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_____________________Последний месяц весны________________________ 

 
 Майский дождь стучит по мокрой крыше, 
 Барабанит звонко по стеклу. 

 Воробьи резвятся в грязной луже,  

 Радуясь весеннему теплу. 

Май начинается с Праздник Весны и Труда. 

Первомай впервые был отпразднован в 

Российской империи в 1890 году в Варшаве, а в 1891 

году уже в столице — Санкт-Петербурге.  

Сегодня в Российской Федерации праздник 

отмечается под названием Праздника Весны и Труда и является выходным днем. 

Официально День закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года. 

Как бы ни называли этот майский день, для многих 1 мая традиционно 

символизирует возрождение и приход весны.  

Наша школа, наряду со всей Камчаткой отметила этот праздник, участвуя в 

традиционной первомайской демонстрации. Учителя и учащиеся 8-11 классов  прошли 

по ленинской площади. 

 

Это Праздник со слезами на глазах… 
В этом году мы отмечаем 68 годовщину Победы русского народа над фашисткой 

Германией. 68 лет много это или мало.… Для ветеранов той войны много, ведь мы –  

последнее поколение, которое видит их, а ведь наши дети будут знать о них, об этой 

войне по нашим рассказам, фильмам, книгам. 

Ведь нет ни одной семьи, которую война бы не затронула. Кто-то вернулся, на 

кого-то пришла похоронка, а кто-то пропал без вести. Все мы «дети» той войны. 

Миллионы искалеченных судеб, загубленных жизней детей, женщин и мужчин.  

Будем помнить! Ведь пока жива память, живы  и все герои той войны.  

7 мая ученики начальной школы посетили дома ветеранов, где вручили им 

продуктовые наборы и памятные подарки. Накануне праздника в нашей школе прошел 

концерт, в котором приняла участия вся школа.  



Были и инсценировки песен… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Были и стихи… 

 
 
И, конечно, были и гости 
– Илюшин А. В., 
председатель Краевого 
Совета ветеранов, который 
привез грамоту о 
присвоении г. 
Петропавловску-
Камчатскому звания 
«Города воинской славы». 
Также он привез медали(их 
копии), которые вручались 
героям Великой 
Отечественной Войны. 
 
 

ПОМНИТЕ!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


