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В этом году неожиданно для 
школьников и учителей наступили 
внеплановые майские каникулы, 
точнее сказать время, объединенное 
чередой праздников, а именно 1 мая, 
Пасха Христова и самый священный 
праздник для нашей страны, 9 мая, 
день великой Победы над фашизмом. 
Несмотря на отдых, мы не забываем, 
что не за горами конец года, а это 
значит, что нам всем необходимо 
подключить все силы дабы успешно 
закончить учебный год. Конечно же, 
сложнее в данной ситуации 
праздников приходится выпускникам. 
Ведь им приходится самостоятельно  
готовится к предстоящим экзаменам.  

Несмотря на все трудности коллектив 
школьного пресс-центра желает 
выпускникам, учащимся и учителям 
достойно и плодотворно закончить 
2020-2021 учебный год. 

Главный редактор газеты, учитель 
русского языка и литературы  С. М. 

Походий. 

Из истории праздников. 

Как мы уже писали выше, майские 
каникулы объединили целый ряд 
праздников. Рассмотрим историю 
каждого из них. 

1 мая - Международный праздник – 
День весны и труда, отмечают  во 
многих странах мира, в том числе и 
России 

Официально День весны и труда как 
национальный праздник отмечают в 86 
странах. 

В разных странах праздник, 
отмечаемый в первый день мая, 
называют по-разному – День 
международной солидарности 
трудящихся, День весны и труда, День 
весны или День труда. 

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. Но 
митинг не только не достиг 
поставленной цели, но и привёл к 
многочисленным жертвам среди 
протестующих. 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. Это 
произошло в Варшаве. 
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ций протестов. Первые массовые 
демонстрации пролетариата были 
отмечены в 1897 году, когда 
праздник приобрёл политический 
окрас. 

Но, несмотря на то, что Праздник 
труда был официально признан 
властями, массовые гулянья ещё 
долго носили неформальный 
характер.  

Только в 1901 году был замечены 
первые лозунги, открыто 
требовавшие смены власти. К 
1912 году количество 
представителей пролетариата, 
участвовавших в майских 
демонстрациях, достигло 400 
тысяч. И уже в 1917 году целые 
миллионы людей шагали по 
улицам, требуя свержения 
царской власти.  Именно в этом 
году российский праздник 
стал носить официальный 

характер, а демонстрации и 
парады начали проводить 
открыто.  

Несмотря на то, что изначально 
Первомай имел политический 
характер, из-за чего отмечался 
достаточно строго, со временем 
он превратился в любимый 
народный праздник.  

Несмотря на то, что праздник 
больше не радует людей в 
таких масштабах, его значение 
не забыто. Знаменитый лозунг 
«Мир! Труд! Май!» всё ещё 
продолжает звучать в 

поздравлениях.  

Этот день отмечается не только в 
США и России. Число стран, 
которые присоединились к 
празднованию знаменательной 
даты, равняется 142. 
Большинство из них отмечают 
его 1 мая, но есть государства, где 
торжества проводятся в первый 
понедельник месяца. 

Особой любовью этот праздник 
пользуется в: 

Испании; 

Германии; 

Швеции; 

Греции; 

Франции; 

Италии; 

Голландии. 

Из открытых интернет 
источников 
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Традиции 1 мая. 

У каждой страны свои традиции 
празднования Первомая. 
Например, молодые испанцы в 
этот день преподносят своим 
половинкам первые весенние 
цветы, которые распускаются к 
этому времени. 

А в Германии проводятся 
масштабные гулянья, целые 
ярмарки и весёлые танцы. Кроме 
того, здесь существует 
прекрасная традиция – 
влюблённые молодые люди 
сажают деревце перед окном 
своей избранницы.В ночь с 30 
апреля на 1 мая в шведских 
городах зажигаются 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 – праздник, 
символизирующий смену 
времён года. Молодые девушки 
собирают первые цветы, плетут 
из них венки и украшают свои 
дома. 

Во Франции Первомай 
ассоциируется с ландышами. 
Именно такие 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. Множество людей со 
всех концов света специально 
приезжают сюда, чтобы 
посмотреть на это красочное 
зрелище. 

Таким образом, 1 Мая – 
прекрасный праздник, который 
объединяет разные народы. 
Неважно, какой вариант 
торжества проводится в стране. 
В любом случае, это светлый 
весенний праздник, который 
приносит массу положительных 
эмоций. 

Из открытых интернет 
источников 

https://rubtsovskmv.ru/
obshhestvo/1-maya-prazdnik-

vesny-i-truda-istoriya-i-
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9 Мая—День Победы – один из 
великих праздников – его 
почитают во многих странах 
мира, которые пострадали от 
фашистской Германии 
 
День Победы празднуют 9 мая – 
в 2020-м отметят 75-ю 
годовщину победы в Великой 
Отечественной войне. 
 
День Победы — праздник, 
знаменующий конец 
убийственной войны, которая 
унесла жизни миллионов солдат 
и мирных граждан. 
 
Праздник Победы навечно 
останется в истории и всегда 
будет напоминать о тех 
кровопролитных событиях 
и великом разгроме фашистских 
войск. 
Великая Отечественная – 
составная часть Второй мировой 
войны (1939-1945), началась 

на рассвете 22 июня 1941. В этот 
день фашистская Германия 
напала вероломно на Советский 
Союз, нарушив советско-
германские договоры, 
заключенные в 1939-м. 
 
В военных действиях, которые 
длились почти четыре года и 
стали в истории человечества 
самым крупным вооруженным 
столкновением, в различные 
периоды войны с обеих сторон 
одновременно сражались от 
восьми до 13 миллионов человек, 
применялось от семи до 19 тысяч 
самолетов, от шести до 20 тысяч 
танков и штурмовых орудий, от 
85 до 165 тысяч орудий и 
минометов. В России готовятся 
ко дню Победы 9 мая в 
МосквеОккупанты планировали 
одержать быструю победу, но 
просчитались — советские 
войска измотали противника в 
кровопролитных сражениях, 
вынудили перейти его к обороне 
на всем германо-советском 
фронте, а затем нанесли врагу 
ряд крупных поражений. 
 

Фашистская Германия подписала 
акт о безоговорочной 
капитуляции 8 мая 1945 в 22:43 
по центрально-европейскому 
времени (в 00:43, 9 мая 
по московскому) в пригороде 
Берлина — он вступил в силу 
в тот же день в 23:01. 
Девятое мая, указом Президиума 
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был объявлен Днем Победы 
над фашистской Германией и 
“днем всенародного 
торжества”. 
 
Праздновался первый День 
Победы так, как ни один 
из праздников в современной 
истории. Повсюду состоялись 
народные гулянья, 
многолюдные митинги. В 
парках и на площадях городов 
и сел играли оркестры, 
выступали популярные артисты 
театра и кино, а также 
коллективы художественной 
самодеятельности. 
 
В этот исторический день 
к советскому народу 
с обращением выступил 
председатель Совета Народных 
комиссаров Иосиф Сталин. 
Поздно вечером Москву озарил 
салют Победы — 30 победных 
залпов выпустили тысячи 
зенитных орудий, что по тем 
временам было грандиозным 
зрелищем. 
 
После салюта Победы десятки 
самолетов над столицей 
сбросили гирлянды 
разноцветных ракет, 
на площадях вспыхивали 
многочисленные бенгальские 
огни. 
Первый День Победы в истории 
отметили в 1945-м — 
на Красной Площади в Москве 

в честь победы в Великой 
Отечественной войне 24 июня 
прошел военный парад, 
который принимал маршал 
Георгий Жуков. 
День Победы 9 мая был 
официальным выходным днем 
вплоть до 1948, затем его на 
долгие годы упразднили, хотя 
праздничные мероприятия, 
посвященные победе, 
проводились во всех 
населенных пунктах огромной 
страны. Праздник День Победы 
стал нерабочим днем снова 
только в 1965-м. 
 
Праздник, в период времени 
между 1965-1990 отмечался 9 
мая очень широко — военные 
парады, проходившие в День 
Победы, наглядно 
демонстрировали всю мощь 
Советской армии и последние 
достижения в области 
разработки военной техники. 
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День Победы с участием 

боевой техники и военной 

авиации на Красной Площади в 

Москве традиционно начали 

проводить с 9 мая 1995. День 

Победы 9 мая отмечают 

особенно торжественно в 

городах-героях России. 

 

Источник: https://

ruputeshestvie.ru/stati/den-

pobedy-9-maya-2019 

 

Пасха Христова—это самый 

главный христианский 

праздник, установленный в 

воспоминание Воскресения 

Иисуса Христа из мертвых. Он 

совершается каждый год в 

разное время и относится 

к подвижным праздникам. От 

дня Пасхи зависят и прочие 

подвижные праздники, такие 

как: Вербное 

воскресенье, Вознесение 

Господне, Праздник святой 

Троицы (Пятидесятница) и 

другие. Празднование Пасхи — 

самое продолжительное: 40 

дней верующие приветствуют 

друг друга словами «Христос 

воскресе!» — «Воистину 

воскресе!». День Светлого 

Христова Воскресения для 

христиан — это время особого 

торжества и духовной радости, 

когда верующие собираются на 

службы славословить 

воскресшего Христа, а вся 

Пасхальная седмица 

празднуется «как един день». 

Церковная служба всю неделю 

почти полностью повторяет 

ночное пасхальное 

богослужение.  

В России на Пасху было 

принято христосоваться – 

приветствовать друг друга 

словами "Христос воскрес!", 

обмениваться крашеными 

яйцами и трижды целовать 

друг друга в щеки. Есть много 

игр с пасхальными яйцами: 

разные способы "биться" 

крашеными яйцами, катать 

яйца по полу, по столу, по 
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Наши достижения. 

Педагоги Походий София 
Мурадовна и Сафронова Анна 
Константиновна приняли 
участие  в городском конкурсе 
педагогического мастерства 
«Учитель Года– 2021» в 
номинациях «Учитель Года» и 
«Самый классный классный». 
София Мурадовна награждена 
дипломом участника. Анна 
Константиновна—дипломом 
лауреата.  

Учитель английского языка, 
Анна Константиновна, 
подготовила участников 10 
конкурса чтения сонетов на 
английском языке. 

Команда нашей школы, а 
именно, Волобуева Виктория, 
Сон Всеволод, Таев Лев, 
Фесенко Елизавета, стали 
призерами «Первой Лиги». 

Кет Екатерина награждена 
дипломом 1 степени в 
номинации «Художественное 
слово» 

Театр игры и игрушки «Наш 
маленький Лымнылек» 
награжден дипломом 1 степени 
в номинации «Театральная 
миниатюра», руководитель 
Удиревская Ольга Вафиевна. 

Хор «Аквамарин» награжден 
дипломом 1 степени  в 
номинации «Вокал», 
руководитель Кожедуб Марина 
Анатольевна. 

Класс-команда 7»А» класса 
награждена дипломом призера в 
творческом конкурсе 
«Президентские состязания». 
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