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Уважаемый читатель!
Вот и наступила середина лета - Июль!
Сегодня на страницах нашей газеты мы хотим вас познакомить с яркими
событиями июля.

Приметы июля.
Откуда произошло название месяца июль?
Июль получил свое название из Древнего Рима в честь Юлия Цезаря. В
Древней Руси июль носил множество названий: «липец» (в этом месяце
цветут липы), «грозовик» (из-за частых гроз), «жарник», «страдник»
(проводились уборочные работы), «сенозарник» (косят луга). На Украине и в
Белоруссии с давних времен и по сей день июль называют «липнем».

Приметы июля

.
Июль - макушка лета, сенозорник, страдник.
В июле на дворе пусто, да в поле густо.
Утром сильная роса и туман — к хорошей погоде.
Сильная роса — к вёдру, сухорос - к дождю.
Ночью нет росы, а в низинах не видно тумана — к ненастью.
Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню.
Гром беспрерывен —
будет град.
В июле ведро воды —
ложка грязи.
Июль — месяц ягод.
В июле вода цветет.
Первый туман лета —
верная грибная
примета.
Разворковались
голуби - будет
хорошая погода.
Грачи вьются высоко
стаями и опускаются
стрелой на землю — будет дождь. Багровые зори — к ветрам.

Ранний щебет жаворонков — к хорошей погоде.

Если дождь пошел с обеда, затянется на сутки.
Июль - грозник, молнии мечет, дубы калечит.
В июле солнце ликует. Всем лето пригоже, да макушка больно тяжела.
Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по лугам побежал.
Если паук выходит из гнезда и делает новую паутину - к погоде.
Вороны под тучи взвиваются - к ненастью.
Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.
Глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню.
В июле жарко, а расставаться с ним жалко, в июле душно, а расставаться с
ним скучно.
В июле на поле густо, а в амбаре пусто.
Июль косит и жнет, долго спать не дает.
Июль - перелом лета, месяц красного цвета.
Июль - сладкоежка: щедр на душистые ягоды.
Июль славен сенокосом.
Не топор кормит мужика, а июльская работа.
Плясала бы баба, да макушка лета настала.
Собьет июль с мужика спесь, коли некогда присесть.

Июль.

Самый жаркий месяц года —
Это красочный июль.
Очень знойная погода!
Ветер нежно треплет тюль,
Солнце красит наше тело
В красно-смуглые цвета.
Лето знойное запело,
Отворяй-ка ворота!
Только очень осторожно
Относись к жаре такой!
Получить ожоги можно.
Кепкой голову накрой.
Л. Ким

С прекрасным днем поздравить вас спешим.
Семья – опора крепкая нам в жизни.
В ней кроется гармония души,
Меняются слова, поступки, мысли.
Пусть не затмят любви чудесный свет:
Обиды, разногласия и ревность.
Желаем вам счастливых дней и лет.
Храните ваши чувства, вашу верность
8 июля Россия отмечает день семьи, любви и верности. Этот праздник был
введен в 2008 году, хотя история этого дня уходит своими корнями глубоко в
прошлое. Данный праздник учрежден по инициативе жителей города
Мурома в память о святых супругах Петре и Февронии, живших долго и
счастливо и умерших в один день – 8 июля. 1228 года. А символом данного
праздника является ромашка. Ромашка в России – это символ любви,
нежности, верности.

Определение слова «семья» для детей
Со дня появления на свет окружающий мир младенца состоит из родителей.
Каким окажется этот мир? Это будет зависеть от того, что будет наблюдать
ребенок каждый день. Зачастую дети, вырастая, переносят модель поведения,
принятую их родителями, в свою собственную семью. Так что постоянно
себя контролируйте. Дети, как никто другой, улавливают каждый шаг. Жест
своих родителей. Так что определение слова «семья» для детей
непосредственно зависит от атмосферы в семье.

«Я узнал, что у меня
Есть огромная семья.
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок,
Речка, небо голубое –
Это все мое, родное,
Это родина моя,
Всех люблю на свете я!»
«Мама с папою – под ручку,
А со мной идёт – за ручку,

На руках у папы брат,
Сам он топать маловат.
А прохожие проходят,
А прохожие – глядят
И про нас они, похоже,
Меж собою говорят:
– Сразу видно, что семья!
Папа, мама, брат и я!
Семья – это важно,
Семья – это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги и цени
Что имеешь.
Ведь если сломаешь –
Потом уж не склеишь.

Семья – это мы! Семья – это я!
Семья – это папа и мама моя!
Семья – это братик, сестрёнка родная,
Семья – это пёсик и свинка морская!
Семья – это бабушки, дедушки тоже,
Семья – когда все друг на друга похожи!

Заповеди счастливой семьи

Регулярно садитесь вместе за стол.
Обменивайтесь мнениями.
Концентрируйтесь на хорошем.
Будьте там, где нужно.
Создавайте психологический комфорт.
Делайте комплименты членам семьи.
Делайте сюрпризы.
Прощайте своих близких.
Делитесь своими радостями и печалями.
Помните о целях в жизни.

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких,
надежных друзей!

