
 

Прозвенели, пролетели 

Наши школьные деньки. 

Оглянуться не успели — 

Мы уже выпускники. 

 

Пробил час, пора настала 

Достигать больших побед. 

Предстоит дорог немало — 

Пусть горит зеленый свет. 

 

Всем удачи и терпения, 

Высших баллов всем. Ура! 

Счастье ждет — до-

лой сомнения! 

Всем ни пуха ни 

пера! 
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Май… Вовсю щебечут птицы! 

Великий праздник, День Победы! 
Пусть много лет уже прошло, 
Но помним подвиг наших дедов 
И благодарны им за то. 
 
Как жаль, что меньше с каждым годом 
В строю парадном их идет. 
Но главное, в сердцах народа 
Лучинка памяти живет. 

Месяц май начинается так, что 

земля изобилует цветением садов, 

которые как будто нарядились в 

праздничные белые платья. 

Неутомимо щебечут соловьи на 

рассвете, висят жаворонки в небе, 

как будто прицепленные на сол-

нечном луче, распевая бесконечную 

свою песню. 



Праздник первомай 

Этот праздник отмечается весной, когда на 

улице тепло, светит ласковое солнце, рас-

пускаются первые листики на деревьях.  

1 Мая в наше время – это праздник весны и 
труда, который мы обычно отмечаем в кру-
гу семьи и друзей, выезжаем на природу, за 
город.  
Не все знают историю его создания. Давай-
те проведём небольшую экскурсию в мир 
истории и узнаем, как он появился и когда.  

В Древнем Риме в этот день чествовали 
боги- ню плодородия и земледелия, пре-
красную Майю. В этот день жрецы приноси-
ли ей жертвы, проводили обряды, все радо-
вались, танцевали и просили у богини пло-
дородия большой урожай, хорошие весен-
ние всходы, много плодов и фруктов.  

Интересные сведения о появлении праздника 

известны из современной истории. Так в 1886 

году 1 мая рабочие организовали первую за-

бастовку на Американском заводе в городе 

Чикаго. Ими были выдвинуты требования к 

администрации и владельцам предприятия о 

8-ми часовом рабочем дне.  

Рабочие вышли с транспарантами на демон-

страцию, скандировали свои требования. 

Фабри- канты дали приказ полиции разогнать 

митинг, что и было сделано. Многие рабочие 

были застрелены, получили тяжёлые ране-

ния. Через три года в Париже состоялся вто-

рой конгресс Интернационала, где его члены 

почтили память погибших рабочих первой де-

монстрации в Чикаго. Было принято решение 

о том, что каждый год 1 Мая будут проводить-

ся демонстрации международной солидарно-

сти рабочих всего мира.  

Первая демонстрация была проведена 1 
Мая 1890 года в городах Европы, в Америке, в 
Норвегии, Швеции. Первомайский праздник от-
мечается в этот день почти в 142-х странах по 
всему миру.  

Он символизирует рост классовой борьбы 
рабочих всего мира, является символом соли-
дарности, революционных начинаний. История 
праздника 1 Мая в России связана с революци-
онными событиями. В нашей стране этот 
праздник появился в то время, когда учение 
Маркса, Энгельса и труды Ленина получили 
большую популярность. Будучи революционе-
ром он принимал участие в демонстрациях.  

В 1890 году первая маёвка, с участием бо-
лее 10 тысяч рабочих, состоялась в Варшаве, 
а через год она была проведена в Петербурге, 
где её организаторами стали лидеры социал- 
демократической группы. В течение четырёх 
лет 1-го Мая проводились собрания и сходки 
революционно настроенных рабочих в таких 
крупных городах: Петербург, Нижний Новгород, 
Тула, Варшава, Лодзь, Киев, Казань.  

Позже, уже в 1900 году, в день 1 Мая прохо-
дили демонстрации рабочих по улицам горо-
дов с лозунгами и транспарантами. Рабочие 
выкрикивали политические лозунги «Долой са-
модержавие!», «Долой царя». Такие майские 
демонстрации обычно разгонялись войсками, 
было много по- страдавших, раненых.  

В Советском Союзе этот праздник был 
официальным и отмечался ежегодно. Каж-
дый год работники всех предприятий, учащи-
еся школ и учебных заведений выходили на 
парад с транспарантами, лозунгами. В этот 
день, а он приходился на выходной, все де-
монстранты красиво одевались, были весе-
лы, приходили семьями, вместе с детьми.  

Демонстрация выливалась в настоящее 
событие, сплачивала весь коллектив. Демон-
странты несли транспаранты с громкими 
названиями «Вся власть советам», «Долой 
миллионеров». В бывшем тогда Советском 
Союзе дни 1и 2 Мая считались праздничны-
ми, в эти дни никто не работал.  

С развитием цивилизации праздник поте-
рял свои политические корни, теперь он 
называется «Праздник весны и труда».  

Сегодня на демонстрации с транспаран-
тами и лозунгами уже никто не ходит, но всё 
равно в этот весенний день у всех хорошее 
настроение, появляется отличный повод про-
вести выходной день вместе с родными и 
детьми, друзьями и коллегами.  

1-го Мая в городах организовываются 
праздничные концерты, проводятся конкурсы 
и викторины, работают аттракционы, кафе, 
парки с аттракционами и каруселями для де-
тей.  

Глебова Юля 5а класс 



День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Слож-

но найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унёсшая 

жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из исто-

рии, она останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных 

событиях и великом разгроме фашистских войск. В новой России День Победы остался 

Великим праздником. В этот день граждане всех возрастов без принуждения несконча-

емым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и 

венки. На площадях и концертных площадках проходят выступления известных и са-

модеятельных артистов, массовые гулянья длятся с утра и до поздней ночи. По тра-

диции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо загорается от 

праздничного салюта и современных фейерверков. 

Празднование Дня Победы в Петрозаводске нача-

лось в 9.00 с торжественной церемонии возложения 

цветов и венков у военно-мемориального комплекса 

Карельского фронта "Аллея памяти и славы" и 

"Братской могилы и могилы Неизвестного солдата с 

Вечным огнем Славы". 

В 11.00 на площади Кирова состоялось ежегодное 

торжественное прохождение войск Петрозавод-

ского гарнизона, участников военно-

патриотической игры "Зарница" и юных кадетов.  

После которого свою "Спортивную Оду Победе" 

продемонстрировали учащиеся спортивных школ 

города. В первую очередь выступали футболисты 

после них каратиста учащиеся, которые занимают-

ся УШУ и т.д. Далее Гимнастки под песню Синий 

платочек, а потом баскетболисты и волейболисты 

под песню Черешня.  

Священный праздник—День Великой победы 



После этого выступали фигуристки на роликах, ну а потом аэробика под песню Россия. 

В 11.40 начались концертные программы на центральной сценической площадке. И 

первыми откроили праздник творческие коллективы Дворца творчества детей и юноше-

ства. 
В 12.30 по площади прошествовали участники городского этапа Всероссийской акции 
"Бессмертный полк".  

С 13.00 до 

16.00 в пойме 

реки Лососинки 

и на Аллее го-

родов побрати-

мов разверну-

лись площад-

ки, фотозоны и выставки интерактивно-

го фестиваля "Костры Победы". 

В 13.40 на центральной сценической площадке 

начался "Фитнес-прорыв" – это показательные 

выступления и мастер-классы по аэробике. Тра-

диционная легкоатлетическая эстафета по ули-

цам города стартовала в этом году в 14.30. 



В 18.30 продолжился концертный ма-

рафон, на сцене выступил духовой ор-

кестр учащихся Петрозаводской дет-

ской школы искусств им. М.А. Балакире-

ва с программой "Мелодии огненных 

лет".  В 19.00 прошёл концерт 

"Молодость. Весна. Победа!", на кото-

ром выступили победители XV город-

ского молодежного фестиваля патрио-

тической песни "Салют Победе!" 

Завершился празднование концертом "И все-таки 

мы победили!", посвящённый жизни и творчеству 

поэта-фронтовика, дважды лауреата Государ-

ственной премии России, автора популярных со-

ветских песен и нескольких киносценариев Григо-

рия Поженяна. На сцене прозвучали как его песни, 

так и рассказ о необыкновенной жизни поэта. В 

концерте приняли участие артисты Музыкального 

театра РК, Театра драмы РК "Творческая мастер-

ская" и Карельской государственной филармонии. 

В 22.00 торжественный салют стал заключи-

тельным аккордом празднования 9 Мая. 

Угарова Ксюша 5г класс 
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