
1 мая - Праздник Весны и Труда в России 

Долгожданный майский праздник считают своим все трудящиеся. Среди них 

учителя, врачи, чиновники, государственные служащие всех рангов и 

должностей, предприниматели, работники частного сектора российской 

экономики. Событие берёт начало ещё в XIX веке, когда во многих европейских 

странах проходили многочисленные протесты и марши за установление 8-

часового рабочего дня. 1 мая проводились парады и демонстрации, которые 

объединяли людей на площадях и улицах, хором произносивших приветствия и 

лозунги. Они несли транспаранты, портреты коммунистических деятелей и 

тематическую символику. В Российской Федерации 1 мая получило название 

Праздника весны и труда в 1992 году, а торжественные действа были переняты 

с советских времён. По современной традиции «маевка» отмечается на 

природе, где под открытым небом готовятся блюда на огне, звучат 

поздравления в честь трудящихся. Компанию составляют друзья, коллеги, 

родственники и знакомые. Первые лица государства выступают с речами и 

заявлениями в честь памятного события. Они направляют открытки, грамоты, 

благодарности, награды и ценные подарки отличившимся работникам.В этот 

день чествуют не только работников, но и наступление последнего месяца 

весны, символизирующего расцвет всего живого и приближение лета. 

 

 



3 мая - День Солнца 

Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) в 

1994 году решило создать этот праздник. Это было сделано с целью привлечения 

внимания общества к возможностям использования солнечной энергии.Солнце 

является для нашей планеты мощнейшим источником космической энергии. Оно 

дает нам свет и тепло, которые необходимы не только людям, но также 

растениям и животным. Нужно отметить, что без солнца у нас не было бы 

воздуха и воды. Ведь тогда воздух превратился бы в жидкий азотный океан, все 

воды бы замерзли, а суша обледенела. Наша планета возникла около солнца и 

жизнь на ней зародилась тоже во многом благодаря ему.Солнце дает людям 

возобновляемую энергию, которую легко использовать. Кроме того, такая 

энергия не образует токсичных и радиоактивных отходов.Очень важно, что, 

забирая часть солнечной энергии, мы не привносим серьезных изменений в 

энергетический баланс планеты. В последнее время использование солнечной 

энергии становится все более популярным. Это связано с подорожанием других 

видов энергии. Сегодня производится большое количество различных товаров, 

работающих на солнечных батареях. Ведь этот вид энергии является дешевым и 

экологичным, позволяет избежать добычи и сжигания отравляющего топлива. 

 

 



7 мая - День радио 

 
7 мая 1895 года российский физик Александр Попов продемонстрировал сеанс 

радиосвязи. Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, 

а с 1945 праздник отмечается ежегодно.День радио 7 мая ежегодно отмечают 

преподаватели, студенты и выпускники всех радиофизических факультетов 

России, а также радиолюбители. Современный информационный бум — 

результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников — всех, кого 

судьба связала с отраслью связи. И потому, День радио можно смело назвать 

профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, 

почтовиков, связистов, коротковолновиков — радиолюбителей. Всех, кто 

оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, 

объединяет нарадиоволнах человеческие дела, мыслидуши. 

 

Александр Попов – изобретатель радио 



9 мая - День воинской славы России - День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 годов  

1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну против 

фашистских агрессоров и сокрушили их. Народ отстоял свободу и 

независимость своего Отечества, спас от фашистского порабощения мировую 

цивилизацию.Великая Отечественная война явилась составной частью и 

главным содержанием всей второй мировой войны, в орбиту которой было 

вовлечено более 60 государств. Судьба всей второй мировой войны решались 

на советско-германском фронте – он был главным фронтом борьбы против 

фашизма. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с 

агрессором. Именно нашей стране и ее Вооруженным Силам принадлежала 

решающая роль в победоносном исходе второй мировой войны.Первоначально 

немецко-фашистским войскам удалось захватить стратегическую инициативу. 

Они отчаянно рвались к жизненно важным центрам Советского Союза. Но 

бредовым планам молниеносной войны не суждено было сбыться. С падением 

Берлина и утратой жизненно важных районов Германия потеряла возможность 

к сопротивлению. 8 мая 1945 г. гитлеровская Германия безоговорочно 

капитулировала. 

9 мая – самый светлый праздник всего российского народа, неувядаемый 

день нашей немеркнущей воинской славы. 

В День Победы производится организованное шествие к Могиле Неизвестного 

Солдата (в Москве), парад в городах-героях, праздничный салют.  

 



12 мая - Международный день медицинских 

сестерМеждународный день медицинской сестры — отмечается ежегодно 

12 мая. Впервые идея празднования Дня медсестёр была высказана в 1953 

году, но отмечаться этот международный день стал с 1965 года. В 1974 году 

принято решение отмечать Международный день медсестры 12 мая, в день 

рождения Ф. Найтингейл, одной из основательниц службы сестёр 

милосердия.Ежегодно к этому дню Совет медсестёр подготавливает 

информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего 

празднования. 

 

Поздравляем наших медсестер  

Татьяну Геннадьевну и Светлану Александровну 

 с праздником! 

Все нынче радостны с утра, 

И есть для этого причины: 

Справляет праздник медсестра — 

Основа нашей медицины! 



 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

(День библиотекаря) 

В современной России функционируют более 150 тысяч библиотек, в которых 

работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Крупнейшей публичной 

библиотекой в нашей стране является Российская государственная библиотека, 

расположенная в Москве. Это национальная библиотека Российской 

Федерации, причем крупнейшая публичная библиотека не только в России, но и 

одна из крупнейших библиотек мира.Однако, в настоящее время - эпоху 

интернета, печатные издания все более отходят на второй план, уступая место 

электронным аналогам. Тем более, что финансирование региональных 

библиотек оставляет желать лучшего, а интерес людей к посещению данных 

заведений также невелик. Но, несмотря на все это, библиотеки остаются чем-то 

гораздо большим, чем просто хранилищами книг. Здесь царит особая 

атмосфера знаний и мудрости, и, кстати, только в библиотеках можно найти 

книги, которым нет аналогов, и никакой интернет их не заменит. 



 

Поздравляем Светлану Николаевну с Днем 

библиотекаря!!! 

 

28 мая - День пограничника 

«Есть такая профессия — Родину защищать!». Эта «крылатая» фраза из 

художественного фильма В. Рогового «Офицеры», наверное, как нельзя лучше 

отражает смысл и суть профессии пограничника.28 мая традиционно отмечают 

свой профессиональный праздник пограничники, несущие службу, кадровые 

офицеры и ветераны пограничных войск России, Беларуси, Украины, 

Кыргызстана, Таджикистана.В СССР День пограничных войск отмечался с 28 мая 

1958 года и был установлен в связи с тем, что 28 мая 1918 года Декретом Совета 

народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. 

Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном 

составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса 

погранстражи России. Традиционно, в День пограничника проходит ряд 

торжественных мероприятий в частях пограничных войск, а во многих городах 

России и стран, празднующих этот праздник сегодня, принято возложение цветов 

и венков на могиле Неизвестному солдату и к другим памятным местам, как дань 
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уважения тем, кто первыми, не жалея своей жизни и крови, отражали атаки 

противника на всех рубежах необъятной Родины. Также в этот день проходит 

множество концертов и других праздничных мероприятий. 

 

31 мая - Всемирный день без табака 

Ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

отмечается Всемирный день без табака. По данным ВОЗ в этом году в мире 

умрут более 5 миллионов человек от связанного с табаком инфаркта миокарда, 

инсульта, рака, болезней легких и других болезней. Эта цифра не включает 

более 600 000 человек, более четверти из которых составляют дети, которые 

умрут от пассивного курения. Ежегодный показатель смертности от глобальной 

эпидемии табакокурения к 2030 году может возрасти до 8 миллионов. Если в XX 

столетии от табакокурения погибли 100 миллионов человек, то в XXI столетии 

оно может убить миллиард людей.Согласно глобального опроса взрослого 

населения о потреблении табака (GATS), проведенного Всемирной организации 

здравоохранения, Россия занимает первое место в мире по потреблению табака. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Ванюшкина Андрея 8А класс 

Николаева Максима 6Б класс 

Орлова Диму 3 класс 

Меркулову Наташу 4 класс 

Сольнова Дениса 2 класс 

Алексеева Диму 2 класс 

 
 



Плохим поведением 

Прославиться просто: 

Ударить мальчишку 

Себя ниже ростом, 

Кричать на уроке, 

На всех обзываться, 

Часто, без повода 

Грубо срываться, 

Бегать, в общем, 

Стоять на ушах, 

Обманывать меньше 

Себя малыша. 

 

Дразнить ту девчонку, 

Что носит очки – 

Способны на это 

Одни дурачки! 

Ведь, умные люди 

Умеют держаться, 

Не станут на младших 

Ребят обзываться. 

Девчонку в очках 

Они защитят 

От непонятливых, 

Глупых ребят. 

 

Мой юный читатель! 

Возьми себя в руки! 

Не обижай никого 

 Ты со скуки! 

На недостатки людей 

 Ты не зри. 

Ты на достоинства  

 Лучше смотри! 

Не подчиняйся  

 Ты воле чужой. 

Не делай плохого, 

Подумай, постой! 
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  С26 по 29 апреля в нашей школе был проведен опрос по 

выявлению вредных привычек. Опрос проводился среди 5-9 

классов. Опрошено 53 учащихся. Итоги опроса: 

1) «Курение – это вред», считают 75% из опрошенных ребят. 

2) «Алкоголь – это вред», считают 90% из опрошенных ребят. 

3) «Пробовали курить»- 47% из опрошенных ребят. 

4) «Пробовали алкоголь»– 43% из опрошенных ребят. 

5) На вопрос: «Откуда узнали о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков?», ребята ответили: 

«В школе» – 68% 

«Говорили родители»– 49% 

«Показывали по телевизору» – 38% 

6) На вопрос: «Почему вы пробовали курить или алкоголь?»,  

«Из любопытства» - ответили 92%учащихся. 

 

 
 



13 апреля на сцене школьного актового зала состоялся ежегодный 

общешкольный конкурс сценического мастерства "Созвездие". Каждый год 

способные и талантливые ребята имеют возможность проявить себя в каком-

либо сценическом жанре. Каждый раз подготавливаются новые интересные 

художественные номера, и каждый раз мы по-новому можем взглянуть на наших, 

казалось бы, давно и хорошо знакомых и привычных-обычных учеников. Вдруг 

оказывается, что Костя хорошо танцует, а Алеша неплохо поет, малыши могут 

удивить коллективным танцем, а девочки даже самостоятельно его поставить! 

Все номера в этом году заслуживают аплодисментов и новых - и новых зрителей. 

 

 

 



 

 


