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    Для многих 1 Мая – праздник, 

относящийся к числу самых 

любимых. Несмотря на то, что он 

приходится на последний месяц 

весны, именно он считается 

символом начала тепла и солнечного 

света. 

  Своё начало эта дата берёт в 

американском городе Чикаго, где 1 мая 

1886 прошла масштабная акция 

протеста рабочих. Уставшие от 

невыносимых условий люди требовали 

ограничения количества трудовых часов 

в сутки до 8-ми. Американские власти, 

которые не собирались сокращать 15-

часовой рабочий день, приказали 

полиции принять жёсткие меры против 

митингующих. В результате был открыт 

массовый огонь, который унёс сотни 

жизней. Несмотря на это, ежегодно 1 

мая рабочие продолжали проводить 

акции протеста, требуя принять во 

внимание их тяжёлые условия труда. 

Такие митинги нередко заканчивались 

настоящими драками с полицейскими. 

Именно в память первой чикагской 

акции протеста дату стали отмечать, в 

первую очередь, как Праздник труда.    

 

 

 

 

  История праздника 1 Мая в России 

начинается в 1890 году, когда мировые 

коммунисты в первый раз отметили эту 

дату. Это произошло в Варшаве. 

Вдохновившись примером 

американских коллег, действиями 

поляков, российские рабочие 

постепенно пришли к мысли о начале 

акций протестов. Первые массовые 

демонстрации пролетариата были 

отмечены в 1897 году, когда праздник 

приобрёл политический окрас.      

    Несмотря на то, что изначально 

Первомай имел политический характер, 

из-за чего отмечался достаточно строго, 

со временем он превратился в любимый 

народный праздник. Лозунги, 

призывавшие к действиям против 

капиталистического уклада, сменили 

транспаранты, на которых были 

написаны торжественные поздравления.                               
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1 Мая – прекрасный праздник, 

который объединяет разные народы.  

 Испанцы в этот день преподносят 

своим половинкам первые весенние 

цветы. 

В Германии проводятся 

масштабные гулянья, целые ярмарки и 

весёлые танцы, а влюблённые молодые 

люди сажают деревце перед окном 

своей избранницы. 

В шведских городах зажигают 

гигантские огни, в которых сжигается 

мусор, копившийся весь год. После 

этого наступает пора танцев и веселья. 

А наутро начинаются различные 

митинги в поддержку трудового класса. 

В Греции этот день 

символизирует смену времён года.  

Молодые девушки собирают первые 

цветы, плетут из них венки и украшают 

свои дома. 

Во Франции Первомай 

ассоциируется с ландышами. Именно 

эти цветы, олицетворяющие счастье, 

французы дарят, поздравляя друг друга. 

Итальянцы в этот день возвращаются к 

языческим истокам праздника. 

 

 

 

 

В честь богинь Майи и Флоры 

устраиваются фестивали цветов. 

В Голландии Первомай – время 

проведения фестиваля тюльпанов.  
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Дети войны 

Дети войны, как выжили вы 

Среди бесконечных бомбежек и горя? 

С детством тогда вы расстались, увы, 

На фронт уходили, свой возраст оспоря. 

Вы становились сынами полка, 

Шли в партизаны, точили снаряды. 

Ноша была на миру нелегка – 

Бились с врагом вы не за награды. 

Теряли родных в той страшной войне, 

Видели смерти, терпели лишения, 

Но помогали любимой стране 

Победы ожидая приближение. 

И вот тот славный день настал – 

По всей стране победные салюты. 

Народ солдат своих с войны встречал, 

А дети шли в сиротские приюты. 

Победа досталась ценой дорогой: 

Смерть миллионов, разруха и голод. 

Дети войны, взрослых виною 

Мир ваш той страшной войною 

расколот. 

(Сорокопуд Настя, 5В) 
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День Победы является одним из 

главных праздников в России. Его 

отмечают не только в России, но и в 

бывших советских республиках и 

многих странах Европы. 

Вечером 8 мая 1945 года  был 

подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Германии. Это произошло 

в 22:43 по центрально-европейскому 

времени и в 00:43 – по московскому. С 

1:00 по московскому времени акт 

вступил в силу. Поэтому в европейских 

странах День Победы отмечают 8 мая, а 

в России – 9-го. 

Девятого мая на Центральный 

аэродром имени Фрунзе города Москвы 

приземлился самолёт, который привёз в 

столицу акт о капитуляции Германии. 

Парад Победы состоялся на Красной 

площади 24 июня. Принимал парад 

маршал Георгий Жуков, командовал 

парадом маршал Константин 

Рокоссовский. Торжественным маршем 

прошли через площадь сводные полки 

фронтов. Впереди шли командующие 

армиями и фронтами, Герои Советского 

Союза несли знамёна. 

В 1945 году Сталин подписал указ 

о том, что 9 мая становится 

государственным праздником и 

выходным днём.  

Первый День Победы 

праздновали как никогда в истории. На 

улицах люди обнимали и целовали друг 

друга. Вечером 9 мая в Москве был дан 

салют Победы, самый большой за всю 

историю СССР: тридцать залпов из 

тысячи орудий. С этого дня День 

Победы стал главным праздником в 

жизни миллионов людей. 

По традиции, в этот день 

волонтеры раздают на улицах 

георгиевские ленточки – символ 

праздника. Их повязывают ветераны и 

молодые люди – в знак памяти о войне 

и связи поколений.  
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          До войны это были самые 

обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, помогали старшим, играли, 

разводили голубей, иногда даже участвовали 

в потасовках. Но пришел час тяжелых 

испытаний и они доказали, каким огромным 

может стать обыкновенное маленькое 

детское сердце. 

Зина Портнова. Работая в столовой 

курсов подготовки немецких офицеров, 

отравила пищу, в результате чего погибло 

более сотни гитлеровцев. Желая доказать свою 

непричастность, Зина попробовала 

отравленный суп, и лишь чудом осталась жива. 

Однажды девочку опознали и расстреляли 

после ряда жестоких пыток.  

Шура Кобер и Витя Хоменко. Витя 

работал в гестаповской столовой, чтобы потом 

снабжать партизан услышанными ценными 

сведениями. 

Вместе с Шурой Кобером Витя 

Хоменко перешел линию фронта, чтобы 

передать в Москву секретные документы. 

После успешно выполненного задания 

мальчиков арестовали и казнили на Базарной 

площади. 

Надя Богданова. Стала разведчицей, 

когда ей не было еще и десяти лет. Маленькая, 

худенькая, она, притворяясь нищенкой, 

бродила среди немцев и доставала ценнейшую 

информацию. Дважды была казнена 

гитлеровцами и оба раза чудом оставалась 

жива.  

Аркадий Каманин. Он был самым 

молодым летчиком Второй мировой войны. 

Аркадия, получившего прозвище «Летунок», 

берегли, как могли. Но война есть война и 

мальчик отправлялся в полёты, каждый из 

которых мог оказаться последним. Умер в 18 

лет от менингита. За свою не долгую жизнь 

успел совершить 650 вылетов. 
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Статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы Великой Отечественной 

войны. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети 

войны, как могли, приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил.  

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли в военкоматы и 

партизанские отряды, создавали свои группы сопротивления.  Дети воевали наравне со 

взрослыми и в действующей армии, и в партизанских отрядах. И это были не единичные 

случаи. Таких ребят, по данным советских источников, во время Великой Отечественной 

войны были десятки тысячи. 

   Мальчик из села Поповки                                                                            
(С. Маршак) 

 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись ребёнок – 

Последний гражданин села. 

Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы – 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс. 

При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу. 
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Митинг у памятника А.В. Прыгунову 

7 мая 40 ребят нашей школы приняли участие в торжественном митинге у 

памятника Прыгунову. Литературный монтаж представили ученики 7Б класса, 

«Майский вальс» прозвучал в исполнении старшего хора под управлением 

Боровковой Т.А. 

 Вахта памяти 

Лучшие ученики школы (2 человека от каждого класса) в течение всего 

школьного дня 8 мая несли Вахту Памяти у мемориальной доски ученику нашей 

школы Сергею Тукмакову 
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Митинг Победы 

Главным гостем на митинге стала Сафьянова Елена Михайловна – ребенок 

войны. Праздник дополнил  школьный хор,  исполнивший попурри военных песен. 

11 класс держал портреты ветеранов – наш Бессмертный полк. 10 класс 

запустил в небо белые шары мира 

 

Бессмертный полк 

9 мая ребята 10 и 11 класса в месте с классными руководителями прошли с 

бессмертным полком 105 школы от площади Киселева до Вечного огня, почтив 

память родных и близких, отдавших жизни за свободу и независимость нашей 

Родины 
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15 мая – Международный День семьи. 

Данный праздник был учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 сентября 1993 г. Цель 

этого праздника состоит в привлечении 

внимания общественности к проблемам 

семьи.  

ООН хотели сделать Международный 

День семьи традиционным праздником и у них 

это прекрасно получилось. Каждый год люди 

отмечают этот праздник, а государства 

способствуют его успешному проведению. 

Уже вошло в традицию организовывать 

конкурс в России — “Семья года”, вручать 

памятные подарки и оказывать поддержку 

бедным малым ячейкам общества. На 

концертах в больших городах знаменитые 

исполнители, актеры выступают на сцене, 

участвуют в благотворительных акциях, 

приуроченных к этой дате. 

Впервые Международный день семьи в России 

был отмечен в 1995 году. Идею мирового 

сообщества с энтузиазмом приняли 

государственные, гражданские и религиозные 

организации. По их инициативе и активной 

поддержке указом президента РФ 2008 год был 

объявлен Годом Семьи. Общественные 

мероприятия имели направление на 

поддержание и развитие различных 

государственных программ, поддерживающих 

и укрепляющих институты российских семей. 
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Программа «Дети войны», 

организованная супругами 

Шевченко. Ребята узнали, 

как жили их сверстники во 

время войны 

 
Единый классный час 

«Наследники Победы» для 1 

классов, организованный 

Боровковой Т.А. и хором 

 
Урок мужества в 10А классе, 

где выступала Сафьянова 

Е.М. – ребенок войны 

 
 

 

 
Акция «Открытка и цветы-

ветерану», организованная 

волонтерским отрядом 

«Волна» 

 
Проект «Мы гордимся», 

организованный Соболевой 

А.В. во 2А классе 

 
Акция «Диктант Победы», 

организованный партией 

«Единая Россия» 

 
Выступление старшего хора 

на митинге  в сквере  

Прыгунова  

 

 

 

 
«Звездочка 105» - праздник 

достижений, где ребята 

получили грамоты и призы 

за проявленную активность 

и хорошую учебу в учебном 

году 

 
Первенство школы по 

волейболу между учениками 

и учителями. В упорной 

борьбе, с небольшим 

перевесом выиграли 

участники команды 

учеников. Поздравляем! 

 
Последний звонок в 9х и 11 

классе. Поздравляем 

выпускников! Ребятам 

желаем успешной сдачи 

экзаменов и удачи на 

выбранном пути! 
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