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Вот и пришёл месяц август — завершающий месяц лета. Этот месяц радует нас 

теплом, яркой солнечной погодой. Месяц август наряду с месяцем июлем считается 

самым теплым месяцем в году. 

В народе про месяц август говорят: это — густарь, густоед, хлебосол, когда все 

вызревает и поспевает, всего вдоволь. 

Это месяц жатвы, грибов и первых темных ночей. 

Древнерусское название месяца августа — «серпень», ведь раньше хлеб жали 

серпом. Отсюда и название месяца. Народная пословица гласит: «В августе серпы 

греют, вода холодит». Называли его также «зарев», за яркие и холодные зори. Секстилис 

— шестой — назывался он в античное время у римлян. Позднее в честь римского 

императора Октавиана Августа был назван «августом». 

Значительно реже, по сравнению с июлем, бывают грозы. 

Заметно убывает день. Уходит светлая пора года. Темнеют ночи, порой озаряемые 

тихими, беззвучными зарницами. За это август называют еще и зарничником. 

Ласково греет солнце. Густеет синева неба. В лесу уж нет той свежести, не так уж 

зелено, как раньше, мало в нем и птичьих песен.  

В садах с середины августа наливаются сладким соком яблоки и груши, поспела 

вишня. Блекнет листва берез и осин, догорают цветы, пряно пахнут увядающие травы. 

Великий поэт А. С. Пушкин так сказал об этой поре: «Вянет, вянет лето красно, улетают 

ясны дни». 

Месяц август и первая половина сентября по праву считаются лучшей грибной 

порой. Грибы, как известно, любят сырость и в то же время тепло: «Парит туман над 

лесом — грибы пошли».  

Месяц август заканчивает лето. Фенологи считают признаком осени начало 

листопада. Первой теряет листья береза, затем — липа, вяз, черемуха. Осенняя 

раскраска листвы — предвестник листопада. И начинается она уже в августе. Сначала 

желтеют листья в нижней и средней частях кроны, в затененных ее местах. 

На реках и озерах в месяце августе заметно увеличение утренних туманов. 

Утренние росы становятся холодными, испуская тонкий запах, еще цветут белые 

кувшинки и желтые кубышки. В стоячих водоемах «цветение» воды исчезает и к концу 

месяца вода становится чище и более прозрачной. 

 

 

http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlya/pogoda.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlya/mesyats-iyul.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/voda.html
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/vselennaja/nashe-solntse.html


 

2 августа 

Ильин день 
Ильин день в 2017 году отмечается 2 августа. Это народно-христианский 

праздник. Он заменил языческое торжество, посвященное богу-громовержцу Перуну. 

Православная Церковь в этот день почитает память святого пророка Илии. 

Приметы и поверья на Ильин день 

 В День Ильи лето заканчивается. 

 Дождливый день – в году будет мало пожаров. 

 Сильный гром 2 августа – на протяжении года будет часто болеть голова. 

 Если в Ильин день попасть под дождь, то весь год будет крепкое здоровье. 

 После 2 августа комары и мухи не кусаются. 

5 августа 

Международный день светофора 
Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа, в день установки 

первого работающего светофора. Россия поддерживает мировые традиции, и в 2010 

году к этому празднику в Перми было приурочено открытие памятника данному 

механизму (кстати, аналогичные скульптуры есть в Пензе и Новосибирске). 

Международный день светофора в России – это возможность для сотрудников 

ГИБДД привлечь внимание общественности к проблеме безопасности движения. 

Вместе с добровольцами и активистами в они организовывают проведение различных 

тематических семинаров, акций и конкурсных мероприятий. 

10 августа 

День физкультурника в России 
День физкультурника отмечается в России ежегодно во вторую субботу августа. 

В 2019 году он празднуется 10 августа. В торжествах участвуют все, кто имеет 

отношение к спорту: преподаватели физкультуры, тренеры, студенты и выпускники 

профильных учебных заведений, люди, которые ведут здоровый образ жизни. 

Спорт играет важную роль в поддержании здоровья организма. Упражнения 

полезны, если они регулярны, имеют умеренную нагрузку и сочетаются с полноценным 

отдыхом и сбалансированным питанием. Приобщение к физическому развитию 

начинается со школьного возраста. Людям, которые занимаются физкультурой и 

спортом, посвящен праздник. 

11 августа 

День строителя 
День строителя отмечается в России, Украине, Беларуси и некоторых других 

постсоветских странах ежегодно во второе воскресенье августа.  

В 2019 году он выпадает на 11 августа. В торжествах участвуют представители 

всех профессий, которые имеют отношение к проектированию, возведению, ремонту и 

обслуживанию сооружений – инженеры, проектировщики, монтажники, каменщики, 

штукатуры, руководители рабочих бригад и вспомогательный персонал, который 

обеспечивает отрасль материалами и услугами.  

Праздник считают своим студенты, аспиранты и преподаватели профильных 

учебных заведений, а также их выпускники. 

 



«ОСТОРОЖНО ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ» 

Проблема острых отравлений у детей - одна из наиболее актуальных, особенно в летний 

период. Часто встречаются отравления в возрасте от 1 до 5 лет. В отличие от взрослых 

отравления ядовитыми грибами и растениями у детей протекают тяжелее потому что: 

 Все системы органов еще незрелые. 

 Низкая устойчивость организма к яду. 

 Характерно более быстрое проникновение яда в организм. 

 Склонность детского организма к токсикозу и эксикозу (обезвоживанию). 

Профилактика отравления ядовитыми растениями и грибами состоит в мерах 

предосторожности. 

Уважаемые родители! Научите своих детей следующему: 
 Нельзя пробовать на вкус неизвестные ягоды, листья, стебли растений, плоды, семена, 

грибы, как бы привлекательно они не выглядели. 

 К незнакомым растениям даже нельзя дотрагиваться, так как можно получить ожег, 

аллергическую реакцию. 

 К ядовитым растениям относятся: бузина черная, вороний глаз, дурман, болиголов, 

багульник, белена черная и многие другие. Чтобы избежать отравления, надо научить 

детей хорошо знать основные признаки ядовитых и несъедобных грибов и растений и 

поддерживать правила- никогда ничего незнакомого и опасного не пробовать на вкус, 

не употреблять в пищу и даже не трогать руками. 

 В ядовитых растениях содержатся яды, способные вызвать отравления как при 

вдыхании летучих арома-веществ, выделяемых растениями, так и при попадании сока 

на кожу. 

 Самое сильное отравление можно получить при приеме внутрь токсина с ягодами, 

листьями, корнями. 

Разве неприятно отправиться в лес по грибы. Однако грибников и любителей этой пищи может 

подстерегать грозная опасность- отравление ядовитыми грибами, так как не каждый знает, 

какие из них являются съедобными, а какие ядовитые, тем более большую опасность 

представляют отравления грибами у детей.  

В целях предупреждения отравления никогда не собирайте грибы: 

 Вблизи промышленных предприятий, свалок, полей, обработанных химикатами, 

железнодорожных путей и автодорог, под высоковольтными линиями, в черте города, 

в том числе и в парках. 

 С неприятным запахом, имеющие у основания клубневидное утолщение, с оболочкой, 

«сумкой» у основания ножки. 

 Появившиеся после первых заморозков, которые могут вызвать появление в грибах 

ядовитых веществ. 

 Многие виды ядовитых грибов легко спутать со съедобными, помните об этом! 

 Неправильная кулинарная обработка съедобных грибов так же может вызвать 

отравления. Правильно обрабатывайте грибы. 

Абсолютно надежных методов определения ядовиты грибы или нет, не существует. 

Единственный выход- точно знать каждый из грибов и не брать те, в которых сомневаетесь. 

Главное правило осторожного поведения на природе – не трогай того, чего не знаешь. В лесу 

много ядовитых растений. Поэтому вам следует строго-настрого приказать малышу не 

прикасаться к незнакомым грибам, без согласования с вами не пробовать на вкус плоды 

деревьев или кустарников.  

Самое лучшее – посмотреть с детьми дома специальную литературу с иллюстрациями 

съедобных грибов и ягод. В беседе с ребенком обязательно подчеркните, что несъедобные для 

человека грибы пригодны для других обитателей леса. Поэтому в лесу лучше воздержаться от 

соблазна пнуть их ногой, выражая свое презрение и недовольство, что они попались на пути. 
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