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Август 



                        Совершил   
      полет в космос 
    06.08.61 – 07.08.61 



                Космонавт              
                       №1 
              Ю.А. Гагарин 

 Космонавт              
       №2 
  Г.С. Титов 

  В 2021г. исполняется 60 лет полету 
в космос космонавта №2  Г.С. Титова 
            на корабле «Восток-2» 
        длительностью более суток                                                     
        

              





И 



Г. С. Титов и его родители 



Герман Титов – первый житель космоса 
(25 ч. 18 мин.) 



    Книги Г.С.Титова 

https://litlife.club/books/283018/cover


Константин Сомов. Герман Титов 

Книга Константина Сомова — № 2 из 
серии «Алтай. Судьба. Эпоха» 
посвящена «космонавту № 2», 
земляку Герману Степановичу 
Титову. 

Владимир Цыбин. Подвиг космонавта 
                  Г.С. Титова 

 Книга посвящена 55-летию 
полета в космос второго 
космонавта планеты Земля, 
который впервые в мире 
совершил суточный полет в 
космосе на космическом 
корабле.  





Отмечает это событие весь мир. Эта дата 
касается всех народов, которые живут на планете, 
практически растворившихся в цивилизованном 
мире в поисках лучшей судьбы, несмотря на 
нищету и болезни, эти крошечные группы 
сохранили красоту языка, обычаев и традиций 
предков. В этот день из укромных уголков своего 
настоящего бытия, представители коренных 
народов, достают сохранившиеся реликвии своих 
прародителей. В этот день народы всех стран и 
континентов принимают участие в показах 
одежды и выступлениях национальных групп, 
сохранивших старинные песни и сказания. Это 
праздник всего населения мира, потому что у 
каждого есть свои корни. 
В России, как в любом уголке мира, сохранились 
этнические группы. Их число составляет около 50. 
Это почти 40 коренных народов. Культуру и быт 
сохранили в основном те, кто проживает в 
сельской местности. Именно здесь бережно 
сохраняются, скрупулёзно восстанавливаются 
утраченные традиции предков. 



КОВИД-19 и жизнестойкость коренных народов 
Хотя вопрос происхождения КОВИД-19 до конца не изучен, связь между экологией и 
пандемиями хорошо известна ученым. Кроме того, есть группа людей, которые еще до 
появления КОВИД-19 били тревогу по поводу угрозы пандемии: коренные народы. 
Благодаря своим традиционным знаниям и связи с миром природы им давно известно, 
что деградация окружающей среды может привести к росту заболеваний. 
В разгар пандемии важно защитить эти народы и их знания. Они могут многое нам 
рассказать о том, как восстановить равновесие во взаимоотношениях с природой и 
снизить риск будущих пандемий. Однако эти общины уже сталкиваются с целым рядом 
проблем, и прискорбная нынешняя реальность заключается в том, что последствия 
пандемии КОВИД-19 еще больше усугубляют эти проблемы. 
Тем не менее коренные народы ищут свои собственные пути решения проблемы, 
связанной с пандемией. Они принимают различные меры и используют традиционные 
знания и практику, такие как добровольная изоляция и закрытие своих территорий, а 
также другие профилактические меры. 
В целях повышения осведомленности о потребностях этих групп населения 9 августа 
каждый год отмечается Международный день коренных народов мира. Они нуждаются в 
нас особенно сейчас. А мы нуждаемся в них. 
 



Международный день молодежи 
(International Youth Day) отмечается 
ежегодно 12 августа с целью напомнить о 
роли молодых людей в развитии и 
построении мира, и повседневных 
проблемах, которые стоят на их пути. 
Он установлен Генеральной Ассамблеей 
ООН 17 декабря 1999 года (резолюция 
54/120) по предложению Всемирной 
конференции министров по делам 
молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8—
12 августа 1998 года. Первый раз 
Международный день молодежи 
праздновался 12 августа 2000 года. 

                                  12 августа 

    Международный день молодежи 



Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей — 
около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 
24 лет. Один из 10 детей находится в зоне конфликта, более 
полумиллиарда в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в 
школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от 
нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются 
ВИЧ-инфекцией. 
В то время, как молодежь составляет одну четверть 
мировой рабочей силы, на нее приходится половина 
безработных. Рынки труда испытывают трудности с 
обеспечением стабильной занятости с хорошими 
перспективами для молодых людей, за исключением 
высококвалифицированных специалистов. 
Политическая нестабильность, волатильность рынка 
труда, а также ограниченное поле для вовлечения молодежи 
в политическую и социальную жизнь приводят к растущей 
изоляции молодых людей. 
Генеральный секретарь ООН призвал международное 
сообщество признать взаимозависимость поколений и 
решать проблемы разных возрастов сообща, повышая 
уровень осведомленности молодежи о существующих 
проблемах, рисках и способах их решения. 
Волонтерское движение – новая форма вовлечения 
молодежи в социальную активность! 
 



Сегодня ЗОЖ в тренде. Массовая 
пропаганда физкультуры началась в России 
в конце 1920-х годов. Тогда прошли первые 
спартакиады. И с тех пор правительство не 
сворачивало с выбранного курса, понимая, 
что спорт — это здоровье нации. Даже во 
время Великой Отечественной войны в 
Москве проводили эстафеты.  
По данным министерства спорта РФ, 
физкультурой сейчас занимаются около 42% 
россиян. Задача к 2024 году — увеличить эту 
цифру до 55%.  
День физкультурника 2021 в России 
выпадает на 14 августа. Дата каждый год 
меняется, так как этот праздник 
традиционно отмечают во вторую субботу 
последнего летнего месяца. Так постановил 
Указ «О праздничных и памятных днях», 
подписанный в 1980 году. 
 



                      История праздника 
Всесоюзный день физкультурника учрежден 
Советом Народных Комиссаров СССР. Это 
было сделано в 1939 году для 
популяризации спорта и здорового образа 
жизни в стране.  
Впервые праздник прошел 18 июля. Затем 
каждый год для него выбирали новую дату. 
И только через 12 лет решили отмечать 
всегда во вторую субботу августа.  
В то время спорт развивался в СССР 
небывалыми темпами. Появилось много 
спортивных обществ. Например, «Динамо», 
«Спартак» и др. Придумали комплекс ГТО. 
Постоянно проводили спартакиады и 
соревнования.  





Трех  



 
Евгений Пчелов. Государственные символы России 

- герб, флаг, гимн 

 
Государственные символы нашей 
Родины - это часть отечественной 
истории, воплощение ее 
героических и трагических 
страниц, отражение многовековой 
жизни народов нашей страны. В 
рассказе о гербе, флаге и гимне 
обозначены их символика, их путь 
сквозь столетия к нашему 
времени. 

 



Романовский В.К. Символы российской 
государственности 

В пособии приводится информация об 
основных государственных символах 
России: гербе, флаге и гимне. 
Освещаются условия и причины 
возникновения символов, их 
эволюция, трактовка важнейших 
составляющих элементов, их значение 
в многовековой истории России.  



Хорошкевич А.Л. Герб, флаг и гимн: из истории 
государственных символов Руси и России 

Книга посвящена государственной 
символике Руси и России. Автор 
подводит некоторые итоги 
прошедших в конце ХХ – начале 
XXI века дискуссий относительно 
соотношения национальной и 
государственной символики, 
частных вопросов происхождения 
двуглавого орла, значения так 
называемых знаков Рюриковичей, 
обращается к запутанной истории 
государственного флага и гимна.  



                  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
                                     ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА 

                                       ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ ГЛАДЫШЕВА Е.В 
 


