаются сотни 

патриоток. Сто студенток Педагогического 

института, 30 студенток Сельскохозяйственного 

института, 60 – Химико-технологического, 

работницы завода им. Ленина и др. подали 

коллективные заявления о своем желании 

получить необходимые знания и стать 

медсестрами. Из них уже организованы первые 

группы, они приступили к учебе.   

 

Газета «Коммуна», июнь 1941 года 

Но приметы мирной жизни еще 

сохранились. В саду Дворца пионеров открыли 

шахматно-шашечные соревнования среди 

школьников. «Первый тур ознаменовался 

неожиданностью. Чемпион Воронежа Владимир 

Загоровский проиграл второкатегорнику 

Брауде». Юный шахматист Загоровский 

впоследствии стал известным историком и 

краеведом, чемпионом мира по шахматам в игре 

по переписке.  

Сводка с фронта, впервые подписанная 

как «сообщение Советского информбюро», 

появилась в «Коммуне» 25 июня. Текст 

легендарной песни поэта Василия Лебедева-

Кумача и композитора Александра Александрова 

«Священная война» опубликовали 26 июня. 

Здесь же напечатали очередной приказ 

начальника Воронежского гарнизона 

Селиванова, запретившего продажу спиртных 

напитков на вокзалах, в привокзальных 

магазинах и городских общественных столовых. 

В том же номере секретари Кантемировского, 

Воробьевского, Верхнемамонского райкомов 

ВКП (б) отчитались в подготовке к уборке 

урожая. В петропавловском колхозе имени 8 

Марта начали строительство овцеводческой 

фермы на 500 голов и завершили постройку 

зернохранилища.Прошло не так много времени, 

как появились продуктовые карточки, начали 

распространяться фашистские листовки на 

русском языке, призывавшие перейти на сторону 

Германии. До Победы оставалось три года. 

  



 
 

Канун войны 
Брест в сорок первом. 

Ночь в разгаре лета. 
На сцене – самодеятельный хор. 

Потом: «Джульетта, 
                        о моя Джульетта!» – 

Вздымает руки молодой майор. 
Да, репетиции сегодня затянулись, 

Но не беда: ведь завтра выходной. 
Спешат домой 

                        вдоль сладко спящих улиц 
Майор Ромео с девочкой-женой.  
Она и впрямь похожа на Джульетту 

И, как Джульетта, 
                        страстно влюблена… 

Брест в сорок первом. 
Ночь в разгаре лета. 

И тишина, такая тишина! 
 Летят последние минуты мира! 

Проходит час, потом пройдёт другой,  
И мрачная трагедия Шекспира 

Покажется забавною игрой…  

 

Юлия Друнина  

 

 

 

 

 

 
Шекспира 

Покажется забавною игрой… 

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И. 
Летят последние м инуты мира! 

Проходит час, потом пройдёт другой, 
И мрачная трагедия Шекспира 
Покажется забавною игрой… 

 
Она и впрямь похожа на Джульетту 

И, как Джульетта, 
                        страстно влюблена… 

 
Брест в сорок первом. 

Ночь в разгаре лета. 
И тишина, такая тишина! 
Летят последние минуты мира! 

Проходит час, потом пройдёт другой, 
И мрачная трагедия Шекспира 
Покажется забавною игрой… 

Юлия Друнина  

 

 



П 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКИЕ ТВОРЦЫ МОДЫ 
 

Здравствуйте студенты! 

Сегодня , я хотела рассказать Вам о 

великих стилистах парикмахерского 

искусства XXI века. 

В любой профессиональной деятельности 

есть те, кто относится к своей работе как к 

источнику дохода, и те, кто считает ее делом 

своей жизни. Это касается и известных 

парикмахеров. Благодаря их талантам и 

упорному труду, способности учиться и учить 

развивается и совершенствуется сегодня 

парикмахерское искусство. 

  

Долорес Кондрашова.  

 

В отечественном парикмахерском мире 

Долорес – женщина-легенда. С начала 1970-х 

годов эта удивительная и энергичная женщина 

является тренером российской сборной по 

парикмахерскому искусству. Это неудивительно: 

Долорес всегда стремилась и стремится не 

столько к личному успеху, сколько к изменениям 

в отечественной культуре стрижки. Одним из 

выражений этого стремления стал основанный 

Кондрашовой в 1992 году и многим известный 

сейчас салон «Долорес». Это роскошное и 

дорогое заведение, но, попав туда, вы наверняка 

преобразитесь благодаря усилиями лучших 

парикмахеров-стилистов, отобранных и 

воспитанных самой королевой российской 

стрижки. 

 

 

 

 

 

Владимир Гарус.  

В индустрии красоты имя этого мастера 

является очень известным. Судья европейских и 

мировых чемпионатов по парикмахерскому 

искусству, победитель множества конкурсов 

самого высокого уровня, арт-директор 

Всемирной организации парикмахеров, этот 

человек впервые взял в руки ножницы в 1967 

году. Сейчас Владимир Гарус является 

владельцем салона «Гарус». При этом название 

последнего не просто совпадает с фамилией 

мастера, а по его замыслу означает пять главных 

вещей в работе парикмахера: гарантию, 

абсолют, ритм, успех и стиль.  

Сергей Зверев.  

 



 

Многие воспринимают Сергея Зверева как 

фрика, однако нельзя отрицать международного 

признания, которое он получил. Так, в 1997 году 

он стал Абсолютным чемпионом Европы по 

парикмахерскому искусству, а в следующем году 

– чемпионом мира. В настоящий момент 

известный парикмахер-стилист сосредоточился 

на деятельности в сфере шоу-бизнеса, однако он 

владеет двумя московскими салонами красоты – 

Celebrity и «Сергей Зверев».  

 

Руслан Татьянин. 

Этот молодой, но яркий и известный в 

России парикмахер считается королем длинных 

причесок. Руслан Татьянин старается 

разнообразить свою профессиональную 

деятельность, проводит мастер-классы, 

участвует в телепроектах и фестивалях, 

организует авторские шоу-программы (такие, 

например, как «Кокошники», «Голливуд», 

«Женщина в красном»), пишет книги. Секрет 

мастерства, по мнению парикмахера, 

заключается в любви к своему делу, несмотря на 

неудачи и многочасовое стояние за креслом. 

 

Влад Лисовец.  

Известный многим благодаря телеэкрану 

(если быть точнее, то таким телепроектам, как 

«Женская форма», «Неделя стиля» и др.), Влад 

Лисовец родом из Баку, как и Долорес 

Кондрашова. Этот мягкий, интеллигентный  

 

 

 и обаятельный мастер был стилистом многих 

звезд шоу-бизнеса. Поворотной для Влада 

Лисовца как парикмахера-стилиста стала 

случайная встреча с музыкальным коллективом 

группы «Агата Кристи». После этого знакомства 

карьера и известность мастера пошли вверх. Со 

временем постоянных клиентов у Влада Лисовца 

стало настолько много, что он решил открыть 

собственное заведение-мастерскую с 

нетипичным названием – «Парикмахерская 

контора». Главная цель этого известного 

российского парикмахера, как он сам признается, 

– нести людям красоту. 

Александр Тодчук 

 

Именно Тодчук первым начал вести на ТВ 

программу о моде и стиле, а, кроме того, он стал 

первым во многом, осваивая российское 

пространство как площадку для 

парикмахерского искусства. 

Тодчука называют 'мэтром российского 

парикмахерского искусства'. Он много 

преподает, в том числе дает и выездные мастер-

классы и курсы, а также издает всевозможные 

учебные пособия. Недостатка в клиентах во всех 

без исключения его салонах нет, напротив, чтобы 

попасть в один из них, придется записаться и 

подождать. 

 



 

Кстати, уникальной авторской 

технологией Тодчука является 'Умная стрижка' - 

стрижка с учетом индивидуальных особенностей 

волос, которая не требует постоянной укладки и 

долго сохраняет свою форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Котова Е.В. 


