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История возникновения праздника Весны и Труда в России 

История праздника 1 Мая в 

России начинается в 1890 году. Это 

произошло в Варшаве. Вдохновившись 

примером американских коллег, 

действиями поляков, российские 

рабочие постепенно пришли к мысли о 

начале акций протестов. Первые 

массовые демонстрации пролетариата 

были отмечены в 1897 году, когда 

праздник приобрёл политический окрас. 

Но, несмотря на то, что 

Праздник труда был официально 

признан властями, массовые гулянья 

ещё долго носили неформальный 

характер. Только в 1901 году был 

замечены первые лозунги, открыто требовавшие смены власти. К 1912 году количество 

представителей пролетариата, участвовавших в майских демонстрациях, достигло 400 тысяч. И 

Счастье –это когда тебя понимают! 
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уже в 1917 году  миллионы людей шагали по улицам, требуя свержения царской власти. Именно в 

этом году российский праздник стал носить официальный характер, а демонстрации и парады 

начали проводить открыто. 

В каждом населённом пункте по улицам шли целые рабочие коллективы, неся в руках 

плакаты, отражавшие существующую идеологию. А наградой для самых отличившихся 

становилась возможность участия в главном параде страны, который проходил на Красной 

площади в столице. 

Несмотря на то, что изначально Первомай имел политический характер, из-за чего 

отмечался достаточно строго, со временем он превратился в любимый народный праздник. 

Лозунги, призывавшие к действиям против капиталистического уклада, сменили транспаранты, на 

которых были написаны торжественные поздравления. 

Люди стали отмечать эту дату в семейном либо дружеском кругу, радуясь двухдневным 

выходным. Традиционно первый день посвящался парадам, на котором политические речи 

сменялись поздравлениями, проводились масштабные шествия, освещаемые телевидением. Зато 

второй день можно было провести на весёлой маёвке с близкими людьми и отдохнуть перед 

рабочими буднями. 

Именно так 1 Мая или День Международной 

солидарности трудящихся постепенно превратился 

из ежегодного политического митинга в любимое 

народное торжество. Красные флажки и воздушные 

шарики – неотъемлемые атрибуты этой даты. 

Старшее поколение с удовольствием вспоминает, 

какая неповторимая атмосфера царила в это время 

по всей стране. Первое настоящее тепло, ощущения 

магии весны и возможность провести с близкими 

людьми два дополнительных выходных – вот что 

символизировал Первомай в Советском Союзе. 

После того, как распался Советский Союз, 

эту дату всё равно продолжают отмечать. Но 

прежнего ажиотажа вокруг праздника уже нет, а 

главная радость от неё – дополнительные выходные 

дни. Последний торжественный парад, посвященный 

1 Мая, был проведён в 1990 году. 

Несмотря на то, что праздник больше не 

радует людей в таких масштабах, его значение не забыто. Знаменитый лозунг «Мир! Труд! Май!» 

всё ещё продолжает звучать в поздравлениях.  
Балюк В., ученица 7 «Б» класса 

75-летию победы в ВОВ посвящается 

История России знала немало войн. 

Самая страшная, кровопролитная, самая 

определяющая для судеб мира - война 1941 - 

1945 годов. Победа в Великой Отечественной 

войне явила всему миру не только мощь 

нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта 

победа - определяющая веха в истории нашей 

страны. 
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 Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя 

забывать о превращенных в пепел городах и селах, о 

разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных 

памятников материальной и духовной культуры народа, о 

тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное 

бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой 

утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в 

пожаре Великой Отечественной войны. Великая Победа... 

Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и 

болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью 

по истерзанной огнем и металлом родной земле были 

наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.  Никто и ничто не в состоянии 

умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом. 

Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года усталый, но счастливый солдат великой страны 

вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех 

уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» 

С того памятного мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них Великая 

Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими 

войну не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашего  

государства. 
Тлупова М., ученица 7 «Б» класса 

Новости из мира учебы 
 

Полная отмена ОГЭ для выпускников 9 классов 2020 года 

Девятиклассникам никакие экзамены в 2020 году сдавать не 

придётся. Итоговые оценки в аттестаты по всем предметам выставят на 

основании годовых отметок. 

Напомним, что ранее Минпросвещения решило отменить ОГЭ по 

выбору, но оставить экзамены по двум обязательным предметам — 

математике и русскому языку. Даты экзаменов при этом сделали 

свободными — регионы должны были провести их до конца июля. 

Тогда же было позволено снижать минимальные баллы ОГЭ по 

обязательным предметам на уровне регионов ниже общероссийского 

минимума. Это окончательно делало экзамены абсолютно 

бессмысленными — было очевидно, что 99% выпускников 9 классов 

успешно их сдадут и получат аттестаты. 

В итоге 13 мая замминистра просвещения Виктор Басюк на 

совещании с регионами объявил о принятом решении — ОГЭ отменят. 

Девятиклассники 2020 года, таким образом, оказались в очень 

интересном положении. Некогда этот поток готовился к тому, что в 2020 

году им нужно будет сдавать шесть ОГЭ (так предлагала прежний министр 

Ольга Васильева, но решение так и не было официально принято). В итоге не будет вообще ни 

одного экзамена. 

Минус от отмены ОГЭ — отсутствие тренировки перед ЕГЭ для тех, кто пойдёт в десятые 

классы. 
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Перенос ЕГЭ 

29 июня начнутся испытания по географии, литературе и 

информатике. Самый массовый экзамен по русскому языку пройдет в 

течение двух дней: 2 и 3 июля. 6 июля ожидается проведение ЕГЭ по 

математике, 9 июля — по истории и физике, 13 июля — по 

обществознанию и химии, 16 июля — по биологии, а также 

письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет 

устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Также в проекте приказа 

Рособрнадзора указаны резервные дни по всем предметам. 

Во всех пунктах проведения ЕГЭ примут меры, чтобы обезопасить выпускников от 

коронавируса. На входе юношей и девушек будет ждать проверка температуры, в аудиториях 

проведут дезинфекцию, в помещениях установят дозаторы с антисептиками для обработки рук. 

Ребята будут сдавать экзамены с соблюдением социальной дистанции. 

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране 29 июня. 

Экзамены будут сдавать те, кто готовится поступать в вузы. При этом аттестаты будут выданы 

всем выпускникам до 15 июня. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, смогут сдать его в августе и 

начать учебу в сентябре. Кроме того, призыв на военную службу выпускников этого года будет 

отложен. 

Информация из интернета 

Кабардино-Балкария переходит к 

поэтапному выходу из режима 

самоизоляции 

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал 

указ о внесении изменений в действующий режим 

ограничительных мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Начиная с 16 мая,  при соблюдении всех санитарных 

норм по предварительной записи допускается оказание 

парикмахерских услуг. Могут возобновить деятельность 

непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 

400 квадратных метров и наличием уличного входа. При этом число лиц, одновременно 

находящихся в помещении, не должно превышать установленную норму. 

Всем организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано принять меры 

по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора. Работодателям рекомендовано осуществить перевод максимально возможного 

количества работников на дистанционный режим работы. 

Жителям республики (за исключением лиц, старше 65 лет либо имеющих хронические 

заболевания) разрешаются прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе в количестве не 

более 2-х человек, либо с членами семьи, исключая посещение мест массового пребывания. 

Сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, социальное 

дистанцирование, запрет массовых мероприятий, ограничение работы объектов общепита, 

развлекательных заведений, фитнесс-центров, запрет на посещение парков, обязательное ношение 

масок в магазинах и общественном транспорте. 

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки возможно усиление 

ограничительных мер.                                                                      Информация из интернета 

 

Редакционная коллегия: Тлупова Милана, Балюк Виктория, Кулеш Петр, Маврина Мария 

2020 год 


