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История праздника 1 Мая 
 

Майские праздники имеют древнюю историю. 

Три тысячи лет назад жители Древней Италии 

поклонялись богине Майе — покровительнице земли 

и плодородия. В честь нее последний месяц весны 

назвали маем, а в его первый день устраивались 

гулянья и торжества. 

История праздника 1 Мая, Дня солидарности 

трудящихся, начинается с июля 1889 года. Тогда 

Конгресс II Интернационала принял судьбоносное 

решение о ежегодном праздновании «всем мировым 

пролетариатом» этого священного дня в память о 

героической борьбе американских рабочих в Чикаго 

против капиталистов и эксплуататоров. 

Коммунисты впервые отметили 1 Мая в 1890 

году в Варшаве. В советское время 1 Мая, ставший 

фактически государственным праздником, любили 

не столько за солидарность с рабочими всего мира, 

сколько за то, что майские праздники и День Победы 

давали возможность и вспомнить о прекрасных 

трудовых традициях и о минувшей войне, и вскопать 

огороды, посадить картошку, морковку и лук. 

 

 
 

Страны бывшей восточной демократии уже 

приняты в EC и НАТО и забыли, что 1 Мая надо с 

цветами колоннами маршировать мимо трибун с  

партийными бонзами. В республиках бывшего СССР 

все иначе: в Казахстане 1 Мая празднуется как День 

единства народов Казахстана. В Киеве в этот день 

коммунисты идут на площади, а народ валит в лес 

шашлыки жарить. 

В некоторых странах 1 Мая по-прежнему 

государственный праздник. Например, в ЮАР День 

солидарности проводится под патронатом власти. 

Профсоюзы организуют выставки изделий народного 

творчества, распродажу товаров ширпотреба по 

сниженным ценам, представления самодеятельных и 

профессиональных музыкальных коллективов. 

На Сицилии все от мала до велика в 

первомайские дни собирают луговые ромашки, 

которые, по местным поверьям, приносят счастье. В 

Испании 1 Мая считается Праздником всех цветов. 

Для берлинской полиции 1 Мая не красный, а 

черный день календаря. Многочисленные партии и 

движения проводят в этот день митинги, которые 

неизменно заканчиваются драками и потасовками, а 

левые и экстремисты-антиглобалисты устраивают 

погромы в богатых и этнических кварталах немецких 

городов. 

Прагматичные американцы 1 Мая работают. 

Страны Европы тоже не вспоминают американских 

рабочих. Но в Англии 1 Мая — выходной. В 1977 

году, когда лейбористская партия была у власти, этот 

день стал государственным праздником, что вызвало 

у консерваторов шок. «Ну вот, дождались — скоро и 

у нас будет социализм», — писала лондонская 

«Таймс». 
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Памяти павших будьте достойны!
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, 

но мы по-прежнему помним, какой ценой 

досталась нашим отцам и дедам тот день и 

каждый год отмечаем этот прекрасный и 

трагичный праздник вместе с ветеранами. 

 

  
 

Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда – помните!  

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- 

Заклинаю, - помните! 

 

 
 

Редакционная коллегия 

 

Могила неизвестного солдата 
Впервые приезжая в Москву все в первую 

очередь стремятся попасть на главную площадь 

Москвы и России, а так же посмотреть на 

развод караула у самого главного памятника 

двадцатого века. Все идут к Мемориальному 

комплексу “Могила неизвестного солдата”, у 

которого горит вечный огонь, и несут стражу 

солдаты кремлевского полка. 

Могила неизвестного солдата, это большой 

мемориальный комплекс, расположенный 

вдоль кремлевской стены начиная от станции 

метро Александровский сад и вдоль всего 

Александровского сада до выхода на 

Манежную площадь к памятнику маршалу 

Жукову. 

Центральным элементом, конечно, является 

сама могила неизвестному солдату. На 

надгробном камне расположено боевое знамя 

Красной армии, которое прошло от Москвы до 

Берлина и развивалось над Рейхстагом в день 

победы. На знамени лежат солдатская каска и 

лавровая ветвь. Эта композиция выполнена из 

бронзы. 

В нише перед могилой горит вечный огонь, 

в форме звезды. А перед вечным огнем 

находится памятная надпись “Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой бессмертен”. Слева 

находится невысокая стела из малинового 

кварцита с памятной датой “1941 Павшим за 

родину 1945”. Вправо от могилы уходит аллея, 

вдоль которой расположены тумбы из темно-

красного профита с названиями городов-героев 

и главной медалью  

Советского союза “Золотой звездой”. 

Завершает аллею стела длиной десять метров. 

На стеле перечислены города герои. Всего их 

37 городов. 

Так увековечен народный героизм, 

добывший Великую Победу, которую мы 

празднуем 9 мая. 

 
 

Шибзухов З. 10 «А» класс
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Вред курения для подростков.

Не погибай по неведению. 
Все пороки от безделья. 

Курение в раннем возрасте может увеличить шансы 

молодежи заболеть раком. Тело растет на данном этапе 

жизни, и курение в этот период также может влиять на 

развитие легких. Лёгкие курящих детей растут 

медленнее и поэтому они хуже переносят физические 

нагрузки. Кислорода не хватает, возникает одышка. 

Говоря совсем просто - курящие хуже бегают, им нечем 

дышать. Подростки, которые курят сигареты каждый 

день приобретают постоянный кашель с мокротой и 

низкое сопротивление к простудным заболеваниям. 

Когда эти подростки заболевают, они вдруг 

обнаруживают, что  не могут вернуться в здоровое 

состояние так легко, как раньше. Курение также может 

создать проблемы с сердцем. 

Оно может уменьшить прочность костей и снизить 

скорость роста, поскольку снижает выработку 

соматотропного гормона гипофиза. Вот тут чуть 

подробнее. Никотин действует на надпочечники, 

увеличивая выработку ими гормонов. Эти гормоны в 

свою очередь подавляют секрецию гормона роста и 

мужских половых гормонов. Получается, что сигарета, 

дорогие наши обожаемые дети придаёт вам картинной 

мужественности и отбирает настоящую - высокий рост, 

выносливость. Кроме этого гормоны надпочечников 

снижают действие инсулина, глюкоза не поступает в 

клетки, поэтому снижается эффективность спортивных 

тренировок, организм плохо восстанавливается. Кто не 

поверил, пожалуйте на сайт athlete.ru, там всё подробно 

разжёвано. Начиная курить вы обрекаете себя, кроме 

всего прочего, на раннее старение. 

 

Вред курения для молодежи и детей имеет 

катастрофические масштабы. Это не только нанесение 

существенного урона собственному здоровью, но и 

скрытые психологические проблемы в будущем. Еще 

одна печальная статистика – курение среди девочек-

подростков стало встречаться гораздо чаще, чем в среде 

мальчиков. А если учесть, что это будущие мамы, что 

именно в этом переходном возрасте формируются все 

системы организма, отвечающие в будущем за 

вынашивание и рождение ребенка, можно смело  

сказать, что наша нация находится в опасности. Может 

получиться так, что большинство детей будут 

рождаться от курящих матерей, что автоматически 

означает возникновение проблем со здоровьем 

психическим или даже умственным у будущего 

поколения. 

 

 
 

Курящие дети и подростки выделяются среди 

сверстников быстрой возбудимостью, вспыльчивостью, 

рассеянным вниманием, склонностью к депрессиям, 

плохой памятью. Практически всегда такие дети учатся 

хуже остальных. Их физическое и психическое развитие 

находится под большой угрозой. Чем раньше подросток 

начинает курить, тем больше у него проблем в 

будущем. 

Нельзя не обратить внимание на исследования 

американских ученых-психологов, которые убедительно 

показали, что частота курения среди населения любой 

страны обратно пропорциональна социальному 

положению курящих людей. Т.е., чем ниже социальное 

положение, тем выше процент курильщиков и тем 

больше они выкуривают табака. Такая прямая 

зависимость позволила американцам во всеуслышание 

объявить, что курение - это «привычка неудачников» и 

людей низкого интеллекта. Дошло даже до того, что 

служащие стали бояться курить только лишь из-за 

того, чтобы окружающие не причислили их к 

неудачникам без перспектив продвижения по службе. 

Самый низкий процент курильщиков наблюдается 

среди миллионеров, научной элиты и 

правительственных чиновников высшего звена. Самый 

высокий процент - среди людей, выполняющих 

низкоквалифицированную работу и с трудом говорящих 

на своем родном языке. 

Будем надеяться, что портрет успешного человека, 

культивирующего здоровый образ жизни, привлечение 

к спорту, разнообразие интересных кружков и секций – 

все это рано или поздно принесёт свои положительные 

плоды, в результате чего курение для детей и 

подростков перестанет быть столь модным и 

притягательным. 

 

Дети! Не ведитесь на "СЛАБО"! 
 

 

Суншева Ф. З., главный редактор
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Поздравления выпускникам
 

Окончание учебного года, окончание школы - 

большое событие в вашей жизни. Вы становитесь 

взрослыми, выходите в самостоятельную жизнь. Сейчас 

у вас наступает ответственная, напряженная пора – 

предстоит сдавать выпускные экзамены, показать, чему 

вы научились, какие знания получили.  
 

 
 

Все, что могли, сделали для вас за эти годы 

учителя – учили, заботились о вас, передавали 

нравственный и жизненный опыт. Надеемся, что 

каждый из вас выберет достойный дальнейший путь. 

Верим, в какой бы сфере вы ни трудились, не подведете 

коллективы своих школ, и мы еще будем гордиться 

вашими успехами. Вы можете всегда рассчитывать на 

поддержку бывших учителей и воспитателей, старших 

товарищей и друзей.  

 

 
 

Нам хотелось бы обратиться сегодня к родителям 

выпускников. Вместе со своими уже взрослыми детьми 

вы переживаете напряженную пору. Все это время вы 

отдавали им свое внимание заботу, провожали в школу, 

жили одними интересами, а теперь помогаете 

определить дальнейшую судьбу, кем им стать, как жить 

и работать.  

Редакционная коллегия  
 

Прощание со школой — волнительный момент. 

Ведь это значит просто — сошло детство на нет. 

Скорее бы хотелось, обнять вас всех гурьбой. 

И, может быть, заплачем мы. Ну что ж. Удел такой. 

Желаем вам работу найти и не плошать. 

Конечно, и учебу свою не забывать. 

Побольше в жизни ласки, душевного тепла. 

И чтобы, в общем, с вами судьба была добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 11 –х классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия «ШК»: 

главный редактор: Суншева Ф. З.., дизайн и верстка: Сокурова А. Х 

журналисты: Замаев А., Шибзухов З., Шибзухова Р., Руднева Н. 

Тираж газеты – 50 экз. Газета выходит с 2008г.; периодичность 4 номера в год. 

Адрес газеты: nlicey1@bk.ru 

Для тысячи выпускников 
общеобразовательных школ прозвенит последний 
звонок - символ окончания беззаботного и 
счастливого детства. 

Впереди тревожная пора экзаменов, новый 
неизведанный этап – взрослая жизнь. Вы 
молоды, полны сил, энергии, больших планов на 
будущее. Искренне хочу, чтобы все ваши мечты 
осуществились. Вам предстоит сделать очень 
ответственный шаг – решить, какую выбрать 
профессию. И я очень надеюсь, что выбор ваш 
будет правильным. 

Пусть знания, полученные в школе, 
помогут добиться задуманных целей, 
способствуют в выборе жизненного пути. 
Никогда не успокаивайтесь на достигнутом. 
Стремитесь стать лучшими! Будьте 
успешными! 
 

 

 

 

 

 

Е. М. Иванова, 

 директор ОУ 
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