
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

         На Руси его называли «ярец» в честь славянского бога 

Солнца Ярилы, а также «травень-цветень», «святодень», «птичий 

пересвист».  

        У греков май обязан своим названием богине гор Майе, 

которая именно в это время покрывает горы зеленью.                

        У римлян Майя — богиня плодородия и весеннего 

обновления земли. 

Народные приметы мая 
• Май весну венчает, лето встречает. 

• Май леса наряжает, лето в гости ожидает. 

• Как в мае дождь, так будет рожь. 

• Ай, ай, месяц май: тепл, а голоден! 

• Апрель теплый, май холодный — год хлебородный. 

• Майская трава и голодного кормит. 

• Много майских жуков — к сухому лету. 

• Сколько в мае дождей, столько лет быть урожаю. 

• Мокрый май — будет каша и каравай. 

• Хорошее начало мая может обернуться холодом в конце 

месяца, поэтому говорили: - В рубахе пахать, в шубе сеять. 

• Обычно холода возвращаются, когда зацветет черемуха 

(черемуховые холода). 

                                               

                                         

 

 

 

 

 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

            Первомай отмечается в России уже больше 100 лет. Во 

времена Советского Союза этот праздник был известен как День 

международной солидарности трудящихся. В 1992 году, после 

распада СССР, он был переименован в Праздник Весны и Труда.  

            В настоящее время массовые акции – демонстрации и 

митинги за социальную и трудовую справедливость – 1 мая 

проводят политические партии и профсоюзы, а для широких масс 

проводятся народные гулянья и концерты. 
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Колонка редактора. 
       «Вновь звонкий май 

закружил нас в вихре 

вальса…»  

Май – последний месяц 

весны. Воздух наполнен 

ароматами цветущих яблонь, 

черёмухи, сирени. Всюду 

слышна музыка весны: в 

щебетании птиц, в весеннем 

дожде и раскатах грома. Май 

– последний месяц учебного 

года, самая «жаркая» пора 

для школьников и учителей. 

Через пару дней уже первые 

экзамены, а для младших 

классов, это пора итоговых 

контрольных. Но погода за 

окном всё равно заставляет 

невольно улыбаться. Как же 

прекрасна всё таки весна, 

природа будто оживает, да и 

дети в преддверии каникул 

тоже оживляются! Всем 

ребятам мы желаем  хорошо 

провести эти летние 

каникулы, набраться сил для 

нового учебного года! Пусть 

это лето будет наполнено 

счастьем и улыбками, морем 

позитива и радостью! 

Хороших каникул! 

Редакторы  Аникина М.Э. 

                Афанасьева Е.В.  

 

 



 

 

 

 

Пусть гремит салют Победы! 

Этим светом мир согрет. 

Поздравляем наших дедов 

С Днем Победы! Многих лет! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

День победы – праздник долгожданный 

Отмечается у нас в стране. 

Этот день особенный, желанный. 

Солнце светит ярко в вышине. 

День Великой Победы советского народа — символ непоколебимого духа и героизма. Ради 

мира на Земле сложили свои головы на алтарь Отечества более 27 миллионов советских людей. 

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

был    и остается одним из самых почитаемых праздников в России. По славной традиции в нашей 

школе с 5 мая началась акция «Георгиевская ленточка». Георгиевская ленточка - символ связи 

поколений и памяти о Великой Победе. 

9 мая на торговой площади села Песочнодубровка собралось много народа. Ведущие 

торжественно открыли начало праздничного мероприятия. Обучающиеся 2, 6, 8 классов подготовили 

инсценирование военной песни.  

Традицией последних лет стало проведение гражданско- патриотической  акции 

«Бессмертный полк». Участники движения с фотографиями своих родственников — ветеранов ВОВ 

колонной прошли  по улице села до обелиска, который находится  на территории школы. Где и 

прошла церемония возложения цветов и венков. 

 После торжественной части мероприятия, начался праздничный концерт.  

Все желающие могли попробовать  солдатскую перловую кашу.  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьные новости 

Сегодня работа по профессиональной ориентации является неотъемлемой частью программы 

повышения качества образования, знакомство с различными специальностями позволит ребятам 

правильно определиться с выбором профессии в будущем. 

21 апреля,  учащиеся  8 -9 классов  побывали в с. Кожевниково , где посетили ветеринарную   

клинику , пожарно-спасательную часть и отдел полиции. 

В ветеринарной клинике экскурсию проводил  Журавлев Юрий Борисович. Он рассказывал,  

как трудятся современные «айболиты», как  проводят лабораторную диагностику, прием и лечение 

животных и  где можно получить образование. 

Свой рассказ Юрий Борисович закончил словами когда-то известного академика Ивана Павлова: 

«Врач лечит человека, а ветеринар – человечество». Трудно с этим не согласиться.  

В пожарно-спасательной  части экскурсию провел Маттерн Павел Андреевич, начальник 1 

караула. Он  рассказал ребятам о задачах, которые стоят перед коллективом, познакомил их с 

рабочими буднями, организацией быта, классных занятий для повышения уровня профессиональной 

подготовки, а также занятий для поддержания физической формы. Отдельно остановился на 

устройстве и комплектации пожарной машины, средствах индивидуальной защиты органов дыхания, 

рассказал о современных методах тушения пожаров.  

В  отделе полиции детей встретила  инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант  

полиции Иванченко Валерия Сергеевна.    Экскурсия началась с «сердца полиции» — дежурной части. 

Ребята  узнали, что данное подразделение несет службу в круглосуточном режиме, его основная 

функция – прием заявлений и обращений граждан о преступлениях, административных 

правонарушениях и происшествиях. В завершение мероприятия школьники поблагодарили 

сотрудников полиции за интересную и увлекательную экскурсию. 

Дети остались очень довольны экскурсией, получили от встречи массу незабываемых 

впечатлений 

Аникина Ю.И.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Лучший каллиграф» 

Красота человека — в красоте его письма. Так считают учителя начальных классов - 

организаторыконкурса «Лучший каллиграф», который прошёл в нашей школе 18 мая.  

12 обучающихся 1 – 4 классовсоревновались в умении красиво и грамотно писать, соблюдая правила 

каллиграфии, орфографии и пунктуации. 

Ребята вспомнили, как появилась письменность на Руси. С удовольствием посмотрели 

видеоролик «Слонёнок и письмо». Сделали вывод, что письменность играет чрезвычайно важную 

роль в человеческом обществе. 
Наступила основная часть соревнования. Конкурсантам был предложен текст, который нужно 

было красиво и грамотно написать на специальном бланке. Каждый из учеников проявил усердие, 

терпение, все старались быть особенно аккуратными.  

Компетентное жюри по достоинству оценило работы ребят. 

Первое место заняла Духова Анна, 1 класс.  

Все ребята были награждены грамотами,  сертификатами и сладкими призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


