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ДеньРоссиидо2002 года, имел
названиеДеньнезависимости России.
День России - государственный
праздник, иявляетсяоднимизсамых
«молодых» праздниковвстране.

В 1994 году Борис Ельцин,
будучипервымпрезидентомРоссийской
Федерации своим указом 12 июня
придает государственное значение -

ДеньпринятиядекларацииогосударственномсуверенитетеРоссии.
Сам документбылподписанчетырьмягодамиранеенапервом съезде

народныхдепутатовРСФСРвусловиях, когдабывшиереспубликиСоветского
Союзаодназадругойстановилисьнезависимыми. Позжеэтотденьсталипросто
называтьДнемнезависимости. Стоитотметить, чтоименно12 июняпомимо
«независимости» Россияобрелапервоговсенародноизбранногопрезидента.

В 1994 году этот день был объявлен государственным праздником.
Формально- этосамыйглавныйизсовременныхгосударственныхпраздниковв
стране. Отэтойдатыможновестиотсчетначаластановленияновойроссийской
государственности, основаннойнапринципахконституционногофедерализма,
равноправия и партнерства. Россия строит демократическое, гражданское
общество, вкоторомкаждыйэтнос, каждыйгражданинвидитсебянеотъемлемой
егочастью.

Этот праздник сегодня многие считают новообретенным, забывая о
многовековомисторическомпутиРоссиикутверждению своейдержавности, к
завоеванию позиций, становлениясильногогосударства, простирающегосяот
ТихогоокеанадобереговБалтики. НезависимостьРоссии- этоитогнапряженного
трудаивеликихпотерьнашихпредков, итогратныхподвиговтех, ктонещадя
своейжизни, отстаивалнезыблемостькордоновстраны. Декларация, принятая12
июня1990 года, сталасимволомвозрожденияобновленной, другойРоссии, чем
обеспечила условия построения демократического общества. Суверенитет
РоссийскойФедерациибылпровозглашенвоимявысшихцелей- обеспечения
каждомучеловекунеотъемлемогоправанадостойнуюжизнь, свободноеразвитие
ипользованиеязыком, акаждомународу- праванасамоопределениевизбранных
имнационально-государственныхинационально-культурныхформах.

В любомслучаеДеньнезависимости, анынчеДеньРоссии, внароде
воспринималсянеоднозначно. Перваяпопыткасоздатьглавныйгосударственный
праздник, который бы ознаменовал начало отсчетановой истории России,
выглядела несколько неуклюжей. Опросы населения тех лет наглядно
демонстрировалиполноеотсутствиепониманияуроссиянсутиэтогопраздника.
Длябольшинства12 июнябылопростоочереднымвыходнымднем, когдаможно
поехатькуда-нибудьнаотдыхилиженадачу. Поначалумногиедажепытались
попастьнаработу. ВгородахРоссии, конечно, проводилисьмассовыегулянья, но
особогоразмаханенаблюдалось.

Всвоемвыступлении1998 годаБорисЕльцинпопробовалразинавсегда
прекратитьблуждающиемнениявокруг12 июня, предложивотмечатьегокакДень



России. Официальноновоеназваниепраздникполучиллишь1 февраля2002 года,
когдавсилувступилиположенияновогоТрудовогокодекса.

Отношениероссиянкэтомупраздникуизменилосьвлучшуюсторону. Люди
вэтотденьлюбятвыезжатьнаприроду, устраиватьпикники. Вовсехгородах
нашейстраныпроводятсяразнообразныепраздничныемероприятия: концерты,
спортивныесостязания, выставкиит.п., авечеромвнебовзмываетпраздничный
салют. НатерриторииРоссиисейчаспредставленоболее180 этническихгрупп.
Русскиесоставляютоколо80 %населения.

Россияявляетсямощнойдержавойсмноговековойнасыщеннойисторией.
Онамногопотрясенийпережилазавремясвоегосуществования: разрушительные
войны, сменувластиирежимаит.д. Однаконашастрана, несмотряниначто, все
жесумелавыстоятьипродолжаетразвиваться. Россиюуважаютвовсеммире. Она
обладаетвеликимкультурнымиисторическимнаследием. Мыдолжныгордиться
своейстранойилюбитьее. Необходимовоспитыватьподрастающеепоколениев
духепатриотизма.

Нужносказать, чтопатриотизм вРоссииостаетсябазовойценностью
воспитаниягражданина, несмотрянаизменившиесясоциально-экономические
условия. Авозрождатьегонужнослюбвиксвоемугородуиксвоемуродному
краю.

Однаконельзязабыватьиотом, чтопатриотизмобязательнопредполагает
уважениеитерпимостьккультуредругихнародов. Формально, праздникДень
Россиидолженявлятьсяоднимизсамыхважныхсовременныхгосударственных
праздниковвстране. Но, насамомделе, покаэтонесовсемтак. Нужносказать, что
многиевсеещеошибочноименуютэтотпраздникднемнезависимости. Досихпор
внашемобщественаблюдаетсядостаточнонеоднозначноеотношениекэтому
празднику. Ведьбольшоеколичествожителейнашейстраныкрайненегативно
относятсякразвалуСССР. Особенноэтокасаетсяпожилыхроссиян. Поэтомуони
рассматриваютэтотденьнекакпраздник, акакнегативноесобытие, ускорившее
этотпроцесс.

Современныероссиянеоченьмногомумогутнаучитьсяизисториинашей
страны. Мынедолжныотказыватьсяотсвоихтрадиций, истоковикорней. Россия
прошлаоченьдолгийпутькзавоеванию позицийсильногогосударства. Ее
независимостьявляетсяитогом напряженноготруда, мужестваигероической
самоотверженностинашихпредков.

Россиясегодняявляетсякрупнейшимгосударствомвмире. Столица– город-
геройМосква. Вторымважнейшимпозначениюивеличинегородомявляется
Санкт-Петербург.

ВполитическомотношенииРоссияпредставляетсобойдемократическую
федеративную президентско-парламентскую республику. Воглавегосударства
стоитпрезидент, которыйвсенароднымголосованиемизбираетсянасрокв6 лет. В
настоящеевремявсоставРФ входит83 субъекта
федерации, которые являются равноправными. В
каждомрегионенашейстраныимеютсяисобственные
органывласти.



Здоровьесбережениеприработена
персональномкомпьютере

Ученыедоказали: часы, проведенныепередэкраном
монитора, раноилипоздноотзовутсярасстройством
нервнойсистемы, снизятуровеньиммунитета, скажутся
надетороднойфункцииорганизмаит.п.

Речьидетоследующихфизическихсимптомахинтенсивной
работынакомпьютере:
- синдромкарпальногоканала(туннельноепоражениенервныхстволов
руки, связанноесдлительнымперенапряжениеммышц);

- сухостьвглазах;
- головныеболипотипумигрени;
- боливспине;
- расстройствосна.

Похарактерудействияздоровьесберегающиетехнологии, применяемыеприорганизации
работыстудентанакомпьютере, могутбытьподразделенынаследующиегруппы:

- информационно-обучающие,
- защитно-профилактические,
- нейтрализующие,
- стимулирующие.
Информационно-обучающиездоровьесберегающиетехнологииобеспечиваютстудентам

необходимыйуровеньзнанийдляэффективнойзаботыосвоемздоровьеисоблюденииопти-
мальныхусловийприработенакомпьютере. Пользователидолжныбытьознакомленысос-
новнымиправиламитехникибезопасности, санитарно-гигиеническиминормами, позволяющими
снизитьвредноевоздействиекомпьютера.

Кгруппезащитно-профилактическихздоровьесберегающихтехнологийотносятсяприемы,
методы, направленныеназащитупользователяотнеблагоприятныхдляздоровьявоздействий,
связанныхсработойнакомпьютере(воздействиеэлектромагнитногоизлучения, неправильное
расположениемонитора, длительностьработынакомпьютереиряддругих).

Неблагоприятноевоздействиеусловийработынакомпьютереможетбытьуменьшеноза
счеткондиционированиявоздуха, проветриваниепомещений, ведениярегулярныхзанятий
физическойкультурой, выполнениеспециальныхупражненийдляпрофилактикизрительного
утомленияидр.

Прииспользованиинейтрализующейгруппыприемовиметодовставитсязадачанейтра-
лизоватьнеблагоприятноевоздействиестатичностиработысиспользованиеминформационно-
коммуникационныхтехнологий. Работаскомпьютеромзначительноснижаетобъемнеобходимой
двигательнойактивности. Недостаточностьфизическойнагрузкипридлительнойработена
компьютеренеобходимокомпенсироватьзасчетперерывоввработе, проведенияфизкультпауз.

Работапосозданиюздоровьесберегающегопространствадолжнаначинатьсясмомента
приобретенияэлектронно-вычислительнойтехники иорганизациирабочегоместа. Должен
осуществлятьсястрогийконтрольэргометрическихпараметроввновьприобретаемойтехникии
соблюдениявсехтребований«САНПИНа» приеемонтаже, оборудованииудобноймебелью.



1 июняМеждународныйденьзащитыдетей

Международныйденьзащитыдетей, учрежденвноябре1949 годарешениемсессии
СоветаМеждународнойдемократическойФедерацииженщиниотмечаетсяежегоднов
первыйденьлета.

ДеньСеверногофлотаРоссии

2 июняВознесениеГосподне

ВознесениеГосподнесовершаетсянасороковойденьпослеСвятойПасхи, поэтомувсегда
приходитсяначетверг.

4 июняМеждународныйденьневинныхдетей- жертвагрессии

19 августа1982 годанасвоейчрезвычайнойспециальнойсессииповопросуоПалестине
Генеральная Ассамблея ООН, «будучи потрясенной огромным числом невинных
палестинскихиливанскихдетей— жертвактовагрессииИзраиля», постановилаотмечать
4 июнякаждогогодакакМеждународныйденьневинныхдетей— жертвагрессии.

5 июня Деньэколога

21 июня2007 годаВладимирПутинподписалуказ. Всемирныйденьокружающейсреды,
илиДеньэколога, отмечаетсяпрактическивовсехевропейскихстранах. Это повод
задуматьсяопроблемахокружающейсреды.

6 июняПушкинскийденьРоссии

ПушкинскийденьРоссииотмечаетсяс1998 г. наоснованииУказаПрезидентаРоссийской
Федерации- вденьрожденияПушкина.

8 июня Деньсоциальногоработника

Деньсоциальногоработникаотмечается 8 июня наосновании УказаПрезидента
РоссийскойФедерацииот27 октября2000 годаN 1796 "ОДнесоциальногоработника".

9 июня Международныйденьдрузей

Этапраздничнаядатасчитаетсянеофициальной, ноповоддляеесозданиянепотерялсвоей
актуальности. Международныйденьдрузейбылсоздандлятого, чтобывэтотденьмы
вспомнилиосвоихдрузьяхипорадовалиихподарками.

11 июняДеньпивовара

ВРоссиипраздник"Деньпивовара" отмечаетсякаждуювторуюсубботуиюня. День
пивовараявляетсяглавнымотраслевымпраздникомроссийскихпроизводителейпива.
Основнойцелью проведенияданногопраздникаможноназватьповышениепрестижа
российскихпроизводителейпива.

Деньмебельщика

"Деньмебельщика" являетсянеофициальнымпрофессиональнымпраздникомвсехтех,
чьяработатакилииначесвязанасмебелью. Онбылучрежденужеболеедесятилетназад.
Праздник«деньмебельщика» выпадаетнавторуюсубботуиюня.



Троицкаяродительскаясуббота

Троицкаяродительскаясуббота - надевятыйденьпослеВознесения. ПоУставу
ВселенскойПравославнойЦерквинаканунепраздникаСвятойПятидесятницы(Троицы)
совершается заупокойноебогослужение. В Троицкую родительскую субботу все
православныевспоминаютусопших.

12 июня ДеньРоссии

Деньработниковтекстильнойилегкойпромышленности

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот17.06.2000г. праздник
отмечаетсявовтороевоскресеньеиюня. ВспискепочетныхзванийРоссииестьзвание
"ЗаслуженныйработниктекстильнойилегкойпромышленностиРоссийской.

14 июняДеньработниковмиграционнойслужбы

14 июнявРоссиипразднуетсяДеньработникамиграционнойслужбы. Соответствующий
указподписалпрезидентРоссии6 мая2007 года.

Всемирныйденьдонора

Отмечаетсяс2004 годапоинициативемеждународныхорганизаций, призывающихк
добровольнойибесплатнойсдачекрови. Внастоящеевремядобровольнаясдачакрови–
донорство, приветствуетсяиподдерживаетсягосударством.

19 июняДеньмедицинскогоработника

Профессиональный праздник День Медицинского работникаотмечаетсяв третье
воскресеньеиюня.

21 июняДенькинологическихподразделенийМВДРоссии

Многиесобаководысчитаютсвоим«отраслевымпраздником» идлякраткостиназывают
просто«Днемкинолога». ВРоссиипрактиковатьслужбусобаквполицииначалис1906
года.

22 июняДеньпамятиискорби

Памятныедаты2011 годасодержатвсвоемспискеиэту- 70 летназадначаласьсамая
кровопролитнаявойнаизисториигосударстваРоссийского. 22 июня1941 года- начало
ВеликойОтечественнойвойны. Этотденьнапоминаетовсехпогибших, замученныхв
фашистскойневоле, умершихвтылуотголодаилишений. Вомногихстранахвэтотдень
приспускаютгосударственныефлагиивспоминаютэтувойну.

25 июняДеньдружбыиединенияславян

Славяневсегомира, аихоколо270 миллионов, отмечаютДеньдружбыиединения
славян. Наиболееширокоэтадатаотмечаетсятремядружественнымистранами- Россией,
УкраинойиБеларусью. Праздникбылучрежденчтобысплотитьразныеветвиславянства
иупрочитьсвязьпоколений.

26 июняМеждународныйденьборьбыснаркоманией

Праздникбылучрежденв1987 годуГенеральнойАссамблеейООН.

27 июня ДеньмолодеживРоссии

ДеньмолодежиРоссиипроводитсяежегодновсоответствиисраспоряжениемпервого
президентаРФБ. Н. Ельцинаот24 июня1993 г. попредложениюКомитетаРФподелам
молодежииНациональногосоветамолодежныхобъединений.

Всемирныйденьрыболовства

Впервыеэтотпраздникначалиотмечатьв1985 году. Виюле1984 годавРимесостоялась
Международнаяконференция, еерешениемибылучрежденпраздникВсемирныйдень
рыболовства, объединяющийвсехлюбителейрыбалки.


