
 

1 мая - Праздник весны и труда 

   Праздник Первого мая, или "Первомай", - 

Международный день солидарности трудящихся, 

Праздник весны и труда - отмечается в 142 странах и 

территориях мира 1 мая или в первый понедельник 

мая. 

   Если рассматривать историю Первомая, то она в 

своем начале была наполнена трагичными 

событиями. Еще больше века назад, в конце XIX века, 1 мая 1886 года 

чикагское рабочие вышли на забастовку. Негодование чикагских рабочих 

заключалось в продолжительности рабочего дня, они требовали от местного 

правительства введение восьмичасового рабочего дня. В ходе этой 

забастовки, местная полиция приняла меры для разгона рабочих. В итоге все 

закончилось кровопролитием и смертью шести забастовщиков, и восьми 

полицейских. Бастующие рабочие, отстаивая свои требования, первыми 

открыли огонь по полицейским, что привело к обратным действиям со 

стороны полиции. В ответ чикагские бастующие, в ходе массовых 

беспорядков, взорвали бомбу, которая убила восемь защитников 

правопорядка. 

   В результате этого взрыва – четверо рабочих были приговорены к смертной 

казни. И, первого мая 1889 года в память о приговоренных к смерти рабочих, 

Парижский конгресс II Интернационала установил этот день – Днем 

солидарности рабочих всего мира. 

   В истории России этот праздник солидарности трудящихся впервые 

отпраздновали в Варшаве в 1890 году. Прошел этот день первомайской 

стачкой рабочих. Официальным же этот праздник стал после Октябрьской 

революции, сопровождающейся военными парадами и демонстрациями 

трудящихся. А в 1917 году Первомай начали праздновать открыто и во всех 

городах. Первомай начал сопровождаться массовыми гуляниями на природе, 

то есть, как в то время называлось – маёвками. В СССР первое мая 

действительно стал любимым праздником для трудящихся, получивших на 

празднование этого дня два выходных. 

   В 1997 году, День международной солидарности трудящихся всех стран 

переименовали в Праздник весны и труда. Действительно, Первомай – 

первый и настоящий праздник весны. С приходом теплого 

весеннего сезона, люди радостно встречали этот день и 

всенародно шли на демонстрации. Встречались с 

коллегами, друзьями, близкими. Всенародно отмечали 

этот праздничный и светлый день за праздничным, столом 

принимая гостей. 

    Мало кто знает, что праздник Первого мая имеет 

языческие, исторические корни. Дело в том, что месяц май 

был назван в честь богини Майи, богини земли и плодородия, которой 

поклонялись жители Древней Италии. После вспахивания земель и посева, 

древние люди торжественно отмечали первый день мая, чтобы их весенний 

труд не пропал зря и имел хороший урожай. Также, по традиции, Первое мая 



отмечают во многих странах 

Европы. Больше всего в этих 

странах этот праздник 

ассоциируется с разными 

весенними цветами. Например, в 

Испании в день праздника 

молодые женихи дарят своим 

избранницам цветы, которые к 

этому времени распускаются. 

   В настоящее время праздник 

Первого мая отмечается каждым 

человеком по-разному. Но ясно и 

очевидно одно, что этот весенний 

праздник несет в себе много 

радости и дружелюбия! Неслучайно в этот праздник родился всеми знающий 

великий лозунг – «Мир! Труд! Май!»: 

Да здравствует Первое Мая!                                                                                                                                 

Весенний и праздничный день,                                                                                                                         

Природа весной просыпается                                                                                                                                            

И расцветает сирень. 

                                              Давайте дарить поздравления                                                                                                                       

Любимым, родным и друзьям.                                                                                                                               

Скажите как сильно вы любите,                                                                                                                                   

Как все они дороги Вам!!!  

По материалам Интернета 

 подготовила Алёна Бученова, 10 класс 

 

 

Маленький артист. 

   В апреле 2012 г. в ДК п. Городищи состоялся 1-й ежегодный конкурс 

творчества «Маленький артист». В этом конкурсе приняли участие дети 

самых разных возрастов. В соответствии с этим участники были разделены 

на две возрастные категории: 1 - воспитанники дет.сада «Ручеек»; 2 - дети от 

7 до 11 лет.  Всех участников оценивало жюри конкурса. 

   Первыми на сцену робко вышли самые маленькие участники конкурса из 

дет.сада «Ручеек». Они очень переживали, ведь для них это было самое 

первое выступление на большой сцене перед таким большим количеством 

зрителей. Но, несмотря на свой страх, ребята смогли достойно выступить на 

сцене. Они порадовали зрителей веселыми детскими песнями, задорными 

танцами и добрыми стихами. За такие творческие выступления все ребята 

были награждены подарками. 

   После этого на сцену вышли участники  от 7 до11 лет. Кто-то из 

конкурсантов готовился самостоятельно, а кто-то представлял 

городищенскую школу,  детскую музыкальную школу и клуб. Безусловно, 

все ребята сильно волновались, но все же каждый из них показал себя с 

лучшей стороны и продемонстрировал свои творческие способности. Одни 

участники покорили всех зрителей и жюри своими изящными или 



зажигательными танцами в танцевальном конкурсе, другие - исполнением 

добрых, светлых детских песен в музыкальном конкурсе. Каждый ребенок 

показал свою индивидуальность, все свои способности и таланты! Жюри по 

достоинству оценило это. В результате чего все участники конкурса 

получили дипломы и подарки, были также выявлены 

победители. 

   Этот конкурс доставил море удовольствия и радости 

не только зрителям, но и самим участникам! 

   Хотелось бы поблагодарить организаторов и 

участников этого конкурса за такое яркое и интересное 

представление! 

Милана Баринова 10 класс 

 

 

Ученик года. 

    11 апреля  2012г. в нашей школе проходил ежегодный конкурс «Ученик 

года», зрителями этого конкурса были ученики 1-ых 

классов.  В конкурсе участвовали два ученика: Зуева 

Ксения со своей семьёй и Кочнов Павел с членами своей 

семьи. Жюри представляли: администрация школы 

Касимова Любовь Константиновна и школьный 

библиотекарь Патрикеева Светлана Анатольевна, а также 

присутствовали классные руководители первых классов: 

Мусатова Юлия Григорьевна и Крапивина Светлана 

Анатольевна. 

   Задача конкурса заключалась в изучении истории и традиций своей семьи. 

Обе семьи проделали невероятную работу. Они сделали красочные альбомы 

со множеством фотографий, создали компьютерные презентации, в которых 

содержалась  интересная информация об истории семьи. В конкурсе было 

несколько тем: «Летопись моей семьи», «Твоё будущее в руках твоего 

настоящего» и «История блюда». По каждой из этих тем участники 

подготовили рассказы. Наиболее интересным для всех была «Летопись 

семьи», откуда можно было узнать об истории происхождения семей, ярких, 

незабываемых моментах жизни. Семьям участников было очень интересно 

собирать материал для подготовки этой презентации. Всегда интересно 

знать, что было в прошлом.  Оказывается, что предки семьи Кочновых были 

лично знакомы с Саввой Тимофеевичем Морозовым. А дедушка Зуевой 

Ксении прошёл всю войну и получил ордена и медали. Также довольно 

интересным было представление родителями своих детей. Семья Кочновых 

подготовила очень серьёзный и интересный рассказ на тему «Твоё будущее в 

руках твоего настоящего», раскрывая в своём рассказе методику воспитания 

сына и современные моральные устои. Семья Зуевых же развила эту тему в 

сказочной форме, представив свою семью в качестве сказочных героев. Оба 

рассказы получились увлекательными и познавательными. Последним был 

конкурс «История блюда». На этом конкурсе у всех зрителей потекли слюнки 

от такого вкусного зрелища. Семья Кочновых подготовила фотоотчёт о своём 

кулинарном триумфе. Их семья приготовила замечательный торт под 



названием «День и ночь». Семья Зуевых оформила 

кулинарный конкурс в виде презентации, в которой 

раскрыла историю возникновения популярного в 

России салата «Сельдь под шубой» и поделилась 

рецептом печенья.  После этого конкурса реакция 

детей была такова: «Ой, тут так вкусно всё, что даже 

есть захотелось» (М.Маркин). 

   Конкурс «Ученик года» раскрыл в семьях 

творческую жилку, сплотил всех членов семьи за 

одной большой работой. Было очень интересно 

принимать участие в этом конкурсе. Многие открыли 

для себя что-то новое, неизведанное ранее.  Радует ещё и то, что в 

современном мире, где темпы жизни очень высоки, находятся семьи, 

которые собираются вместе ради воплощения одной идеи. 

   Спасибо организаторам и участникам этого конкурса за столь 

познавательное времяпрепровождение!       

Зуева Светлана  

10 класс 

 

   Специально для нашей газеты школьный корреспондент взял интервью у 

учителя химии Надежды Михайловной Кленовой. Оказалось, что она просто 

удивительный и талантливый человек  с потрясающими увлечениями! 

 

Корреспондент: Надежда Михайловна, что значит для Вас работа учителем? 

       Н. М.: Работа учителем - это вся моя жизнь. 

 

Корреспондент: То есть, Вы посвятили себя этой работе? 

       Н. М.: Да. Только этой работе, и не жалею об этом. 

 

Корреспондент: А кем Вы мечтали стать в детстве? 

       Н. М.: В детстве я мечтала, как и все девочки стать артисткой. 

 

Корреспондент: А чем увлекались? 

       Н. М.: Очень люблю шить одежду и до сих пор шью все себе сама! 

 

Корреспондент: Не может быть! 

       Н. М.: На самом деле, я 

увлекаюсь дизайном одежды. 

 

Корреспондент: Был ли у Вас 

любимый предмет в школе? 

       Н. М.: Конечно. Во - первых, 

это химия, а, во - вторых, 

литература. 

 

Корреспондент: А учитель? 



       Н. М.: Да. Это просто идеал учителя химии, мой преподаватель - 

Владимир Петрович Пырков. Работал в ВУЗе, написал кандидатскую 

диссертацию, был очень строгим и требовательным, но он для меня просто 

идеал. 

 

Корреспондент: Интересно, помните ли Вы свой первый урок в роли 

учителя? 

       Н. М.: Конечно помню. Это случилось в школе № 17, в которой я была на 

практике. Я страшно волновалась, причем в классе находился мой брат, и он 

тоже жутко переживал. Перед уроком он всех там построил, чтобы меня все 

слушались! Урок прошел превосходно, я осталась очень довольна! 

 

Корреспондент: Случалось ли что - то смешное на уроках? 

       Н. М.: Достаточно часто. Я вообще очень смешливый человек! 

 

Корреспондент: А можете рассказать какой - нибудь случай? 

       Н. М.: Например, когда дети выполняют лабораторные работы. Что- 

нибудь не так сделают, запутаются, а при этом очень смешные вещи говорят, 

да так, что всем весело становится и мне вместе с ребятами! 

 

Корреспондент: Смогли бы работать с маленькими детьми? 

       Н. М.: Нет! Я их не понимаю. Я понимаю только взрослых детей. Мне 

нужно обязательно видеть глаза ребёнка, его сознание и понимание. 

 

Корреспондент: Скажите пожалуйста, а Вы никогда не жалели о том, что 

выбрали такую трудную профессию? 

       Н. М.: Никогда! Хотя, я могла бы быть успешной и в других профессиях, 

например, я могу быть юристом, могу писать сценарии. В большом городе я 

смогла бы создать свою собственную дизайнерскую линию одежды. В 

общем, у меня много увлечений! 

 

Корреспондент: И напоследок, что бы Вы пожелали всем учителям? 

       Н. М.: Учителям я пожелала бы исполнения всех их желаний и отличных, 

понимающих, хороших учеников, ведь это счастье для каждого учителя! 

     

 Надежда Михайловна, спасибо Вам большое за такую интересную 

беседу!                                                           
 

 Интервью записала           

    Валерия  Шадэ 10 класс    

 

 

 

 

 

 

 



Советы для сдачи ЕГЭ и ГИА 
1.Самый примитивный.  

Учите и зубрите. Но так, чтобы не утомлять себя и не загружать себя 

лишним, делите информацию на важные и полезные компоненты, и учите 

постепенно по совместительству пытайтесь понять, что вы зубрите. ЕГЭ это 

в целом большой тест, в котором лишь оценивается то, как вы выучили весь 

материал. 

 

2. Не паниковать и исключить негатив из своего окружения.  

ЕГЭ порой влияет на абитуриентов психологически, у некоторых сдают 

нервы, кто- то на самом экзамене от волнения просто замыкается и т.д. 

Поэтому старайтесь искать позитив, говорите, что все будет хорошо, т.е. 

метод самовнушения, делайте то, что может поднять вам настроение: музыка, 

кино и т.д. но, конечно же, в меру! Если у вас есть то, что вас наводит вас на 

негатив, то постарайтесь это исключить но, конечно же,  адекватными 

методами. 

 

3.Часто взаимодействуйте с преподавателями.  

Преподаватель тоже человек, каким бы он не был, он должен быть 

заинтересован в том, чтобы вы сдали ЕГЭ на хорошие баллы, так как в случае 

провала страдает не только абитуриент, но и учитель, так как он может 

потерять репутацию вплоть до увольнения. Если преподаватели идут на 

контакт и готовы с вами заниматься дополнительно, то готовьтесь с ними, не 

ленитесь, всегда спрашивайте то, что вам не понятно, если умолчите, вам же 

хуже будет. 

 

4. Мотивируйте себя на борьбу с ленью. 

 Пожалуй, самый трудный пункт, так как лень это сладкая болезнь, от 

которой трудно отказаться. Тут могу посоветовать одно- это мотивация. 

Например: "Если я сдам ЕГЭ, то закончу школу поступлю в университет и 

буду крутой" и т.д.  и также представьте, как вы будете праздновать в случаи 

триумфа=) и представьте, как вами будут гордиться, когда вы все сдадите и 

получите аттестат и уйдете с чувством выполненного долга. 

 

5. Репетитор. Если преподаватели не в силах вам помочь при подготовке к 

ЕГЭ только потому, что вы их не понимаете, то понадобится - репетитор! Не 

отказывайтесь от его помощи с деньгами расставаться, конечно же, не 

хочется, но сдать ЕГЭ нужно.  Если же вы решились на услуги репетитора, то 

старайтесь брать его на дом, чтобы не тратить время. И учтите если вы его 

НЕ ПОНИМАЕТЕ  в течении 2-3 занятий, то ищите другого немедленно! Ибо 

в пустую тратить деньги и время нельзя. И всегда спрашиваете то, что вы не 

поняли и заодно прорешайте вместе пробники ЕГЭ. 

 

6. Осознайте всю важность и серьезность положения.  

Если вы по прежнему относитесь к ЕГЭ,  как типичной контрольной, то 

лучше измените свой взгляд, ЕГЭ вещь серьезная и все таки подходить к 

делу нужно с умом и с осознанием того, что это ЕГЭ это важное событие в 



котором решается ВАША СУДЬБА. Тем более, наверняка, вы не захотите 

подводить учителей и школу и тем более остаться без аттестата. 

 

7. Уделяйте время тем предметам, которые вам нужны и тем, в 

которых вам трудно.  

 Конечно же, чтобы поступить в ВУЗ нужно написать ЕГЭ на приличное кол-

во баллов, поэтому старайтесь уделять время для важных предметов, но и 

также тем, в которых у вас затруднения. Например: школьник-абитуриент 

знает все предметы, кроме математики и ему нужно работать над пробелами, 

но работать нужно сильно и с пониманием. 

 

8. Выгодно распределяйте время для себя.  

Скажем, вы вернулись после школы, вы отдыхаете, потом берете нужную 

литературу пробники, тесты и т.д., но, однако мы сдаем не один предмет, 

поэтому уделите где-то по 20 мин для каждого предмета, но и также для д/з и 

для отдыха сохраняйте время. И запомните нельзя тратить время в пустую.  

 

9. Часто пишите пробники,  т.е. поймите структуру ЕГЭ.  

Чтобы понять всю организаторскую суть, часто пишите пробники не только 

крестики, но и прописываете цифры, буквы учитесь, оформлять ЕГЭ 

правильно, вы наверняка скажете, что это фигня, но машина- то проверяет по 

своему, поэтому если у вас проблемы с подчерком, то прописывайте буквы, 

цифры черной гелевой ручкой, старайтесь не допускать глупых ошибок. В 

части С задания, где приходится много писать, пишите, так чтобы 

проверяющий смог понять, пишите доступно и понятно. Вашу мысль сразу  и 

без принуждения, проверяющие все- таки люди которые проверяют очень 

много работ и, проверив много работ, они наверняка не станут вдаваться в 

подробности ваших идей.  

 

10. Поверьте в себя, в свои силы и не отчаивайтесь. Вера в себя всегда 

творит чудеса, будьте в себе уверены, но так, чтобы не забываться. Если у вас 

что-то не получается, то не обвиняйте себя и ни в коем разе не гнобите себя. 

Главное - сосредоточиться и идти вперед! 

  Вот и все... Желаем  всем успехов и чтобы вы все сдали хорошо ЕГЭ и 

ГИА!  =) 
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