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 1 мая—праздник весны и труда, 

 день солидарности трудящихся.  
  

 

Еще несколько десятков лет назад - этот день был по-настоящему празднич-

ным! Во времена СССР, ранним утром 

народ выходил на улицы своих насе-

ленных пунктов с огромным количе-

ством плакатов, лозунгов, флагов, ша-

ров, повсюду звучала музыка. Это бы-

ло красиво, массово, зрелищно, народ 

искренне верил в свое светлое буду-

щее. Тогда этот праздник назывался 

День международной солидарности 

трудящихся.  

Сегодня первое мая – праздник весны и труда, день солидарности трудящих-

ся. Солидарность в наше время –пустой звук. Доказательством этого послу-

жило присутствие небольшого количества трудящихся на митинге. Без слез 

не взглянешь. 

В наше время у людей другие идеалы, другая вера и принципы тоже дру-

гие… 

Возможно, когда-нибудь, мы сможем 

возродить и сохранить наши  

традиции, возможно наши праздники 

снова будут проходить дружно, весело 

и вдохновенно. 

              

     

                Агапитова А. 7 «В» класс. 
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              День Победы! 
 

Живые легенды. 

Война 1941-1945гг. Долгие и трудные 4 года. 

Более сотни тысяч  погибших и пропавших без 

вести. Более миллиона пролитых слез, но не 

сломленная сила духа и вера. Вера в Победу. 

 О празднике 9 мая знает каждый ребенок. Из 

года в год, из поколения в поколение, мамы и 

папы, бабушки и дедушки рассказывают о вели-

кой Победе над жестокостью, о сражениях во имя мира, добра и сча-

стья. Люди сами не понимали, какие подвиги они совершают. Они бо-

ролись за каждую деревню, за каждый домик. 

 Совсем недавно ученикам нашей школы представилась возможность 

услышать об этих тяжелых, ужасных временах от людей, которые пе-

реживали всю боль и трудность этих лет. Вслушиваясь в рассказы Су-

тягиной Евдокии Дмитриевны, мы с трудом сдерживали слезы. Роди-

лась Евдокия Дмитриевна в Смоленской области, перед самой войной. 

Ее отец был призван на войну. После переподготовки он не вернулся с 

фронта. Почти все ее воспоминания связаны с холодом, голодом и с 

трудностями: «Бывало мама, что бы прокор-

мить пятерых детей, уходила хлеб зарабаты-

вать, пуд -два привезет на саночках, нам на 

неделе две хватит. Дров не было, все разбом-

били вокруг». Больше всего, маленькой Ев-

докии запомнилось 9 мая 1945 года: «Очень 

хорошо помню День Победы…  У нас в де-

ревне почти все женщины были вдовами, ко-

гда объявили о Победе все кричали так, что 

волосы вставали дыбом». 

В послевоенное время, людям тоже прихо-

дилось тяжело. Война оказала большое влия-

ние на жизнь, тех, кто воевал и на жизнь, тех, 

кто ждал с войны своих родных. После войны семья Евдокии Дмитри-

евной уехала в Курганскую область, на заработки. В 1948 году малень-
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кая Евдокия пошла в школу. Школа нахо-

дилась за семь километров от дома. В ней 

было три учебника на всю деревню.  Не 

было возможности учиться. Годы про-

шли, и сейчас у Евдокии Дмитриевны 

прекрасные любящие дети, достаточная 

пенсия. Сама Евдокия Дмитриевна Сутя-

гина говорит: «Жизнь у меня очень тяже-

лая, но я горда тем, что у меня такая семья». 

Еще я хотела бы рассказать о нашем земляке, который воевал и бо-

ролся за наше светлое будущее. Могильников Алексей Данилович, 

участник Великой Отечественной 

войны. В девятнадцатилетнем воз-

расте Алексей Данилович был 

призван на фронт. Именно такие 

люди, с сильным характером, с 

храбрым сердцем и чистой душой 

поистине великие и заслуживают 

огромную благодарность за наше 

мирное небо. У Алексея Данилови-

ча имеются около 30 наград, 5 ор-

денов, один из которых: «Орден Александра Невского». Всего лишь 

20-25 километров Алексей Данилович не дошел до Берлина. Он 

встречал победу в Чехословакии. В ходе войны его три раза контузи-

ло и пять раз ранило, что сказалось на его здоровье. 

Я искренне хочу сказать спа-

сибо нашим ветераном. Спа-

сибо за мирную и спокойную 

жизнь. Вам пришлось пере-

жить много страданий, слез и 

потерь, но вы смогли побе-

дить, вы смогли сделать мир 

лучше. 

 

  Черенкова Екатерина,  

              10 класс 
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Народные приметы лета 
 

Лето – прекрасная пора, пора отдыха, яркие краски цветов и солнца. 

Приметы на лето: 

 

Лето пролежишь — зимой с сумой побе-

жишь. 

 

Лето бурное — зима с метелями. 

 

Лето дождливое — зима снежная, морозная. 

 

Лето сухое, жаркое — зима малоснежная, морозная. 

 

Урожайное лето предвещает холодную зиму. 

 

Хлебород — к суровой зиме. 

 

Сырое лето и теплая осень — к долгой зиме. 

 

Летний день год кормит. 

 

Не моли лета долгого, моли теплого. 

 

Если летом ночью не будет росы, днем 

будет дождь. 

 

Если при ясной погоде летом отдаленные 

предметы не ясны, как бы в тумане — будет дождь. 

 

Если воздух над лесом посинеет — будет тепло. 

 

Если летом петух запел раньше девяти часов вечера — к дождю. 

 

Журавель (у колодца) скрипит — к перемене погоды. 
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                    Последний звонок! 
Слыша звук последнего звонка, 
Сердце накрывает столько чувств! 
Радости, надежды и тепла, 
И волнения, и легкой грусти! 

     В памяти останутся всегда 
            Годы, проведенные за партой! 

             И улыбки тех, кто рядом ждал 
                 Школьного звонка — сигнала к          старту!    

Вот и прозвенел последний звонок! 

Нарядные дети, взволнованные родители и учите-

ля. 

В этот день все внимание, добрые и напутственные 

слова, стихи, песни- все для вас наши любимые 

выпускники!  

Позади долгие годы усердного труда, ссоры и 

слезы, дружба, встречи и расставания-самые доро-

гие сердцу воспоминания о  

   школе. 

Впереди трудная дорога, сложный выбор, поступ-

ление в высшие учебные заведения. Пусть не пуга-

ют вас трудности, стремитесь к воплощению заду-

манного, реализуйте все свои мечты. 

 Желаем вам ни пуха, ни      

пера!  

 

 

 

                               Давыдова А. 9 «Б» класс. 
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