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«Тот, у кого в душе светит
солнце, будет видеть солнце
даже в самый хмурый день»
Конфуций

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

К ВСЕМИРНОМУ
ДНЮ СОЛНЦА

О, Солнце!
О, Божественное Солнце!
Взойди и озари родную нашу Землю
Теплом и ярким светом,
Которых ждет здесь человек.
О, Солнце!
Когда ты являешься в небе,
Поражая алым блеском и красотою,
Ночь рассеивается, уступая тебе место.
О, Солнце!
Вернись же к нам, Вернись!

Каждый год во всем мире празднуют День солнца, которому приурочено
третье число последнего весеннего месяца.
Решение о выделении даты в календаре, приуроченной почитанию Солнца,
было принято Европейским отделением Международного общества солнечной
энергии (МОСЭ) в 1994-м. Цель учреждения праздничной даты состояла в привлечении
внимания общественности к возможности применения источников возобновляемой
энергии.
Праздничный день знаменуется организацией во многих Европейских странах
различного характера мероприятий, направленных на демонстрацию возможностей,
которые предоставляет солнечная энергия.
Важным фактором остается тот, что используя часть энергии солнца, мы не
способствуем, таким образом, серьезным изменениям в энергетическом балансе
планеты. Именно ввиду этих причин, на современном этапе применение энергии
солнца приобретает все большей популярности. Этому также способствует
повышение стоимости прочих видов энергию. На современном этапе
осуществляется производство большого количества товаров, которые работают
на батареях, используемых солнечную энергию. Поскольку такой вид энергии
характеризуется
дешевизной
и
экологичностью,
который
позволяет
предотвратить добычу и сжигание топлива, отравляющего характера. Праздничная
дата нацелена на распространение сведений и обмен опытом между гражданами
различных государств и населенных пунктов.

Солнце – самая близкая к нашей планете звезда. Все другие
находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая звезда
Проксима из системы aльфа Центавра находится на расстоянии 4,22
световых лет от Солнца.
Для Земли Солнце – мощный источник космической энергии. Оно
дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и
формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. В целом, Солнце
определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха,
необходимого для жизни, – воздух превратился бы в жидкий азотный
океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян,
важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша
планета, и на ней появилась жизнь.

Солнце - центральное тело Солнечной системы - представляет
собою горячий газовый шар. Оно в 750 раз превосходит по массе все остальные
тела Солнечной системы вместе взятые. Именно поэтому всё в Солнечной
системе можно приближенно считать вращающимся вокруг Солнца. Землю
Солнце "перевешивает" в 330 000 раз. На солнечном диаметре можно было бы
разместить цепочку из 109 таких планет, как наша. Свет от Солнца до нас
доходит за 8 с третью минут. По одной из гипотез, именно вместе с Солнцем
образовалась наша планетная система, Земля, а затем и жизнь на ней.

o
o
o
o
o
o
o
o

Масса 1,99.1030 кг
Диаметр 1 392 000 км
Температура поверхности 5 800 К
Длительность звездных суток 25 сут (экватор) - 35 сут
(полюса)
Удаленность от центра Галактики 25 000 световых лет
Период обращения вокруг центра Галактики ~200 млн. лет
Скорость движения вокруг центра Галактики 230 км/с
Абсолютная звездная величина +4,8

o Солнца не закроешь, а правду не скроешь.
o Солнца нет, так и месяц светит.
o Солнце восходит - старым радость, а заходит молодым сладость.
o Солнце встает, так и день настает.
o Солнце, как родная матушка, никогда не обидит.
o Солнышко в мешок не поймаешь.
o Солнышко - на место, курочки - на седло, добра женка за пряслицу.
o Солнышко нас не дожидается.
o Солнышко не осветит, месяц не увидит.
o Солнышко садится - барак веселится.
o Солнышко садится - лентяй веселится; солнышко
всходит - лентяй с ума сходит.
o Солнышку моему сиятелю, свету моему совету, сахару
белому.
o Солнце на лето, зима на мороз.
o Солнце не померкнет, народ не сломится.
o Солнце - князь земли, луна - княжна.
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Кольцо вокруг солнца в ясную погоду - к дождю.
В дождь выходит солнце - несколько дней будут дожди.
На рассвете солнце бледное - к дождю.
Кольцо вокруг солнца в ненастье - хорошая погода ненадолго.
Солнце закрыто дымкой - к ненастью.
Солнце кажется слабым - к ненастью.
Если солнце восходит красным, значит, скоро дождь начнется.
Если солнце заходит бледным, значит, завтра дождь последует..

СОЛНЦЕ – всегда считалось источником жизни. А вот солнечное
затмение – дурное предзнаменование. Почему существует такая
закономерность – неизвестно, но она существует.
По заходящему солнцу можно предсказать погоду на следующий день.
Так, красный (багровый, кровавый) закат говорит о том, что предстоящий день
будет ветреным. Кольцо вокруг солнца – к ненастью. Солнце, которое садится
в облако, предвещает ненастный день. Рано взошедшее солнце предвещает
дождь.

Лежала Мать-Сыра-Земля во мраке и стуже. Была она мертва - ни
света, ни тепла, ни звука.
И сказал вечно юный и радостный светлый Яр: "Взглянем сквозь тьму
кромешную на Мать-Сыру-Землю, хороша ль, пригожа ль она?" И пламень
взора светлого Яра в одно мгновение пронизал неизмеримые слои мрака, что
лежали над спавшей Землей. И где Ярилин взор прорезал тьму, там воссияло
солнце красное.
Мать-Сыра-Земля от сна проснулась, жадно пила она золотые лучи
живоносного света, и от того света жизнь разлилась по ее недрам. И
вылетали из ее недр поднебесные птицы, и выбегали лесные и полевые звери, и
всякая рыба заплавала в ее реках и морях.
И все жило, все любило, все пело хвалебные песни отцу - Яриле и МатериСырой-Земле. Потом Земля породила человека. И когда вышел он из недр
земных, ударил его Ярило по голове яркой молнией, и от той молнии ум в
человеке зародился.
Прошло время. И стала слабеть сила Ярилы. Мать-Сыра-Земля стала
тосковать, боясь, что все замерзнет. Ярило утешил ее, сказав, что скоро
вернется, а пока для поддержания тепла на земле послал Огонь.

Не высоко, не низко,
Не далеко, не близко.
Проплывает в небе ШарРаскалённый как пожар.
(Солнышко)
Выше леса Колобок.
Колобок - горячий бок.
А как спрячется за лес.
Апельсин среди небес.
(Солнышко)

Молодое, новое,
К радости готовое.
Встанет рано поутру –
Я глаза скорей протру,
А оно – всё ярче, ярче,
За окном – всё жарче,
жарче…
Что это такое? –
- (Солнце золотое! )
Жёлтый Берет
На небо одет
(Солнышко)

Золотая Монета
За море закатилась.
Ночью спрячется оно –
Утром нашлась
Станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце (Солнышко)
Бьётся радостное … (солнце)!
)

Рыжий Антошка
Выглянул в окошко.
Там, где было сыро – серо.
Сразу всё повеселело.
(Солнышко)
Это что за желтый мячик
По лесам за нами скачет.
Золотит лучом оконце,
Называют его …
(солнце)
Колобок - горячий бок.
Ох, не любит лежебок.
Тучу-платье надевает
Раньше всех встаёт.
(Солнышко)

Входит солнышко в окошко,
Да не сразу - понемножку,
Будто бы стесняется.
Будто опасается,
Что хозяева сердиты,
Не одеты, не умыты,
Не покинули кровать
И хотят ужасно спать...
Что ты, солнышко, входи!
Нашу спальню огляди Видишь убраны кроватки,
Видишь, делаем зарядку,
Видишь, мы бодры-здоровы
И тебя встречать готовы!

Солнце брызги разбросало.
Я в ладошки их собрала.
Посмотрела, поиграла,
И на нитку нанизала
Бусы солнечного света —
Это мне подарок лета.
Я достану их зимой —
И согреюсь теплотой!

Солнышко красно,
Гори-гори ясно!
В небо пташкой залети,
Нашу землю освети,
Чтоб садам и огородам
Зеленеть, цвести, расти!
Солнышко красно,
Гори-гори ясно!
В небе рыбкой поплыви,
Нашу землю оживи,
Всех на свете ребятишек
Обогрей, оздорови!

Солнышко-ведрышко,
Выгляни в окошечко!
Солнышко, нарядись,
Красное, покажись!
Дождик-дождик,
Полно лить,
Малых детушек
Мочить!
Радуга-дуга,
Hе давай дождя!
Давай солнышка Колоколнышка!

o «Я нарисую солнце» -мультфильм о том как важно научиться делать добрые
дела и о приеме первоклассников в октябрята. Маленький мальчик очень хотел
попасть на праздник посвящения в октябрята, но внезапно пошел дождик, а
значит праздник придется отменить. И тогда мальчик решил нарисовать солнце.
Снова день стал ярким и радостным, развесили флаги, заиграл оркестр, праздник
удался.
o «Бегемот и Солнце» - мультфильм для маленьких о Бегемотике, который поймал
солнце и не знал что с ним делать.
o «Краденое солнце» — сказка повествует о том, как однажды из вредности
крокодил проглотил солнце. Всё вокруг погрузилось во тьму. Звери стали думать,
как солнышко вернуть, но это оказалось непростой задачей…
o «Я и солнце» музыкальный мультик про солнышко для малышей.
o "Как помирились Солнце и Луна"- эта история о том, как благодаря дружбе,
трудолюбию и обоюдному согласию можно легко вернуть на небо Солнце и Луну,
и каждый при этом займется своим делом: Солнце будет греть и освещать
дорогу, а Луна управлять ночным небом!

o Секреты Солнца, как устроено солнце -документальный фильм
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http://nslovo.info/segodnya-vsemirnyj-den-solnca/
http://www.pozdravik.ru/pro-prazdniki/den-solnca
http://orgprazdnik.ru/prazdniki/1353-den-solnca.html
http://www.supertosty.ru/texts/primety/567_primety_o_solnce.html
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_solnca/
http://www.supertosty.ru/stihi/stih_513.html
http://www.fant-asia.ru/interesno2-03.htm
https://www.youtube.com/watch?v=NlrNJazDn54

