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В духе традиций 

«Мир! Труд! Май!» 

Школьная жизнь похожа на бурлящую 

горную реку. Череда одних событий 

сменяется другими, новыми, захваты-

вающими событиями. Так апрель за-

вершился конкурсом плакатов в рам-

ках проекта «Я русский бы выучил 

только за то…», акцией «От улыбки 

станет всем светлей» и отчетным 

концертом, посвященным Дню Победы.  

«28 апреля, в РЦНК состоялся концерт, по-

священный великому празднику День Победы. В 

концертном зале собрались сотни приглашенных: 

обучающиеся, родители и почетные гости. По уже 

сложившейся традиции гостям на входе вручали 

Георгиевские ленты в память о Победе над фашиз-

мом. 

 О тяжелых днях войны, о подвиге всего совет-

ского народа, о миллионах потерянных жизней 

напомнили собравшимся песни и стихи, посвящен-

ные Великой Отечественной войне, литературно-

музыкальная композиция «Воспоминания о буду-

щем». Вторая часть концерта была посвящена мир-

ной жизни, радость которой подарили нашему по-

колению ветераны.  

В финале были подведены итоги конкурса 

«Ученик года 2018». Лучшие ученики: отличники 

учебы, спортсмены, активисты благотворительных 

акций и научных конференций, лучшие певцы, тан-

цоры, художники, самые активные читатели нашей 

школы – выходили на сцену и получали заслужен-

ные награды и подарки от педагогов и админи-

страции с пожеланиями дальнейших успехов в уче-

бе, спорте и творчестве. Победителями в номина-

ции «Лучший ученик 2018»  стали Постигов Алек-

сандр (4 Б), Молодецкая Анастасия (7 А), Н. 

Энхдолгоон (11 А). 

 Торжественное и радостное настроение унесли 

с собой в этот весенний день все гости этого 

яркого и красочного мероприятия. (Надежда Ана-

тольевна Годунова) 
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Сегодня этот праздник отмечается в 142 

странах и территориях мира. 

1 мая - международный праздник, День 

Весны и Труда, который изначально но-

сил название День международной соли-

дарности трудящихся. 

Как же возник этот праздник?  

1 мая 1886 года американские рабочие 

организовали забастовку, выдвинув тре-

бование 8-часового рабочего дня. Заба-

стовка и сопутствующая демонстрация 

закончились кровопролитным столкнове-

нием с полицией. В память об этих со-

бытиях рабочие многих стран приняли 

решение о проведении 1 мая ежегодных 

демонстраций. В Российской империи его 

впервые неофициально отметили 20 апре-

ля (3 мая) 1911 г. В 1917 г. после 

Февральской революции Первомай впервые 

отпраздновали открыто. После прихода к 

власти большевиков (коммунистов) этот 

праздник стал государственным и офици-

ально назывался День международной со-

лидарности трудящихся.  

Сегодня этот праздник утратил свое 

первоначальное «революционное» значе-

ние. Прежде всего этот праздник дает 

нам возможность вспомнить о прекрасных 

трудовых традициях. День Весны и Труда 

- яркий весенний праздник, когда орга-

низуются народные гуляния, выступления 

артистов, ярмарки, мирные шествия и 

множество увеселительных мероприятий. 

А для кого-то это просто еще один вы-

ходной, в течение которого можно от-

дохнуть или провести время с семьей. 

Примечательно, что в Монголии когда-то 

тоже отмечали этот добрый праздник, и 

жители Улан-Батора, поколение XX века, 

с теплотой вспоминают это событие: 

«В прошлом веке, при социализме, 1 

Мая отмечался как праздник солидар-

ности трудящихся всего мира. В этот 

день мы, школьники, готовили стен-

газеты, плакаты, призывающие к объ-

единению усилий народов мира в 

борьбе против капитализма. Уже в 

студенческие годы участвовали в па-

радах и митингах, которые проводи-

лись на центральной площади Сухэ-

Батора. В этот день организовывали 

различные спортивные соревнования, 

творческие мероприятия, в которых 

принимали участие студенты. Наше 

поколение свято верило в необходи-

мость объединения стран социалисти-

ческого лагеря в борьбе с мировым 

капитализмом.» 

Дедушка Ш.Эльвиры (8Б), В.С.Зимирёв 


