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МИР! ТРУД! МАЙ! 

«Стопятка» №9 Май  2022 года 

Уже больше 130 лет этот 

праздник занесен в календари 

многих стран. Называли его 

по разному  - День междуна-

родной солидарности трудя-

щихся, День весны и труда, 

День интернационала. В исто-

рию нашей страны праздник 

вошел в 1890 году. С чего все 

начиналось? 

Своё начало дата праздни-

ка берёт в американском го-

роде Чикаго, где 1 мая 1886 

прошла масштабная акция 

протеста рабочих. Уставшие 

от невыносимых условий лю-

ди требовали ограничения 

количества трудовых часов в 

сутки до 8-мичасов в день.  

 

  

Американские власти, ко-

торые не собирались сокра-

щать 15-часовой рабочий 

день, приказали полиции при-

нять жёсткие меры против 

митингующих. 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 чи-

кагской акции протеста дату 

стали отмечать, в первую оче-

редь, как Праздник труда. Та-

кие массовые выступления не 

остались незамеченными. 

Конгресс II-го Интернациона-

ла, который в 1889 году про-

водился в Париже, решил 

назвать 1 мая Всемирным 

Днём солидарности трудя-

щихся.Сделано это было в 

честь рабочих Чикаго, первы-

ми решившимися дать отпор 

существующему строю. Кро-

ме того, на Конгрессе было 

решено, что люди всех госу-

дарств имеют право выходить 

на      

 

 

митинги ежегодно 1 мая и вы-

двигать свои требования, но-

сящие социальный характер.  

История праздника 1 Мая в 

России начинается в 1890 го-

ду в Варшаве. Вдохновив-

шись примером американских 

коллег, российские рабочие 

постепенно пришли к мысли 

о начале акций протестов.  

Несмотря на то, что изна-

чально Первомай имел поли-

тический характер, из-за чего 

отмечался достаточно строго, 

со временем он превратился в 

любимый народный празд-

ник.  Люди стали отмечать 

эту дату в семейном либо 

дружеском кругу, радуясь 

двухдневным выходным. Тра-

диционно первый день посвя-

щался парадам, на котором 

политические речи сменялись 

поздравлениями, проводились 

масштабные шествия, осве-

щаемые телевидением. Зато 

второй день можно было про-

вести на весёлой маёвке с 

близкими людьми и отдох-

нуть перед рабочими будня-

ми.  
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День Победы 

«Стопятка» №9 Май 2021 года 

Слава нашим генералам 

И солдатам рядовым. 

Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой! 

                            С. Михалков 

9 мая в России ежегодно 

отмечается всенародный 

праздник – День Победы, 

проводимый в ознаменование 

победоносного завершения 

Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов. В 2021 

году отмечается 76 победа 

над фашисткой Германией. 

Великая Отечественная вой-

на, являющаяся составной  

частью Второй мировой вой-

ны 1939-1945 го-

дов, началась на рассвете 22 

июня 1941 года, когда фа-

шистская Германия, нарушив 

советско-германские догово-

ры 1939 года, напала на Со-

ветский Союз.   Война длилась 

почти четыре года и стала са-

мым крупным и кровопролит-

ным вооружен-

ным столкновением в истории 

человечества.  На фронте, 

простиравшемся от Баренцева 

до Черного морей, с обеих 

сторон в различные периоды 

войны одновремен-

но сражались от 8 миллионов 

до 13 миллионов человек, 

применялось от 6 тысяч до 20   

тысяч единиц бронетанковой 

техники, от 85 тысяч до 165 

тысяч орудий и минометов, от  

тысяч единиц бронетанковой 

техники. Дорогой ценой да-

лась победа. Общие людские 

потери (непосредственно в 

ходе всей войны) советского 

народа составили около 27 

миллионов человек 

Оккупанты полностью или 

частично разрушили 1710 го-

родов и поселков, свыше 70 

тысяч сел и деревень.  

Отечественная война, тра-

гедией вошедшая почти в 

каждую советскую семью, 

окончилась победой СССР. 

Наша задача, сохранить па-

мять о подвиге наших праде-

дов.  

 

Мокеева Анна, 6В класс Безухов Денис, 7В класс Федин Дмитрий, 4Г класс 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=9295@morfDictionary
http://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna
http://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4141@morfDictionary
http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-17/IX/Dzasohov.pdf
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11359251@cmsArticle
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Праздник со слезами на глазах 

Мы очень рады, что в этом 

году возобновилось традици-

онное для нашей школы ме-

роприятие - Парад войск. 1-4 

классы долго готовились к 

этому событию и сегодня по-

казали свои умения.  

Каждый класс представлял 

свой род войск: пехотные, 

танковые, десантные, воздуш-

ные, морские и даже меди-

цинские. У каждого класса 

была единая форма или эле-

мент экипировки представля-

емого рода войск. 

Показательное выступление 

юнармейцев под командова-

нием М.В. Калинина, ин-

структора по строевой подго-

товке, открыло Парад. 

Затем каждый класс сдавал 

рапорт командующему пара-

дом (Муляновой И.Н.), мар-

шировал и пел песню. 

В финале, следуя за юнармей-

цами, классы прошли пара-

дом по беговой дорожке в 

школу.  

Парад выдался на славу.  

Все классы постарались от 

души. 

Редакция Стопятки 
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Праздник в нашей школе 

«Стопятка» №9 Май  2022 года 

День 6 мая в нашей школе был насыщен на события, посвященные Дню Победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне. Первым событием дня стал торжественный 

митинг.  

Концерт для ребят 1-2 классов дал школьный хор под управлением Т.А. Боровковой. Ре-

бята пели трогательные песни, посвященные 9 мая. Концерт удался на славу, зрители 

остались довольны.  

После концерта в 1-4 классах прошел Парад войск (стр. 4). Ребята показали свои умения в 

маршировке после серьезной подготовки, которая длилась несколько недель.  После Пара-

да войск 1-2 классы отправились возлагать цветы к памятнику Герою Советского Союза 

А.В. Прыгунову, 3-4 классы - к Вечному огню в Парке Славы.  



 

Дети  - герои войны 
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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 обык-

новенное маленькое детское сердце. 

Зина Портнова. Работ ая в ст оловой курсов подго-

товки 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 геста-

повской столовой, чтобы потом снабжать партизан 

услышанными ценными сведениями. 

Вместе с Шурой Кобером Витя Хоменко перешел 

линию фронта, чтобы передать в Москву секретные до-

кументы. После успешно выполненного задания маль-

чиков арестовали и казнили на Базарной площади. 

Надя Богданова. Ст ала разведчицей, когда ей не 

было еще и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, при-

творяясь нищенкой, бродила среди немцев и доставала 

ценнейшую информацию. Дважды была казнена гитле-

ровцами и оба раза чудом оставалась жива.  

Аркадий Каманин. Он был самым молодым лет чи-

ком Второй мировой войны. Аркадия, получившего 

прозвище «Летунок», берегли, как могли. Но война есть 

война и мальчик отправлялся в полёты, каждый из кото-

рых мог оказаться последним. Умер в 18 лет от менин-

гита. За свою не долгую жизнь успел совершить 650 вы-

летов. 

 



 

Международный день семьи 
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повысить уровень информи-

рованности в вопросах, каса-

ющихся семей, и углубить 

знание в процессах, влияю-

щих на положение семей. 

Семья была и остается хра-

нительницей человеческих 

ценностей, культуры и исто-

рической преемственности 

поколений, фактором ста-

бильности и развития. Благо-

даря семье крепнет и развива-

ется государство, растет бла-

госостояние народа. Во все 

времена о развитии страны 

судили по положению семьи 

в обществе и по отношению к 

ней государства.   

С семьи начинается жизнь 

человека, здесь происходит 

формирование его как граж-

данина. Семья  -  источник  

Международный день се-

мей, отмечаемый ежегод-

но 15 мая, провозглашён резо-

люцией Генеральной Ассам-

блеи ООН 47/237 в 1993 го-

ду .  

Идея учреждения данного 

праздника возникла еще в 

1989 году, когда, желая обра-

тить внимание общественно-

сти разных стран на пробле-

мы семьи, Генассамблея ООН 

провозгласила 1994 год Меж-

дународным годом семьи, а в 

1993 году приняла резолю-

цию об учреждении сего-

дняшнего праздника.  

Установление этого дня 

ставит целью обратить внима-

ние общественности стран на 

многочисленные проблемы 

семьи.  Его проведение 

предоставляет возможность 

любви, уважения, солидарно-

сти и привязанности, то, на 

чем строится любое цивили-

зованное общество, без чего 

не может существовать чело-

век. Благополучие семьи — 

вот мерило развития и про-

гресса страны.  

Древняя мудрость гласит: 

«Государство – это большая 

семья, а семья – это малень-

кое государство, и держится 

оно на любви». Пусть в ва-

ших семьях всегда царят лю-

бовь, гармония и взаимопо-

нимание, пусть все задуман-

ное воплощается в жизнь и 

каждый новый день прино-

сит только радость!   

Международный день се-

мьи позволяет нам лишний 

раз задуматься о важности 

семьи в нашей жизни и про-

явить внимание к близким 

людям. Ведь без них наша 

жизнь была бы пустой и без-

радостной.  

Через семью от одного по-

коления к другому передают-

ся мудрость и знания.  Бере-

гите своих родных и близ-

ких! 

 

https://www.calend.ru/day/5-15/
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Безопасность на каникулах 

В период с 23 мая по 1 июня 2022 года АОА "РЖД" Горьковской железной дорогой прово-

дится профилактическая акция «Безопасный транспорт». 

Акция направлена на предупреждение травматизма несовершеннолетних на объектах транс-

портной инфраструктуры и правонарушений, угрожающих безопасности движения на желез-

нодорожном транспорте, а также предотвращение детского травматизма на объектах ГЖД. 

Будь внимателен на объектах железнодорожного транспорта!  
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Новости 105 

Музейные уроки в 5 клас-

сах, посвященные 100-

летию пионерской органи-

зации 

Дубинин Алексей, ученик 

4Г класс, занял 3 место в 

городском конкурсе творче-

ских работ "Дети. Дорога. 

19 мая, в честь 100-я Всесо-

юзной пионерской органи-

зации, состоялось меропри-

ятие «Калейдоскоп друж-

бы» в Автозаводском парке 

Культуры. 

В последний учебный день в 

классах прошли классные 

часы «Россия  - Страна воз-

можностей» 

19 мая состоялся последний 

звонок в 9 классах.  

Александр Стяжкин стал 

победителем районного эта-

па Всероссийской олимпиа-

ды школьников по МХК и 

призером регионального 

этапа. Поздравляем! 

Новоселова Арина, 1А класс 

приняла участие в конкурсе  

«Мир в кадре» 

В 1А классе прошел увлека-

тельный праздник «До сви-

дания, 1 Класс!» 
Творческая группа разукра-

сила гараж к 9 мая 
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