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Дорогие друзья, приближается 
праздник 1 Мая. 1 Мая—праздник 
Весны и Труда. Какова история 
этого праздника, который ранее 
называли День Международной 
Солидарности трудящихся?     

     Своё начало эта дата берёт в аме-
риканском городе Чикаго, где 1 мая 
1886 прошла масштабная акция проте-
ста рабочих. Уставшие от невыноси-
мых условий люди требовали ограни-
чения количества трудовых часов в 
сутки до 8-ми. Но митинг не только не 
достиг поставленной цели, но и привёл 
к многочисленным жертвам среди про-
тестующих. 
     Американские власти, которые не 
собирались сокращать 15-часовой ра-
бочий день, приказали полиции при-
нять жёсткие меры против митингую-
щих. В результате был открыт массо-
вый огонь, который унёс сотни жиз-
ней. Несмотря на это, ежегодно 1 мая 
рабочие продолжали проводить акции 
протеста, требуя принять во внимание 
их тяжёлые условия труда. Такие ми-
тинги нередко заканчивались настоя-
щими драками с полицейскими. Имен-
но в память первой чикагской акции 
протеста дату стали отмечать, в 
первую очередь, как Праздник труда. 
      Такие массовые выступления не 
остались незамеченными. Конгресс II-
го Интернационала, который в 1889 
году проводился в Париже, решил 
назвать 1 мая Всемирным Днём соли-
дарности трудящихся. Сделано это 
было в честь рабочих Чикаго, первыми 
решившимся дать отпор существую-
щему строю. 
     Кроме того, на Конгрессе было ре-
шено, что люди всех государств имеют 
право выходить на митинги ежегодно 
1 мая и выдвигать свои требования, 
носящие социальный характер. Так, 

Праздник труда был официально при-
знан на государственном уровне. 
     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 американ-
ских коллег, действиями поляков, рос-
сийские рабочие постепенно пришли к 
мысли о начале акций протестов. Пер-
вые массовые демонстрации пролета-
риата были отмечены в 1897 году, ко-
гда праздник приобрёл политический 
окрас. 
     Но, несмотря на то, что Праздник 
труда был официально признан вла-
стями, массовые гулянья ещё долго 
носили неформальный характер. Толь-
ко в 1901 году был замечены первые 
лозунги, открыто требовавшие смены 
власти. К 1912 году количество пред-
ставителей пролетариата, участвовав-
ших в майских демонстрациях, достиг-
ло 400 тысяч. И уже в 1917 году целые 
миллионы людей шагали по улицам, 
требуя свержения царской власти. 
Именно в этом году российский празд-
ник стал носить официальный харак-
тер, а демонстрации и парады начали 
проводить открыто. 
     Приход большевиков к власти стал 
важным этапом празднования 1 Мая, а 
история праздника приобрела другой 
окрас. Изменился и статус этого дня. 
Теперь дате присвоили звание «самого 
масштабного праздника в Советском 
Союзе», который обязательно должен 
был отмечаться всеми жителями стра-
ны. 
     В каждом населённом пункте по 
улицам шли целые рабочие коллекти-
вы, неся в руках плакаты, отражавшие 
существующую идеологию. А награ-
дой для самых отличившихся станови-
лась возможность участия в главном 
параде страны, который проходил на 

Красной площади в столице. 
     1 Мая постепенно превратился из 
ежегодного политического митинга в 
любимое народное торжество. Крас-
ные флажки и воздушные шарики – 
неотъемлемые атрибуты этой даты. 
Старшее поколение с удовольствием 
вспоминает, какая неповторимая атмо-
сфера царила в это время по всей 
стране. Первое настоящее тепло, ощу-
щения магии весны и возможность 
провести с близкими людьми два до-
полнительных выходных – вот что 
символизировал Первомай для трудо-
вого класса Советского Союза. 
     После того, как распался Советский 
Союз, эту дату всё равно продолжают 
отмечать. Но прежнего ажиотажа во-
круг праздника уже нет, а главная ра-
дость от нго – дополнительные выход-
ные дни. Последний торжественный 
парад, посвященный 1 Мая, был про-
ведён в 1990 году. 
     Сейчас этот день традиционно от-
мечают пикником, а для многих жите-
лей страны это дополнительная воз-
можность поработать в огороде. 
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. 
Тёплый праздник, сплотивший весь 

трудовой класс, будет оставаться в 
числе самых любимых. 
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ГОРДИМСЯ! 

     А вы знаете, что у нас в школе учатся 8 от-
личников? Цифра достаточно скромная, но ведь 
очень непросто иметь по  всем учебным предме-
там оценку «5». С Аней Вяткиной, ученицей 7-а 
класса, мы познакомились в февральском номе-
ре нашей газеты. Сегодня мы поговорим еще с 
двумя отличниками. Для того чтобы их предста-
вить, мы задали им несколько вопросов: 

В учебном плане 11 (9) предметов и по всем 
оценка «5».  

1. Как ты достигаешь подобных результатов? 
В чем секрет? 

2. Какие предметы любишь больше всего, 
какие даются труднее? 

3. Ребята – одноклассники как относятся к 
твоему успеху? Завидуют? Хвалят? А мо-
жет, смеются: «Вот еще «ботаник» выис-
кался?» А вообще, это легко быть отлич-
ником? 

4. Чем любишь заниматься в свободное вре-
мя? 

5. Какие книги читаешь? Какие фильмы 
смотришь? 

6. Что тебе нравится и что не нравится в лю-
дях? 

 
Первой отвечает Дарья Самарина,  
ученица 6-а класса: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Секрета нет никакого, просто надо стараться, 
особенно тщательно делать домашнее задание. 
Благодарна учителям, которые никогда не отка-
жутся дать дополнительные пояснения к учеб-
ному материалу, если вдруг что-то непонятно. 
2. Больше всего люблю английский язык, труд-
нее дается история и биология. Связано это с 
насыщенной терминологией, обилием историче-
ских дат.  
3. Все поддерживают. Наверное, нелегко. 
4. Посещаю секцию танцев, кстати там у меня 
очень хорошие подруги. 
5. Люблю фантастику, мифы Древней Греции, 
любимая книга «Дядя Федор, пес и кот». Филь-
мы – современные комедии. 
6. Нравится в людях открытость, честность.  Не 

нравится эгоизм, когда человек ищет выгоду 
только для себя. 

 
Второй отличник – Ковязин Илья,  
3-б класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Да нет секрета, просто стараюсь честно 
выполнять задания. 
2. Люблю Изо, математику, английский 
язык. Труднее дается русский язык. 
3. Относятся нормально, благожелательно. В 
общем, для меня отличником быть пока не-
сложно. Хотя скажу честно, я ведь и двойки 
получал. О первой двойке честно рассказал 
родителям, а вторую оставил в секрете. 
4. Я делаю уроки достаточно быстро. Рань-
ше посещал секцию бокса. Стало не интерес-
но. Сейчас хожу на волейбол. Очень нравит-
ся. А вообще, как говорит мой папа: «Не 
только в учебе, но и в спорте думать надо». 
5. Понравились басни И. Крылова, стихотво-
рение Лермонтова «Бородино». Фильмы 
«След», «Пес», «Гоголь». 
6. Нравятся люди добрые, готовые всегда 
прийти на помощь. Я, кстати, тоже всегда 
готов прийти на помощь  своим друзьям. Не 
нравятся люди с «понтами», пытающиеся 
выдать желаемое за действительное. 
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    СОВЕТЫ  
ВЫПУСКНИКАМ  

     Уважаемые выпускники 9, 11 клас-
сов. Приближаются выпускные экза-
мены, очень ответственное событие. 
Специально для вас редакция подго-
товила советы психологов, которые 
помогут вам в подготовке к ЕГЭ 
(ОГЭ). 
Как подготовиться к сдаче экзаме-
на  

 ЕГЭ - лишь одно из многих жиз-
ненных испытаний, которые еще 
предстоит пройти. Не придавайте со-
бытию слишком большого значения, 
чтобы не увеличивать волнение.  

 При правильном подходе экзаме-
ны могут служить средством само-
утверждения и повышением личност-
ной самооценки.  

 Заранее поставьте перед собой 
цель, которая Вам по силам. Никто не 
может всегда быть совершенным. 
Пусть достижения не всегда совпада-
ют с идеалом, зато они Ваши личные.  

 Не стоит бояться ошибок. Извест-
но, что не ошибается тот, кто ничего 
не делает.  

 Люди, настроенные на успех, до-
биваются в жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается избегать неудач.  
Будьте уверены: каждому, кто учился 
в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все за-
дания составлены на основе школьной 
программы. Подготовившись долж-
ным образом, Вы обязательно сдадите 
экзамен.  
Некоторые полезные приемы  

 Перед началом работы нужно 
сосредоточиться, расслабиться и 
успокоиться. Расслабленная сосредо-
точенность гораздо эффективнее, чем 
напряженное, скованное внимание.  

 Заблаговременное ознакомление с 
правилами и процедурой экзамена 
снимет эффект неожиданности на 
экзамене. Тренировка в решении зада-
ний поможет ориентироваться в раз-
ных типах заданий, рассчитывать вре-
мя. С правилами заполнения бланков 
тоже можно ознакомиться заранее.  

 Подготовка к экзамену требует 
достаточно много времени, но она не 
должна занимать абсолютно все вре-
мя. Внимание и концентрация ослабе-
вают, если долго заниматься однооб-
разной работой. Меняйте умственную 
деятельность на двигательную. Не 
бойтесь отвлекаться от подготовки на 
прогулки и любимое хобби, чтобы 
избежать переутомления, но и не затя-

гивайте перемену! Оптимально делать 
10-15 минутные перерывы после 40-
50 минут занятий.  

 Для активной работы мозга тре-
буется много жидкости, поэтому по-
лезно больше пить простую или мине-
ральную воду, зеленый чай. Соблю-
дайте режим сна и отдыха. При уси-
ленных умственных нагрузках стоит 
увеличить время сна на час.  
 
Рекомендации по заучиванию мате-
риала  

 Главное - распределение повторе-
ний во времени.  

 Повторять рекомендуется сразу в 
течение 15-20 минут, через 8-9 часов 
и через 24 часа.  

 Полезно повторять материал за 15
-20 минут до сна и утром, на свежую 
голову. При каждом повторении нуж-
но осмысливать ошибки и обращать 
внимание на более трудные места.  

 Повторение будет эффективным, 
если воспроизводить материал своими 
словами близко к тексту. Обращения 
к тексту лучше делать, если вспом-
нить материал не удается в течение 2-
3 минут.  

 Чтобы перевести информацию в 
долговременную память, нужно де-
лать повторения спустя сутки, двое и 
так далее, постепенно увеличивая вре-
менные интервалы между повторени-
ями. Такой способ обеспечит запоми-
нание надолго.  

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

В преддверии городского 

праздника «Пасха Красная» в 

нашей школе прошла выставка «В 

ожидании праздника». В ней при-

няли участие учащиеся начальной 

школы и старшие школьники.  Для 

участия в Конкурсе-выставке дет-

ского творчества в Храме во имя 

святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла г. Первоуральска 

были отобраны работы, выполнен-

ные в области ИЗО и ДПИ, отража-

ющие тему праздника в русской 

православной традиции. Отмечены 

работы учащихся 1-а класса (кл. 

рук. Татищева И.А.), 3-а класса 

(кл. рук.  Удинцева В.Е.), участни-

ков кружка ИЗО ( рук. Гилева 

О.В.) и ДПИ (рук. Смышляева Е. 

В.), которые и представят нашу 

школу на празднике. 

Работа выставки продлится до 

19 мая. Вход свободный. В ходе 

работы выставки будут проводить-

ся экскурсии по храму и на коло-

кольню с просмотром фильмов на 

тему Пасхи Христовой. 

В течение нескольких лет де-

вочки старших классов на уроке 

технологии занимаются выращива-

нием рассады бархатцев для приш-

кольных клумб.  Работа начинается 

в апреле с посева семян на рассаду, 

а заканчивается в июне высадкой 

подросших растений в грунт. В 

течение лета и до самого снега мы 

имеем возможность любоваться 

буйным цветением этих неприхот-

ливых цветков, радующих не толь-

ко учащихся нашей школы и роди-

телей, но и жителей района, актив-

но посещающих стадион и аллеи 

школы.  
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МАЙ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. 
- 1 мая – День весны и труда 

   - 2 мая - 290 лет со дня рождения российской императрицы 
Екатерины II (1729-1796) 

- 95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-
2001) 

- 7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей свя-
зи 

9 мая – День воинской славы России. День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- 95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. Окуд-
жавы (1924-1997) 

- 15 мая – Международный день семьи (с 1994 
г.) 

- 18 мая – Международный 
день музеев 

-24 мая – День славянской письменности и культуры 

 

         - 28 мая – День пограничника 

- 31 мая – Всемирный день без табака 

ПОЛНЫЙ ХоХоТАЧ 
 

 

 

 

 

*** 

В школе, на уроке физкультуры. 

- Сколько раз ты можешь подтя-
нуться на турнике? 

- Три раза… 

- Всего? 

- Ну дак это за день. За месяц 
больше.  

*** 

Пошли сын с отцом на рыбалку. 
Отец говорит: 

- Дай мне хлеб для подкормки, 
сынок. 

- Пап, я его съел. 

- Ну, тогда кашу мне дай. 

- Кашу я тоже съел. 

- Да, сынок… Ну, доедай тогда 
червей, и едем домой.  

*** 

Юные интернетчики в школе: они 
неожиданно узнали, что лайки—
это собаки. 

*** 

У первоклашки родители спраши-
вают:  

- Ну как тебе первый день? Понра-
вилось в школе?  

— Первый? Только не говорите, 
что завтра мне опять туда идти! 

*** 

Сын жалуется маме:  

- Я больше не хочу в школу!  

— Почему?  

- Опять Васечкин будет подножки 
ставить, а Иванов из рогатки в ме-
ня стрелять, а Сидоров учебник в 
меня кидать!  

- Нет, сыночек, тебе надо в школу, 
— говорит мама.  

- Во-первых, тебе уже 50 лет ис-
полнилось, а во-вторых, ты дирек-
тор школы. 

*** 

- Вовочка, ты почему такой блед-
ный сегодня?  

— А меня вчера мама вымыла. 


