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Особой любовью 

этот праздник 

пользуется в: 

 Испании; 

 Германии; 

 Швеции; 

 Греции; 

 Франции; 

 Италии; 

 Голландии. 

1 мая- Праздник Весны и Труда. 

Международный праздник – День весны и труда, отмечают 

1 мая 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.  История праздника 1 Мая в 

России начинается в 1890 году. Это произошло в Варшаве. 

Вдохновившись примером американских коллег, 

действиями поляков, российские рабочие постепенно 
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                   9 МАЯ– ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

 

2 Школьная страна 

 

 

 
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. Событие, которое навсегда вошло в мировую 

историю — низложение нацистских знамен и штандартов – они были брошены 

на помост возле Мавзолея, произошло именно на этом параде. 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. Многие страны 

после распада СССР, продолжают отмечать праздник День Победы 9 мая, и конечно же 

Россия.  



. 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ: «НА ПРИВАЛЕ»       В РАМКАХ ВАХТЫ ПАМЯТИ “Я ПОМНЮ, Я 

ЖИВУ”. 

 

3 Школьная страна 

 

 

 
Этот школьный фестиваль посвящен Дню Победы. Чтоб дети помнили и 
не забывали великий подвиг наших воинов в борьбе с фашистскими 
оккупантами. Воспитывать у детей гражданственность и 
ответственность. Чувство патриотизма, гордости за свою страну, за 
российских людей на примерах песен военных лет, расширять 
представление учащихся об истории возникновения военных песен, 
воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, 
памятникам войны, прививать чувство уважения к солдатам, 
участвующих в боевых действиях в наше время.                   Участвовали 
ребята с 1—го по  11 –й  классы.  

Сегодня будет день воспоминаний  
и в сердце тесно от высоких слов.  
Сегодня будет день напоминаний  
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24 мая - День славянской письменности и культуры 

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской 

письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских 

просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников 

христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого 

на славянский язык. 

Именно они – болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали 

первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день. 

Азбука получила свое название от имени младшего из братьев — 

кириллица. 

История кириллицы неразлучно связана с православием. Пользуясь 

созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка 

Священного Писания и ряда богослужебных книг. 

В 2022 году мир отметил 1159 лет со времени возникновения славянской 

письменности – 24 мая 863 года в городе Плиске, тогдашней столице 

Болгарии, солунские братья Кирилл и Мефодий огласили изобретение 

славянского алфавита.  
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По итогам районного конкурса 

детского творчества по безопасности  

дорожного движения «Знания и 

соблюдение ПДД», наши ребята 

заняли  

следующие места: Номинация макет: 

2 место- Молчанова Милана 

(руководитель: Путова Г.П)  

Номинация стихотворение:  

3 место- Протасевич Татьяна 

(руководитель: Хабибуллина Р.Ш)  

Номинация вредные советы:  

2 место - Авдонина Арина 

(руководитель: Демашкевич Е.И)  

Номинация частушки: 

2 место- Кобияк Адриан 

(руководитель: Хабибуллина Р.Ш) 

Номинация плакат:  

2 место - Нуртдинова Ульяна 

(руководитель: Хабибуллина Р.Ш)  

2 место- Бизяева Алена, Тетеркина 

Екатерина (руководитель: Речкина Л.А)  

Номинация рисунок: 

3 место- Половченя Марк 

(руководитель: Демашкевич Е.И)  

Поздравляем детей и руководителей!  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Сборную команду 4-х 

классов за 1место в акции:  

"За безопасное детство".  

 

Поздравляем Литвиненко Эммануила 

11 кл., и его руководителя  

Горшкову Марину Николаевну с 

победой в Кирилло-Мефодиевских 

чтениях. 

 

Поздравляем Потапову Софью, 

ученицу 3-а класса, занявшую 2 место 

по  

музыке в районной олимпиаде 

«Югорский умник», и её 

преподавателя Демашкевич Елену 


