К.Д. Бальмонт
Как ясен август, нежный и спокойный,
Сознавший мимолетность красоты.
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил в порядок стройный.
В нем кажется ошибкой полдень знойный,С ним больше сродны грустные мечты,
Прохлада, прелесть тихой простоты
И отдыха от жизни беспокойной.
В последний раз, пред острием серпа,
Красуются колосья наливные,
Взамен цветов везде плоды земные.
Отраден вид тяжелого снопа,
А в небе журавлей летит толпа
И криком шлет "прости" в места родные.
*
М. Цветаева
Август — астры,
Август — звезды.
Август — грозди
Винограда и рябины
Ржавой — август!
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! — Сердце!
Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных —
Август! — Месяц
Ливней звездных!

События августа 2016 года

 Пермский край
- 23 – 25 августа – 3-й фестиваль детских оздоровительных лагерей Пермского края
«Изменяем жизнь и возможности
личности» на базе ДОЛ «Салют» (район
Кукуштана). Цель – распространение лучших практик, программ, проектов
деятельности детских лагерей, продвижение позитивного имиджа детских
оздоровительных лагерей Пермского края.
Организаторы: Пермское РО МОО «Содействие детскому отдыху» при поддержке
Министерства социального развития Пермского края.
Подробная информация: http://cams.perm.ru

 Курганская область
- 18 – 19 августа – VI областной конкурс профессионального мастерства работников
учреждений отдыха детей и их оздоровления Курганской области «Творить чудеса
ВМЕСТЕ просто».
Учредитель: Министерство образования и науки Курганской области
Организатор: ГАУ «Содействие детскому отдыху».
E-mail: gau.deti@yandex.ru
 Тверская область
- 08 – 15 августа – V Международный детский фестиваль «Русский язык и
современные коммуникации». В фестивале примут участие дети РФ и дети бывших
соотечественников из Арабских Эмиратов, Болгарии, Италии, Китая, Латвии, Ливана,
Словении, Словакии, США, Чехии и др.
Организаторы: ВЛ «КОМПЬЮТЕРиЯ»
Партнёры: Институт русского языка им. А. С. Пушкина, МГПИ
 Московская область
- 4 августа – ДОЛ «Звонкие голоса»: Финал фестиваля «Чунга-Чанга детских лагерей
Московской области.
Организаторы: СОЦ «Лесная поляна», Творческий центр Ю.С. Энтина
 Москва
- 2 августа – ДОЛ «Литвиново»: Российско – китайская программа Международного
фестиваля «Танец маленьких утят»
- 7 – 14 августа – ДОЛ «Звёздочка» - Всероссийский финал фестиваля «Чунга-Чанга».
Организатор: Творческий центр Ю.С. Энтина
-11 августа – Московский Дом национальностей: Концерт участников фестиваля
«Край, в котором ты живёшь. Песни народов России».
Организатор: Творческий центр Ю.С. Энтина
Знаменательные события, памятные даты
1 августа
- День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
- День памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга.
2 августа
- День Воздушно – десантных войск (ВДВ)
5 августа
- Международный день светофора
- Появился первый интернет – сервер (1991г.)
6 августа
- На японский город Хиросима была сброшена атомная бомба (1945 г.). Всемирный
день борьбы за запрещение ядерного оружия.
- День железнодорожных войск (памятный день)
- Международный день «Врачи мира за мир»
7 августа
- День железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа).
8 августа
- Международный день грамотности. Отмечается с1966 г. по инициативе ЮНЕСКО и
рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации
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неграмотности».
9 августа
– День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра
Первого над шведами у мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия, 1714 г.)
- Международный день коренных народов мира (установлен 23 декабря 1994 г.
Генеральной
Ассамблеей ООН).
12 августа
– Всемирный день молодежи (установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря
1999 г.).
13 августа
– Международный день левшей (отмечается с 1992 г.).
- День физкультурника (отмечается во вторую субботу августа с 1939 г.)
14 августа
- День строителя (отмечается во второе воскресенье августа с 1955 г.)
- Медовый Спас.
15 августа
- 85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931 – 1996).
. Микаэл Таривердиев – советский, российский композитор, народный артист
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1977). Написал музыку к 132
кинофильмам (среди них – «Добро пожаловать, Или посторонним вход запрещён»,
«Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, Или с лёгким паром»), к ряду
спектаклей. Более 100 песен и романсов, 4 балета, 4 оперы, камерные вокальные
циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и
концерт для альта и струнного оркестра. Вошел в Книгу рекордов Гиннесса как
обладатель самого большого количества премий за музыку, написанную для
кинематографа. Проводится Международный конкурс органистов имени М.
Таривердиева, Фестиваль музыки М. Таривердиева «Запомни этот миг». Открыт
фонд творческого наследия композитора М. Таривердиева.
19 августа
- День рождения русской тельняшки. Тельняшка – нательная полосатая рубаха. В
России – особый символ, отличительный знак настоящих мужчин. Есть сведения,
что именно 19 августа 1874 года император Александр II подписал указ о введении
новой формы, которым тельняшка была введена как часть обязательной формы
одежды русского моряка. Синие и белые полосы тельняшек соответствовали цветам
Андреевского флага. В 1990-х годах тельняшки с полосками разных цветов были
«утверждены» для других родов войск. Этот день особенно отмечается в Санкт –
Петербурге.
19 августа
- Яблочный Спас
20 августа
- Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью субботу августа).
21 августа
- День рождения советского и российского поэта – песенника, драматурга Юрия
Сергеевича
Энтина (21.08.1935 г.). Автор стихов к более чем 500 песням, написанным им в
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соавторстве с ведущими композиторами страны – Геннадием Гладковым,
Владимиром Шаинским, Евгением Крылатовым, Марком Минковым, Максимом
Дунаевским, Александром Зацепиным, Алексеем Рыбниковым, Давидом Тухмановым.
Песни на стихи Ю. Энтина звучат в 100 кино – и телефильмах. Ю. Энтин – автор
сценариев многих мультфильмов – «Бременские музыканты», «Голубой щенок» и мн.
др. Художественный музыкальный фильм «Мама», созданный по сценарию Ю.
Энтина, стал лауреатом Московского международного кинофестиваля. Кроме этого,
Ю. Энтин автор ряда книг.
22 августа
– День государственного флага Российской Федерации
23 августа
– День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской
битве (1943г.)
27 августа
– День российского кино (отмечается с 1980г.)
28 августа
- День Байкала (учреждён в 1999 г. и с тех пор отмечается ежегодно в четвёртое
воскресенье августа)
28 августа
- День шахтёра (отмечается в последнее воскресенье августа с 1947 г.).

4

