
 
 

Праздник 1 мая 
Рассматривая исторически происхождение празднества первого мая, стоит 
отметить, что само название имеет римское происхождение, а временные рамки 
колеблются в пределах  740 л. до Р. X  
   Майское празднество произошло от празднеств Флоры, которые были известны в 
языческом Риме, под именем цветных или зеленых забав (floralia sev ludi florales); 
начинались с 28 апреля и оканчивались первого мая. Майские или цветные забавы 
совершались в европейских государствах с давнего времени. В Риме и почти во 
всей Италии жители выходили из города в поле первого числа с утренней зарей 
большими толпами, музыка и пляски сопровождали их шествие и увеличивали 
общую радость. Наломав зеленых ветвей, они входили в город, украшали ими 
ворота и дома своих родственников, друзей. В начале средних веков у франков и 
англичан существовали майские собрания - майские поля, на которых 
присутствовал народ. Именно на этом мероприятии рассуждали о делах 
общественных, писали законы, и короли предлагали свои постановления. По 
закрытии совещаний пировали и веселились. Во Франции еще при Людовике IX 
ставили зеленые деревья перед его дворцом, домами городских мэров и знатных 
господ.  

Майские  праздники  у  славянских  народов 
В месяце мае, который в России в 
древности называли травнем, 
совершались жертвоприношения 
духам, покровительствовавшим 
растениям и водам. Богемцы 
отправляли празднество в честь 

колодцев, с многочисленными жертвоприношениями 
В некоторых местах Польши праздновали с языческими обрядами май в честь 
богини мая и приносили ей жертвы. Молодые наряженные женщины собирались 
на луг, составляли хоровод, плясали и пели песни в честь весны. 

В Литве первое мая было народным празднеством. На 
лугу ставили зеленое 
дерево, украшенное 
разноцветными 
лентами. 
«Майское  дерево» - 
традиция  многих  
славянских  народов 
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День Победы 
Как он стал от нас далек... 

УТРО ПОБЕДЫ 
Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 
В полный рост, над окопом переднего края, 

Поднялся победитель-солдат. 
Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 

Тишина... Тишина... Не во сне - наяву. 
И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!- 

И приметил подснежник во рву. 
И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 
Ожил радости прежней певучий поток. 

И нагнулся солдат и к простреленной каске 
Осторожно приладил цветок. 

Снова ожили в памяти были живые - 
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 

За четыре немыслимых года впервые, 
Как ребенок, заплакал солдат. 

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 
Сапогом попирая колючий плетень. 

За плечами пылала заря молодая, 
Предвещая солнечный день. 

  

                

  "Спасибо!"   ветеранам 

Должны мы все сказать, 

Что землю защищали 

Много лет назад! 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 
День, который рано или поздно наступает для всех школьников. День прощания со школьным звонком.  
Уроки для выпускников закончились. Начинается пора экзаменов, а за ней – взрослая жизнь. 
И нам, конечно, будет не хватать всех их, потому что каждый из них занимает в школьной жизни своё 
место, приносит в неё свои собственные неповторимые краски. Каждый человек уникален. И, хотя на 
место этих ребят обязательно придёт кто-то другой,  заменить их не сможет никто, как не смогли они 
заменить тех, кто был до них. И все они,  выпускники нашей школы останутся в памяти. И они 
обязательно вернутся сюда. Рано или поздно. Потому что здесь прошли детство,   юность… Слово им... 
Мищенко А. Уходя  из этой школы, я унесу с собой только тёплые воспоминания. 
Понимающие педагоги, общительный, дружный класс. Постоянная поддержка, приятная, спокойная атмосфера со 
стороны классного руководителя окружала меня в течение всех этих лет. Что я могу пожелать? 
Школе, конечно же, процветания, больше талантливых учеников, своему классному руководителю и всем 
остальным педагогам – терпения и успехов в их нелёгком деле, крепкого здоровья, побольше улыбок и ярких, 
солнечных дней! А своим одноклассникам, естественно, хорошей сдачи экзаменов, успешного поступления  в 
учебные заведения и  побольше сбывшихся желаний!!! 
Куприянов Н. Я  учусь в нашей школе с первого класса. На протяжении 9 лет каждый день прихожу 
сюда, чтобы увидеть своих  друзей, учителей, и, конечно же, получить знания, такие необходимые мне в 
дальнейшей жизни. Конечно, будучи учащимся ещё средних  классов, я  не до конца понимал всю 
серьёзность школы, и лишь в старших классах, когда надо мной серьёзно нависла угроза ОГЭ,  понял, что 
мои годы, проведённые в школе, не напрасны. Замечательный коллектив учителей каждый день дарил 
знания не только мне, но и всем ребятам, моим одноклассникам. Конечно, грустно расставаться, но школа, 
а вместе с ней и детство, уходят. И мы должны унести с собой всё самое хорошее, что подарила нам 
школа: друзей и знания – те вещи, которые не в праве терять никто… 
Мудров Д. Я в этой школе учусь с первого класса. Она научила меня писать, читать. Школа – мой 
второй дом. Раньше я не  задумывался о том, что будет, когда я уйду из школы. Но сейчас этот момент 
настал, мне очень грустно расставаться с ней. Да и к классу я привык. И учителя здесь хорошие, они 
помогают хорошо освоить их предмет. А если возникают затруднения, учителя могут остаться после 
уроков и ещё раз объяснить тему.  Я хочу пожелать школе, чтобы она всегда оставалась такой 
доброжелательной. И на будущее  другим классам, чтобы не спешили уходить из школы 
Чепухина Е. Совсем скоро  мы уйдём из школы.. Хочу пожелать всем будущим выпускникам хорошей 
сдачи экзаменов, удачи, усердия в нашем нелёгком ученическом деле. Также хочу поблагодарить всех 
своих учителей за терпение, за заботу о своих учениках, за добросовестный труд на такой нелёгкой дороге.  
Спасибо огромное.  В конце своего послания хочу пожелать школе процветания 
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   Вот и  заканчивается ещё одна четверть. 
Ещё одна в череде многих школьных лет. Для кого-то это окончание учебного года, кому-то – 
подведение итогов всего школьного пути. Каков он, этот итог? Чем порадовал,  чем  огорчил? Пора 
подвести итог, но совсем не хочется этого делать, потому что школу захватил праздничный 
ералаш.…Эх, отменить бы напоследок все уроки и в поход!  Но не все настроены так празднично - 
воодушевлённо   - выпускникам предстоит ГИА, суматоха подготовки к ВЫПУСКНОМУ БАЛУ, а, 
самое главное, необходимость осуществить выбор дальнейшего пути. Это важный и серьёзный шаг. 
Но абсолютно у всех сейчас горячая пора: последние контрольные, тесты, зачёты, - в общем, школа 
живёт насыщенной жизнью.  
С окончанием УЧЕБНОГО ГОДА!!! УДАЧИ!    УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ! ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ И СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ! СЧАСТЛИВОГО ЛЕТА! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


