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Встарь на Ульянов день собирали цветки липы. Известно, что они
обладают лечебными свойствами.
Отвары используются как жаропонижающее, отхаркивающее и
бактерицидное средство от простуды, кашля, головной боли. Девицыкрасавицы липовым настоем ополаскивают волосы и умываются.
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Начиная с 2003 года в первую
субботу июля отмечается Международный день Днепра – одной
из самых величавых и спокойных
рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади
бассейна (после Волги и Дуная).
Длина Днепра составляла 2285 км.
Сейчас, когда выстроен каскад
водохранилищ, а фарватер реки
во многих местах выпрямлен,
протяжённость сократилась до
2201 км. Общая площадь бассейна – 504 тысячи кв. км. Протекает по территории Украины
(981 км), Беларуси (595 км), России (485 км). Праздник пока не
считается официальным, установленным на законодательном уровне, однако традиция проводить
различные акции и мероприятия
уже прочно закрепилась в трёх
“днепровских” странах.
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День рождения у города Ляховичи (исполняется 442 года). Поздравляем взрослых и юных горожан!
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Всемирный
день
поцелуя. Столь необычный праздник придумали в Великобритании, а два десятка лет
назад был утверждён
Организацией
Объединённых Наций. Повсеместно
устраиваются
различные конкурсы дружеских
поцелуйчиков,
разыгрываются
всевозможные призы.
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Нелёгкая
профессия
моряка
окружена ореолом романтичности.
Любой мальчишка спит и видит себя
бравым капитаном дальнего плавания. В первое воскресенье июля
День работников водного транспорта отмечают сотрудники речного флота Беларуси.
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Иван Купала – один из главных
праздников славян. По преданию,
Иоанн Креститель предсказывал
пришествие Иисуса Христа и крестил его в водах Иордана. Само прозвище Иоанна – Креститель – в
переводе с греческого означает “тот,
кто купает”, а обряд крещения представляет собой именно погружение
в воду. В сельской местности по традиции с вечера начинались купания
и продолжались до рассвета. Обряды, совершаемые в ночь накануне
Ивана Купалы, включали сбор трав
и цветов, плетение венков, сжигание на костре чучела. Символами
являются два цветка: папоротник
(по легенде, он распускается лишь
раз в году и может наделять даром

предвидения и способностью находить клады) и Иван-да-Марья
(его жёлто-голубые лепестки олицетворяют стихии воды и огня).
Существует и обычай перепрыгивания через горящий костёр.
999

132 года назад, в 1882 году, в местечке Вязынка Вилейского уезда
Виленской губернии в семье мелкого арендатора родился классик
белорусской литературы Янка
Купала (Иван Доминикович Луцевич). Его стихотворения могут
процитировать на память не только школьники, но и детсадовские
малыши. Увлекательные экскурсии проводятся для посетителей
в Государственном литературном музее Янки Купалы.
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В 1881 году в Риме в “Газeте
для детей” была впервые напечатана сказка Карло Коллоди
“Пиноккио”. В крошечном итальянском городке Коллоди, в честь
которого детский писатель Карло
Лоренцини взял себе псевдоним,
установлен памятник литературному герою. На постаменте написано: “Бессмертному Пиноккио – благодарные читатели в
возрасте от четырёх до семидесяти лет”. Деревянного длинноносого мальчика, по натуре доброго,
остроумного, упрямого, плаксивого и смешливого, эгоистичного и великодушного, знают во
всех странах. Сказка переведена
на восемьдесят семь языков мира.
Российский писатель Алексей
Толстой в 1936 году предложил
свою версию, назвав повесть
“Золотой ключик, или Приключения Буратино”.
10 июля
В Англии 136 лет назад,
в 1878 году, впервые футбольный арбитр использовал свисток.
Тогда считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Он следил за
временем матча, делал замечания
и удалял с поля провинившихся
игроков, а также решал возникающие споры между командами.
При этом арбитры вынуждены
были громко кричать, чтобы их
услышали, либо звенели колокольчиком, дабы обратить на себя
внимание. Со свистком связана
забавная история. На роль судей
назначались не профессионалы,
а любители футбола – обычные
клерки, врачеватели, столяры…
Кстати, известно, что писатель
Артур Конан Дойл (автор знаменитых повестей о приключениях Шерлока Холмса) частенько
выступал арбитром. В 1878 года
судить игру доверили полицейскому, и, когда у
ворот по случайности
возникла драка, тот
не задумываясь засвистел.
Напуганные и
ошеломлённые
игроки тотчас
же прекратили
столкновение.
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Обсуди с друзьями
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Аж целых три месяца длится
беззаботная отпускная пора, но
только лишь для детворы. Мамы
и папы обычно с утра до вечера на работе. Родители отсутствуют, а предоставленные
сами себе чада от скуки
придумывают различные
“развлечения”, которые
зачастую приводят к
весьма печальным последствиям...
Трое восьмилетних
жителей деревни Большие Орлы Столинского
района искали приключений, играя на территории
сельскохозяйственного производственного
кооператива
“Лядецкий”. Как водится, от
нечего делать друзья
затеяли спор. Да не шуточный,
а прямо-таки с риском для жизни: задумали выяснить, кто из
смельчаков заберётся на шкаф
трансформаторной подстанции и
коснётся провода. И незадачливый герой нашёлся! Не обращая
внимания на запрещающие знаки, парнишка отчаянно полез наверх. В спешке обронил кроссовку, но продолжил карабкаться к
цели. Горе-спорщик под подбадривающие улюлюканья приятелей коснулся провода – и... моментально получил тяжелейшие
термические ожоги правой кисти и левой стопы, той, с которой
по случайности слетела обувь.
Боль оказалась настолько сильной, что мальчишка плашмя упал
на землю. Хорошо хоть, на сей
раз товарищам хватило здравого
смысла довести домой бедолагу

и
сообщить взрослым, что случилось. Машина скорой помощи увезла пострадавшего на обследование в больницу
Столина, затем в медицинскую
клинику Бреста. Диагноз специалистов: мальчику срочно необходима пересадка кожи на ноге.
Подобное происшествие, к сожалению, не единственное. По
данным статистики, уже зафиксировано шесть случаев поражения
электрическим током, пять из которых – со смертельным исходом.
Чаще всего необдуманные поступки совершают несовершеннолетние. Родители не всегда спрашивают у дочек и сыновей, куда и с
кем те собираются пойти гулять.
А ведь они должны быть в курсе,
чем занимаются дома и на улице
дети. Ради того чтобы вовремя отреагировать и не допустить беды.

Нелишним будет напомнить вам, юные читатели,
простые, но жизненно важные правила:
• Ни в коем случае нельзя влезать
на опоры воздушной линии электропередач.
• Запрещено запускать бумажных
змеев вблизи: это
нередко приводит к
обрыву, закорачиванию проводов.
• Нельзя бросать
проволоку, металлические предметы на

провода
воздушных
линий.
•
Категорически
запрещается
открывать распределительные щитки, силовые
шкафы и повреждать
встроенные в них приборы!
•
Самостоятельно
ремонтировать
электропроводку и электроприборы
нельзя,
даже если очень хо-

чется
произвести
впечатление на маму
или бабушку. Выполнять подобную работу
должны специалисты.
•
Провисшего
или оборванного про
вода запрещено не
только касаться – подходить к нему на расстояние ближе восьми метров смертельно опасно.
Маргарита МОТОРЕВА.
Фото автора.

Внима ние: ВИ К ТО Р И Н А
Редакция “Зорьки” совместно с Министерством энергетики
Республики Беларусь объявляют
викторину по электробезопасности. Ответы присылайте обычной (220013
г. Минск, пр-т Независимости, 77) и электронной
(zorka60@mail.ru)
почтой – и получайте
заслуженные призы.
1. Что такое электричество? Для каких целей оно используется?
2. Почему надо осторожно обращаться с
электроприборами? Приведите
личные примеры подобного обращения в быту.
3. Чем опасен удар электрического тока? Назовите признаки
травмирования им человека.
4. Как оказать первую помощь
пострадавшему от удара электрическим током?

5. Какое природное явление носит электрический
характер? Наблюдали ли вы
его?
6. Почему
следует опасаться данного
природного
явления? Каких мер безопасности оно
требует?
7.
Какие
знаки предупреждают об опасности поражения электрическим
током? Нарисуйте плакат (листовку) на тему
электробезопасности с использованием предупрежда№ 27
4 июля 2014 г.
ющих знаков.
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