
   

 
Здравствуй, дорогой читатель. 

С декабря месяца директором 
нашего Центра образования стала 
Колесова Светлана Валерьевна, и 
уже  по традиции мы решили взять 
у нового директора небольшое 
интервью.   

- Здравствуйте, Светлана Ва-
лерьевна, спасибо, что согласи-
лись ответить на наши вопросы. 
Какое у Вас образование? На 
кого Вы учились? 

По образованию я учитель 
начальных классов и русского язы-
ка и литературы – филолог. 

- Будете ли Вы преподавать 
эти предметы в нашей школе? 

Да, со следующего учебного 
года я планирую преподавать рус-
ский язык и литературу у одного 
из 5-ых классов. Кому так повезёт, 
узнаем в сентябре. 

- Какие были Ваши любимые 
предметы в школе? Были ли не-
любимые? 

Наверное, литература, отчасти 
и русский язык, история мне очень 
нравилась. Нелюбимых предметов 
не было. 

- Где и как Вы учились? 
Училась я  в 38-ой школе горо-

да Твери. Первое образование, 
преподаватель начальной школы, я 
получила в Торжокском педагоги-
ческом училище им.Ф.В. Бадюли-
на, а второе образование в Твер-
ском государственном университе-
те на филологическом факультете.   

- Почему Вы выбрали именно 
эту профессию? Считаете ли Вы 
её своим призванием? 

Ну, если я уже больше 27 лет в 
образовании, то думаю, что счи-
таю  призванием. Работа с детьми  
интересна, ведь ты, работая с ни-
ми, живешь их жизнью, а жизнью  

 

 
 

 
 
молодых жить интересно. 

- А вот в детстве Вы кем хоте-
ли стать? 

Ну, в детстве у всех большие 
мечты.… Но я хотела стать учи-
тельницей и шла к этой цели со 2-
ого класса. 

- Сложно ли вообще находить 
общий язык с детьми? 

С новыми детьми – да, сложно, 
потому что ты их не знаешь, и они 
не знают тебя, твои требования, 
твой характер, а так в работе с 
детьми нужно быть справедливым 
и достаточно уравновешенным 
человеком.  

- Есть ли у Вас хобби или меч-
та какая-то? 

Хобби у меня нет, работа не 
позволяет. Мы с семьёй любим 
путешествовать по территории 
нашего государства. 

- Поговорим о нашей школе. 
Нам интересно, что Вам понра-
вилось, а что уже не очень? 

Нравится, что наша с вами шко-
ла большая и по коллективу учите-
лей, и по коллективу детей, и по 
структурным подразделениям, ко-
торые есть. А не нравится, напри-
мер, то, что ученики выражаются 
ненормативной лексикой, внеш-
ний вид ожидает желать лучшего. 
Не нравится, что дети считают 
школу своим врагом, её надо счи-
тать своим домом, каждый должен  
соблюдать порядок и чистоту. 

- Собираетесь ли Вы усили-
вать контроль над внешним ви-
дом учащихся? 

Да, потому  что, когда обучаю-
щийся выглядит достойно, на него 
приятно смотреть. К тому же 
внешний вид дисциплинирует лю-
бого человека, все мы, конечно, 
любим свободную одежду, но всё-
таки надо понимать, что идёшь в 

 
 учебное заведение.  

- У учеников появился во-
прос: когда же, наконец, почи-
нят актовый и спортивные за-
лы? 

Для того чтобы залы не проте-
кали, нужно сделать капитальный 
ремонт кровли – этот вопрос стоит 
уже давно, и в этом учебном году 
нам все-таки город выделил день-
ги на ремонт. После починки кров-
ли можно будет поставить вопрос 
о ремонте актового зала и некото-
рых кабинетов, всё постепенно. 

- Есть ли у Вас какое - либо 
напутственное слово ученикам 
или учителям? 

Учителям самое главное – тер-
пения, да и ученикам тоже, и в лю-
бой ситуации оставаться людьми. 
Ученикам также хорошо окончить 
школу, вспоминать её, встречаться 
через много лет добрыми друзья-
ми. Вперёд по жизни со знаниями! 

 
Юрова Виктория, 10 «Б» класс, 

 
 Григорян Рима, 10 «А» класс 
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Вот и подходит к концу учебный 

год. Для некоторых учеников этот 

учебный год является последним.  

Задумываясь об этом, начинаешь 

понимать, насколько твои одно-

классники были важны. Насколько 

были важны и ценны моменты, 

проведённые вместе. Не всегда и 

отношения были идеальными, но 

конфликты, которые мы пережива-

ем, хорошо нас закаляют. Все ситу-

ации, произошедшие во время обу-

чения, являются важнейшим опы-

том, с которым мы дальше идём по 

жизни. 

  Когда-то вы оказались в одном 

классе. Вместе делали первые ша-

ги, вместе переживали, трудились 

на благо класса, заводили первые 

знакомства и учились правилам 

жизни. К концу совместного обуче-

ния понимаешь, что вы стали одной 

семьёй. 

  Печален тот факт, что в один  

 

 

момент эта семья потеряется, и 

вы уже не будете так близки, не 

будете поддерживать общение. Но 

ты всегда будешь помнить, что в 

твоей жизни когда-то были люди, 

которые видели, как ты взросле-

ешь, и взрослели вместе с тобой. 

  Да, после девятого класса ухо-

дит лишь часть людей, но это уже 

заставляет грустить. В старших 

классах ты тоже взрослеешь и раз-

виваешься, но тебя уже не будут 

окружать родные лица. В твоём 

классе будут ученики из параллели, 

и ты уже не будешь так уверенно 

чувствовать себя в этом коллекти-

ве. Ведь раньше ты знал, на что 

способны твои одноклассники и 

как отреагируют на ту или иную 

ситуацию. Оглядываясь назад, ты 

будешь вспоминать, как вы весело 

проводили время в школе, как ты  

веселился с друзьями  на уроках и 

переменах, как вы  все вместе  

устраивали классные огоньки и по-

ездки. И подобного с тобой уже 

может не произойти. 

  Вот многие мечтают поскорее  

 

 

закончить школу и все эти муче-

ния, но ведь с этими мучениями и 

заканчивается наше детство. Не-

смотря на то что школьное время 

приносило нам страдания, оно яв-

ляется ценнейшим опытом в нашей 

жизни. Школа подготовила нас к 

трудностям жизни, научила давать 

им отпор. Научила ставить цели и 

добиваться их.  

 Мы безумно благодарны всем 

тем людям, которые вложили в нас 

частичку своей души, частичку се-

бя. Помогали нам в наших начина-

ниях, помогали идти к цели. Терпе-

ли нас и наши выходки, но все рав-

но любили каждого. Спасибо вам 

большое, наши любимые учителя. 

Спасибо этой школе. Спасибо всем 

тем, кто был с нами. Мы вас всех 

очень сильно любим. 

 Кушникова Ксения и  

 Житникова Анастасия,           

9 «А» класс 
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На дворе 2020 год, а это значит, 

что скоро новая волна выпускни-

ков покинет нашу школу. И я в их 

числе. Что могу сказать? Не знаю. 

Не то, чтобы грустно, и не то, что-

бы весело, скорее, просто волни-

тельно и пугающе, ведь скоро всё 

поменяется, не знаешь, чего ожи-

дать. 

            Очень много воспоминаний 

связано со школой, ведь ты прово-

дишь там добрую часть детства и 

отрочества. Наверное, хотелось бы 

сказать просто огромное спасибо 

всем, кто был рядом всё это время. 

Учёба никогда не была скучной, 

ибо все наши учителя пытались 

разбавить её разными конкурсами, 

соревнованиями. Нас постоянно 

поддерживали и толкали к верши-

нам, давали советы, помогали ре-

шить проблему, когда ты не в со-

стоянии. Очень важно сохранять 

приятную атмосферу между учите-

лями и учениками, и, мне кажется,  

 

 

 

что в нашей школе она есть. 

        Каждый последний звонок я 

видела выпускников, в основном 

девушек, которые заливались сле-

зами оттого, что больше не будут 

посещать уроки, и я всегда удивля-

лась: почему это они плачут? Но 

сейчас, когда пришёл и мой час 

окончить школу, я понимаю их 

слёзы. Я больше никогда не попа-

ду в ту атмосферу уроков, в кото-

рой находилась последний десяток 

лет. Я больше не сяду за парту 

учеником, я больше не буду ждать 

звонка на перемену в конце дня от 

изнеможения. Моя жизнь станет 

другой. Раньше, выпуск из школы 

казался мне самым счастливым 

моментом, который только может 

быть в жизни подростков, ведь ты 

наконец покидаешь место, которое 

не всегда тебя радовало, где было 

сложно и иногда даже неуютно. А  

 

 

 

на самом деле, я понимаю, что бу-

ду сильно скучать и постоянно 

вспоминать. 

    Школа не только учёба. Здесь 

ты находишь своих самых лучших 

друзей, поддержку других людей, 

возможно, первую любовь. Это 

заведение позволяет нам стано-

виться полноценными членами 

общества и преодолевать свои 

страхи. Мы однозначно будем по 

ней скучать. Спасибо всем за пре-

красную возможность быть здесь и 

не чувствовать себя одиноким.  

Мне было очень приятно про-

вести в этой газете последние два 

года. Это позволило  мне понять, 

чего же я хочу. Всем спасибо! 

      И в связи с последними собы-

тиями, пожалуйста, будьте дома и 

оставайтесь здоровыми.   

Балошян Милена, 11 «В» класс 
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Многие задаются вопросом: 

"Почему нас стала подводить па-

мять?". И вправду, люди, живущие 

в двадцать первом веке, стали 

"страдать" из-за кратковременной 

памяти. Мы просто стали очень 

быстро забывать разную информа-

цию. Почему так происходит? 

Наш мозг устроен так, что ему 

лучше запоминается что-то яркое 

и броское. Например, необычный 

пейзаж, интересная фраза, смеш-

ная шутка. Нечто обыденное, 

"серое" и ничем не примечатель-

ное запоминается хуже.  

 Раньше это не было большой 

проблемой. Но с приходом интер-

нета наша жизнь очень поменя-

лась. Мы стали больше видеть, 

больше знать, больше интересо-

ваться разными вещами. Ежеднев-

но через наш мозг проходит тонна 

информации, и вся она разного 

содержания. Наш мозг запоминает 

лишь ту часть, которая показалась 

ему более интересной, которая 

произвела большее на нас впечат-

ление. То есть, он фильтрует её и 

отсекает, по его мнению, ненуж-

ную.  

Можно сказать, что именно из-

за интернета наша память ухудши-

лась. Просматривая новостные 

сводки, мы получаем много новой 

и интересной информации, кото-

рая шокирует нас, удивляет, про-

изводит на нас определённое впе-

чатление и хорошо фиксируется в 

нашей голове. Однако, когда мы 

пытаемся выучить стихотворение, 

определение или любую другую 

"бытовую" информацию, наш мозг 

считает это менее важным, так как 

это не производит яркого впечат-

ления. 

Именно поэтому мы порой так 

плохо усваиваем некоторую ин-

формацию. Она просто кажется 

нашему мозгу "серой" и неинте-

ресной, в отличие от той, которую 

мы получаем в интернете или из 

других более интересных источни-

ков. 

Эклер, 9А класс 

 

 

 

 

Самые важные годы своей жиз-

ни человек проводит в школе. 

Именно здесь он находит настоя-

щих друзей, определяется в выбо-

ре увлечений, впервые сталкивает-

ся с жизненными трудностями и 

радуется своим первым победам. 

И неотъемлемой частью школь-

ного этикета является школьная 

форма, которая помогает детям 

почувствовать переход от игр и 

прогулок  в пространство учениче-

ства и умеренной школьной стро-

гости.  

Всем известно, что до введения 

школьной формы дети могли за-

явиться на занятия в любой одеж-

де. И потёртые джинсы с толстов-

кой — не самый худший из вари-

антов. Поэтому первый аргумент в 

сторону школьной формы – созда-

ние деловой обстановки на уроках.  

Следующее – объединение де-

тей из семей с разным социальным 

положением. Единые критерии к 

внешнему виду должны помочь 

избежать множества неприятных 

ситуаций. Так дети научатся оце-

нивать друг друга не по матери-

альному положению, а по личным 

качествам.  

     Школьная форма - это в первую 

очередь деловой костюм - важный 

статусный элемент современного 

общества. Когда ребёнок с первого 

класса носит костюм, то он воспи-

тывает в себе чувство стиля, кото-

рое может пригодиться ему в рабо-

те.  

Несмотря на все свои достоин-

ства, школьная форма часто под-

вергается критике со стороны уче-

ников. Одной из причин такого 

поведения является отсутствие 

индивидуальности. Каждый день 

надевать одну и ту же одежду, вы-

глядеть точно так же, как все од-

ноклассники в мире, где подрост-

ки желают самовыражения по-

средством одежды. 

Часто, деловая форма одежды 

не является удобной или практич-

ной, что в корне противоречит же-

ланию детей двигаться. Ученики 

младших классов вместо есте-

ственной для этого возраста актив-
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но сдерживаться, боясь порвать 

форму и быть наказанными за это.  

Лично я считаю, что школьная 

форма должна быть у каждого 

школьника, потому что это помога-

ет создать коллективное единство. 

Известный модельер Вячеслав 

Зайцев говорил: «Дети должны с 

детства приобщаться к тому, что 

костюм – это нечто большее, чем 

просто одежда. Это средство ком-

муникации. От того, как ты выгля-

дишь, зависит, как с тобой будут 

общаться окружающие». 

 

Арбатский Владимир,                   

9 «Б» класс 

 

 

 

Выражение «О великий, могу-

чий, правдивый и свободный рус-

ский язык!» давно уже вошло в  

нашу речь, но многие ли знают, 

корму принадлежит это справедли-

вое высказывание? А ведь И.С. 

Тургенев в стихотворении 

«Русский язык» смог описать все 

изящество нашей словесности и 

сполна выразить  дарование родно-

го языка. Однако столь сильный 

образ, может, и сумел раскрыть 

назначение слова, но быстро 

«приелся» в русской речи, а пото-

му обрел вязкий и навязчивый тон, 

утратил  силу выражения, новизну.  

Мы смогли извратить живое слово, 

изуродовать его дух. Разве это не 

упадок нашей культуры? 

В книге русского переводчика 

Норы Галь «Слово живое и мерт-

вое»  есть  верное выражение: «Мы 

почти не произносим открытого 

текста, мы не строим больше нашу 

речь сами, а собираем её из гото-

вых стандартных деталей». 

Так, зачастую в сочинениях мы 

прибегаем к подражанию слов и 

выражений, и тогда остаются лишь 

общие утверждения и мысли.  

Именно эта  языковая однообраз-

ность уничтожает живое слово, 

притупляет его смысл  и делает 

затасканным и неинтересным.   

  Чаще всего столь пагубным 

слогом мы говорим о величии 

нашей культуры, о преданности 

нашему слову. И сами не осознаём, 

что типовые фразы внедрились в 

основу разговора, стали заменой 

целого образа и восприятия. Они 

создают словесное наполнение, но 

рассеивают смысл. И  среда их 

обитания – общественность.  Весь 

словесный мусор, труха внедряют-

ся в речь и становятся «единой 

нормой употребления», «общим 

жаргоном».  

Скорее всего, мои слова пока-

жутся скучными, но читайте книги! 

И лучше классику, где слово зани-

мает достойное место и действи-

тельно выражает богатство культу-

ры, мира, а не развивает видимость 

чувств. Или смотрите хорошее, 

«сложное» кино, где также ярко 

представлено искусство диалога и 

образа.  

 Упоминая о языковой культуре, 

мы говорим, что слово может ме-

няться... Но для чего? И для кого? 

Неужели под изменением имеется 

в виду бездумный набор слов, ко-

торый не только звучит ужасно, но 

и выглядит неприемлемо! Мы бо-

имся незнания иностранного языка, 

но пренебрегаем нашей речью, 

нашими словами.  

Наше поколение должно стре-

миться к лучшему, к тому, что мы 

можем сделать сами. И если мы 

захотим разрушить культуру – сде-

лаем это. Уничтожим язык, нашу 

историю.  Возможно, мои слова 

немного преувеличены, но мы 

должны сохранить и развить куль-

туру! И не только потому, что об 

этом говорят, а потому что знают, 

что поддержать жизнь можно толь-

ко воспитанием совести  и духов-

ного начала. 

 

Попадинец Анастасия,                 

9 «А» класс 
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 Сегодня едва ли не у каждого 

человека есть хотя бы один га-

джет: смартфон, планшет или 

компьютер. Такая большая рас-

пространённость требует от лю-

дей определённых правил поведе-

ния. Все мы знаем, как должны 

вести себя в виртуальном про-

странстве, но ведь технологии не 

отменяют реальную жизнь. То, 

что мы делаем с нашим гаджетом, 

– только наше дело, но оно пере-

стаёт быть таковым, когда нару-

шает комфорт других людей. 

 Чтобы вам было более понят-

но, о чём я говорю, приведу такой 

пример. Предположим, вы едете в 

автобусе, сидите в кафе или лю-

бом другом общественном месте, 

а где-то неподалеку от вас нахо-

дится человек (чаще всего это 

бывают подростки), слушающий 

музыку без наушников. Напри-

мер, с колонкой. Хорошо, если он 

слушает что-то, что можно 

назвать адекватной музыкой, но 

вдруг это достаточно 

«специфичное» произведение, 

полное нецензурной лексики, бес-

смысленного текста, и где от го-

лоса исполнителя уши в трубочку 

сворачиваются (прошу меня изви-

нить, если я сейчас оскорбила чьи

-то вкусы). Такая ситуация кажет-

ся довольно неприятной, особен-

но если вы хотели отдохнуть, по-

общаться с друзьями в спокойной 

обстановке. Еще более неприятно 

становится, когда на просьбу вы-

ключить или сделать тише вы 

получаете кучу оскорблений и 

заявление типа «имею право». 

  Конечно, закон не запрещает 

слушать музыку в общественных 

местах, но в первую очередь, это 

вопрос культуры. Есть те, кто не 

обратит внимания на эту досад-

ную неприятность, но многим 

будет некомфортно. Это выгля-

дит как навязывание своего музы-

кального вкуса другим, и, я уве-

рена, если рядом с таким челове-

ком включить песню, которая ему 

очень сильно не нравится, то он 

будет как минимум недоволен.  

 Как я уже упоминала, чаще 

всего такое поведение наблюдает-

ся у подростков. Возможно, это 

случается потому, что они еще не 

осознали всю важность сохране-

ния общественного покоя. В этом 

возрасте кажется, что важен толь-

ко личный комфорт, и когда лю-

дей вокруг что-то не устраивает, 

они могут просто уйти. Конечно, 

это всё зависит не столько от фи-

зического возраста, сколько от 

жизненного опыта и культуры 

человека, так что можно встре-

тить и взрослого с таким поведе-

нием. 

 Я не хотела обидеть кого-то или 

указывать «как правильно». Моей 

целью было привлечь немного 

внимания к этой проблеме, 

напомнить о том, что мы живём в 

обществе, и надо учитывать не 

только собственные желания и 

интересы, но и личное простран-

ство других людей. И это, на са-

мом деле, не только музыки каса-

ется. 

Звукова Яна, 9 «Б» класс 

 

  Всем привет, с вами репор-

тёр Кирилл! И сегодня я расскажу 

вам про интересные комиксы. 

Первым на очереди у нас 

идёт 1 том «Сахарного Мира»! 

Идея этого комикса зародилась в 

мае 2016 года, но была заброшена 

до конца 2018, а феврале 2020 

комикс  вышел в широкий тираж. 

Это история про жителей 

«прекрасного» мира, у которых 

тоже есть свои проблемы. К при-

меру, у одного - творческий кри-

зис, у другого – финансовый. И 

да, эта история не так проста, как 

вам может показаться. Советую к 

прочтению! 
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Вторыми на очереди у нас 

идут комиксы про Соника (да, их 

уже 3 части, и 4 часть на подходе)! 

События этого произведения про-

исходят после игры «Sonic Forc-

es». Роботник исчез, и Сонику с 

друзьями надо его найти. Но это 

сюжетная линия только на пару 

выпусков! В данный момент в ко-

миксах бушует стальной вирус, 

который превращает всех заражён-

ных в злых роботов. Также одна из 

положительных вещей - это пере-

вод. Им занимается Сыендук и ко-

манда, так что за качество перево-

да беспокоиться не надо. Советую 

к прочтению!  

Третье и последнее, на оче-

реди у нас - комиксы по сериалу 

«Рик и Морти» в переводе всё того 

же Сыендука и его команды! На 

данный момент закончилась ос-

новная серия, но продолжают вы-

ходить всякие подсерии. Если Вы 

фанат «Рика и Морти», то Вы обя-

заны хотя бы посмотреть, ведь это 

новые приключения наших люби-

мых героев, которые обладают но-

выми интересными злодеями. В 

общем, советую к прочтению! 

Подводя итог: все эти ко-

миксы интересны по-своему, но 

если вы хотите знать моё мнение, 

то: 

«Сахарный Мир» 

«Рик и Морти» 1 и 3 том 

«Соник Комикс» 3 том 

А на этом всё! Сидите дома и чи-

тайте с удовольствием! 

 

Рыбаков Кирилл, 7 «Г» класс 

 

                       Басня 

 

          «Ленивый  

              хомяк» 

  

 

Хомячок Аркаша, пухленький доб-

ряк, 

Ел исправно каши, учился кое-как. 

С твёрдых круп и злаков начинал 

он день,  

А вот грызть науки было ему лень. 

Но амбиций хоме всё ж не зани-

мать : 

Очень уж отличником захотел он 

стать. 

Способы успеха взялся изобретать, 

И с одной лишь мыслью он ложил-

ся спать. 

Вдруг Аркадий понял: можно не 

тужить, 

Если есть возможность с умными 

дружить. 

Енотика-старательного смог он 

обаять – 

Как водится, приятель давал ему 

списать. 

Но мечта бедняжки не осуществи-

лась,  

Лишь в тетради жирная «двойка» 

появилась. 

Наш герой решительный лап не 

опустил – 

К очередному способу быстро 

приступил. 

Запихав за щёки парочку безе,  

Начал он штудировать сборник 

ГДЗ. 

К цели не приблизили ГДЗ от Дят-

лова : 

Всё ж «пятёрки» парню были не-

податливы. 

Но Аркадий твёрдо шёл к своей 

мечте, 

Просто меры были всё ещё не те. 

Тут, подумав крепко, пошевелив 

мозгами,  

Стал искать решение он в модном 

инстаграме. 

Блогер Попугаев раздаёт советы: 

Свежие лайфхаки, новые диеты. 

Наш герой охотно на профиль под-

писался, 

Но оттуда пользы так и не набрал-

ся. 

Хомячок расстроился, чуть не пла-

чет прямо. 

Вдруг попалась парню на глаза 

реклама : 

«Хочешь стать отличником – это 

очень просто! 

Запишись на курсы личностного 

роста! 

Госпожа Лисичкина всех научит 

жить,  

Главное, что нужно – щедро запла-

тить!» 

И, отдав мошеннице копилку сбе-

режений, 

Не нашёл Аркадий личности дви-

жений. 

Много сил потратил, только всё 

впустую, 

Но зато запомнил истину простую: 

Уловками отличником невозмож-

но стать, 

Нужно быть старательным и лю-

бить читать. 

  

Турыгина Полина, 7 «В» класс 
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Газета «СловЦО» является независимым  
изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

  

Доброго времени суток, дорогие читатели школь-

ной газеты «СловЦо». Скоро закончится апрель, и 

наступит, на мой взгляд, самый тёплый и скорее все-

го самый долгожданный месяц весны – май. Во мно-

гих странах 1 мая или в первый понедельник мая 

отмечается Праздник Весны и Труда. Некоторые 

ещё могут помнить первоначальное название празд-

ника — День международной солидарности трудя-

щихся. 

 А теперь давайте обратимся к истории. Праздник 

впервые возник ещё в древней Италии. Местные 

племена особо поклонялись в этот день богине пло-

дородия Майе. В честь неё и был назван месяц май. 

Тогда существовало поверье, которое заключа-

лось в том, что чем лучше и праздничнее отметить 1 

мая, тем больше будет собрано урожая. 

После отмены язычества праздник забылся, но 

всё-таки его вновь возродили в XIX веке. 1 мая 1886 

года в Чикаго американские рабочие устроили заба-

стовку, выдвинув требование 8-часового рабочего 

дня. Но, к большому сожалению, все их усилия на 

тот день были безуспешны, а сами рабочие были 

расстреляны… Но уже через три года в память об 

этом событии приняли решение о проведении 1 мая 

ежегодных демонстраций. Также было решено, что 

люди всех государств могли выходить на митинги 

каждый год 1 мая и выдвигать свои требования для 

улучшения социальной структуры. Таким образом, 

праздник труда официально был признан на госу-

дарственном уровне. 

В нашей стране праздник обосновался уже в 1917 

году. Так как это мероприятие изначально имело 

политический характер, к нему готовились очень 

долго и тщательно. В основном демонстрации укра-

шали шарами, красными флажками, портретами по-

литических деятелей, а также рисовали множество 

различных плакатов с лозунгами, например, «Мир! 

Труд! Май!». В Советском Союзе праздник часто 

назывался просто по числу - 1 Мая. 

После того, как распался Советский Союз, эту 

дату всё равно продолжают отмечать. Но прежнего 

волнения вокруг мероприятия уже нет, а главная 

радость от праздника – дополнительные выходные 

дни, когда можно провести время с семьёй или в  

 

компании друзей на природе. А в 1992 году этот 

день официально переименовали в Праздник Весны 

и Труда. 

 На сегодняшний день праздник отмечается в 142 

странах по всему миру. И у каждой страны есть свои 

традиции и обычаи празднования Первомая. 

Во Франции в этот праздник повсюду продают 

ландыши, дарят их друг другу, хранят их, так как 

считается, что цветок ландыша приносит счастье. 

Цветок ландыша также означал любовную встречу. 

В честь этих цветов устраивают настоящий бал. Но 

интересно ещё то, что в этот день французы почита-

ют улитку, устраивая в честь неё настоящий карна-

вал! 

Итальянцы в этот день возвращаются к языче-

ским истокам праздника, ведь именно в этой стране 

зародился праздник. В честь богинь Майи и Флоры 

устраиваются фестивали цветов. В первый день мая 

все рано утром устремлялись в поля, где происходи-

ли сборы полевых ромашек, которые по местному 

поверью приносят счастье. Из собранных цветов 

плели венки, а также гирлянды, которыми украшали 

дома и улицы. 

А в Германии проводятся масштабные гулянья, 

ярмарки и весёлые танцы. Также здесь существует 

интересная традиция – влюблённые молодые люди 

сажают деревце перед окном своей избранницы. 

В США девочки и мальчики весь день собирают 

цветы в корзинки, а потом оставляют их под дверя-

ми домов своих друзей и родственников, чтобы по-

радовать их. Взамен дети получают монетки, с кото-

рыми идут к речке, где бросают их в воду и загады-

вают желания. 

На этом я заканчиваю своё «вещание». Надеюсь, 

вам была интересна эта статья. Это последний вы-

пуск газеты в этом году, а также это, скорее всего, 

последний выпуск с моим участием, но я уверен, что 

вы даже не заметите моё отсутствие. Поэтому я про-

сто хочу всем сказать спасибо и пожелать всего са-

мого наилучшего! Проведите хорошо лето, отдохни-

те и с новыми силами идите к своей цели… До ско-

рых встреч!.. 

 

Каляскин Кирилл, 9 «Б» класс 
  

 


