
Ура! Ура!! Ура!!!  

Ликует детвора.  

Трѐхкратное «Ура»  

Во всех концах двора.  

Каникулы! Каникулы  

С утра и до утра.  

Каникулы! Каникулы!  

Ура! Ура!! Ура!!!  

Е. Голубенко 



А знаете ли Вы что значит слово «каникулы» и как появился этот период в жиз-

ни каждого школьника, студента и не только? 

 

Каникулы — любимая часть учебного процесса любого школьника или студента!  Что 

такое каникулы? Каникулы — длительный период времени всеобщего одновременного 

отдыха от учебы или деятельности. Они исчисляются неделями и месяцами. Появи-

лись впервые всеми любимые каникулы вовсе не в среде школьников или студентов… 

Слово «каникулы» значит… «маленькая собачка» По наиболее распространенной вер-

сии, первые каникулы появились в сенате Древнего Рима. В пору самой сильной лет-

ней жары сенаторы устраивали себе дни отдыха. Это время, когда в утреннем небе по-

являлась звезда Сириус из созвездия Большого Пса. По латыни Сириус называется 

«Каникула» (Сanicula), то есть «маленькая собачка». Поэтому этот период лета назы-

вали «dies caniculares» — «собачьи дни». По другой версии, «каникулами» назывались 

загородные владения римских патрициев и сенаторов, в которых они спасались от лет-

него солнцепѐка, устраивая себе всеобщий отпуск. С той эпохи название «каникулы» и 

закрепилось за подобным видом отдыха.  

В русский язык слово «каникулы» попало в XVIII веке. Интересно, что в дореволюци-

онной России каникулами называли только летний отдых. Школьные каникулы в со-

временном понимании придумал в XVII веке чешский педагог и общественный дея-

тель, епископ Чешскобратской церкви Ян Амос Коменский. Этот великий человек счи-

тается основоположником научной педагогики. 

 «Все должны быть обучены всему», писал Коменский. Классно-урочная система явля-

ется групповым способом обучения. Епископ-педагог 

написал первые учебники, разбил учебу на несколько 

дисциплин, ввѐл понятие «урок», «задание» и 

«оценка». Ученики впервые в истории были рассорти-

рованы по классам. Был установлен единый для всех 

учеников день начала учебных занятий. По истечении 

учебного года школьники дружно уходили на канику-

лы. Получается, что именно Ян Амос Коменский со-

здал нашу с вами школу и изобрел наши любимые ка-

никулы! Память об этом великом педагоге встречается 

во многих местах Европы. В Чехии неоднократно вы-

пускались медали с портретом Коменского, его про-

филь чеканился на чешских монетах. Портрет Я.А. Коменского отпечатан на банкноте 

в 200 чешских крон, также его портрет печатался на почтовых марках Чехии и СССР.  

По страницам Интернета 



Лето—моѐ самое любимое время года. Ярко светит солнышко, цветут цветы. И, ко-

нечно же, лето—это Каникулы!!! С друзьями мы катаемся на велосипедах, играем 

в различные игры.  В нашем дворе мы решили организовать концерт для родите-

лей. Для этого пишем сценарий, готовим концертные номера, продумываем оформ-

ление, а также приглашение на концерт. В нашей программе будут танцы, песни, а 

также беспроигрышная лотерея. В этом нам помогают наши родители.  

Мы очень волнуемся. Но знаем, что у нас всѐ получится, потому что нас поддержи-

вают родители. Обязательно порадуем жителей нашего двора и нескучно проведѐм 

первые дни летних каникул. 

Ушмодина Полина 

Художник Нуриева Юлиза 



Как  я провожу свое лето 

 

Мои летние каникулы проходят замечательно, 

очень много впечатлений.  

На мой день рождения, который был 1 июня, ро-

дители подарили маленького пушистого щеночка. Я 

назвала еѐ Моли, ей 

всего 5 месяцев. Я 

очень люблю еѐ. Она 

всегда рада нас ви-

деть, бегает как юла 

по квартире.  

А ещѐ мы ездили на озеро, где мой папа рыбачил. Я и 

моя мама тоже ловили рыбу на удочку. Нам очень нра-

вится отдыхать вме-

сте всей семьей. 

Когда мои родители 

на работе, то я помогаю бабуле на даче. 

Шубина Валерия 

Раскрась 

Бабочка, давай дружить! 

Бабочка, давай дружить! 

Веселее в дружбе жить. 

Есть в саду у нас цветы, 

Полетай над ними ты. 

Ну а дождь пройдѐт над садом - 

Волноваться зря не надо! 

Ни о чѐм не беспокойся - 

Под моей панамой скройся! 

А. Сарсеков 



Лето 

Лето—это прекрасная пора. Летом можно кататься на велосипедах и 

роликах. А ещѐ летом можно купаться в реках, озѐрах и морях.  

Лето—это вкусная пора. Созревают вкусные фрукты и ягоды.  

Жаль, что лето так быстро заканчивается. Но я не буду расстраивать-

ся. Ведь начнѐтся школьная пора. А это значит, что я вновь встречусь 

со своими одноклассниками! 

Бархатов Виталий 

Из интернета 



В прошлом году мы отдыхали на Черном море. 

Теплое и ласковое море, горячий песок – было 

очень здорово! Но больше всего мне запомнил-

ся закат на море. Как же красиво закатывалось 

красное солнце за горизонт.  Море как будто 

окрашивается в оранжевый цвет и постепенно 

растворялось в нем.  

Пономаренко Егор 

Летом НЕЛЬЗЯ ходить без головного убора. Попробуй, изготовь из бумаги в 

технике оригами ПАНАМУ. 



Мурка 

Мою кошку зовут Мурка. Она любит играть со 

мной. На улице моя любимица быстро и ловко 

забирается на дерево, ловит мух и различных 

насекомых. Мурка—отличная охотница. Боль-

ше всего она очень любит молоко. Когда я еѐ 

глажу, кошка приятно мурлычет. Мурочка—

добрая, ласковая, любит забраться ко мне на 

ночь и согревать меня. Я думаю, что так она 

обо мне заботиться. 

Мурка — замечательная кошка. Мы все еѐ лю-

бим. 

Матыенко Макар 



*** 

Мой дружный класс—моя семья! 

Ведь мы дружны как никогда. 

Мы любим петь и танцевать, 

Уроки делать и читать, 

Решать задачи, сочинять, 

Мир познавать и друг другу по-

могать! 

Мой первый класс, мой 1 «А», 

Надеюсь будет так всегда. 

Макарова Полина 





Мама своему 6-ти летнему сыну: 

- Убери свои игрушки! 

 

Мальчик посмотрел на весь бардак и ответил 

маме по-философски: 

- Время все расставит по своим местам... 

• 

Двухлетний ребенок в парке увидел близнецов. Долго и удивленно их разглядывал. 

Потом спрашивает у мамы: 

- А где мой такой? 

• 

Ребенок читает кроссворд: "Без нее не приготовишь блины" - четыре буквы, первая 

"М". И без колебаний пишет: "МАМА". 

Лето пахнет земляникой, 

Тѐплым дождиком, клубникой. 

Пахнет лето огурцами 

И душистыми цветами, 

Серебристою рыбѐшкой, 

И прохладною окрошкой. 

Лето пахнет синим морем, 

Хвойным лесом, чистым полем, 

Яблоками и грибами, 

И созревшими хлебами, 

А ещѐ пчелиным мѐдом, 

Увлекательным походом, 

Мятой, клевером, полынью, 

Ароматом груш и дыни. 

Много запахов у лета, 

Не расскажешь до рассвета, 

Лето очень вкусное, 

И ничуть не грустное. 

Источник: интернет 



Пономаренко Егор 

Моя мечта. Нуриева Юлиза 

В походе. Бархатов Виталий 

Схема рисования бабочки 


