


Из истории праздника: 

Долгое время 1 Мая отмечалось как День международной 

солидарности трудящихся всех стран. В 1917 году 1 мая впервые 

отпраздновали открыто. По-настоящему «массовым праздником» 1 мая стал в 

СССР. И это действительно был праздник для советских трудящихся. 

А в 1997 году этот праздник переименовали в Праздник весны и труда. Первое 

мая – праздник весны и труда. Это светлый и добрый праздник – символ 

весеннего обновления, надежд на лучшее, уважения друг к другу, время 

посвященное семье и друзьям!

1 мая - праздник единства всех, кто знает цену настоящему труду,

гордится его результатами и умеет отдыхать!



✓ В первую очередь, это личная гигиена. Необходимо мыть

руки, особенно если вы оказались на улице или, тем более, в

общественном транспорте. Мыть нужно тщательно и

несколько раз, хорошо промывая область между пальцами и

под ногтями.

✓ Также нужно умыться, промыть полость рта и носа.

✓Если всё таки есть необходимость выйти на улицу, нужно

надевать медицинскую маску и желательно перчатки.

САМОИЗОЛЯЦИЯ

Я думаю, что все хотят быть 

здоровыми, сильными и 

бодрыми. 

Именно в этой рубрике 

"СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ", 

мы расскажем вам, как 

сохранить здоровье в период 

карантина.

Каждый из нас знает об 

обстановке во всём мире и о 

том, что в России введён 

режим

самоизоляции. Всё это очень серьёзно, но паниковать не

стоит. Просто необходимо соблюдать правила, которые

помогут поддержать иммунитет и остаться здоровым.

✓ Ни в коем случае нельзя трогать лицо грязными руками.

✓Так как у каждого сейчас есть телефон, и в течение дня мы

его достаем, на нём скапливается множество бактерий,

поэтому обязательно нужно протирать его спиртом или

любым другим антисептическим средством!



✓Не находиться в людных местах и избегать всяческих

контактов.

✓ Необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Эти правила очень просты и в то же время эффективны. Не

нужно их игнорировать, и тогда вы будете здоровы



День Победы! Как много в этих словах. В них горечь слез и потерь, в

них радость встреч и достижений. Ведь события тех страшных лет коснулись

каждой семьи, каждого человека. И пусть от той Великой Победы нас

отделяет много лет, каждый год в начале мая все россияне с уважением и

трепетом вспоминают подвиг своих отцов и дедов.

В этом году праздник в нашей школе прошел дистанционно. Учащиеся

приняли участие в творческих конкурсах посвященным Дню Великой

Победы, а также поддержали акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская

ленточка», проект «Дорога памяти».

Педагоги провели классные часы посвященные городу Куйбышеву во

время оккупации и 75 – летию Победы.

Пусть мы совсем не знаем той 

войны, Не знать бы вечно, что 

это такое. Но память о героях 

сохраним

И будем жить, достойные 

героев!



Акция «Георгиевская лента онлайн»

В преддверии 75-ой годовщины со

дня Победы в Великой Отечественной войне

учащиеся 9 классов под руководством

Артюшиной О.А. присоединились к

Всероссийской патриотической акции

«Георгиевская лента онлайн», которая

стартовала 22 апреля и продлится до 9 мая

2020 года.

Георгиевская ленточка – это символ не сломленного духом народа,

который боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне.

Этот символ - выражение уважения к ветеранам, дань памяти

павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем

тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.

Учащиеся изготовили Георгиевские ленты и раазместили в личном

аккаунте в социальных сетях картинку с хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка,

#ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь. Любой горожанин мог

принять участие в онлайн-акции в социальных сетях.



«Куйбышев. Опорный край страны в 

годы Великой Отечественной войны». 

Предлагаем почитать ответы учащихся 9 классов, которые они прислали

после прочтения и просмотра фильма о городе Куйбышеве в годы Великой

Отечественной войн. войны.
Статья «Куйбышев в годы Великой Отечественной

войны» https://sama-samara.ru/куйбышев-в-годы-

в%D0%B5%D0%BB%..

Фильм «Куйбышев. Опорный край страны»

https://www.youtube.com/watch?v=j8k949iP_PY

https://vk.com/away.php?to=https://sama-samara.ru/%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE/&post=-193845167_1335&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v%3Dj8k949iP_PY&post=-193845167_1335&cc_key=


15 мая
международный день семьи

Один из самых светлых праздников, который имеет

отношение к каждому человеку, отмечают в середине мая.

Международный день семей помогает не только вспомнить о

значении близких людей в жизни, но и поднять, разрешить многие

волнующие вопросы, связанные с этой ячейкой общества.

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас.

Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, о ком

заботимся, кому желаем добра и счастья. Душа семьи - это, конечно,

мама, но в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и

уважению.

И не важно, каких именно людей мы относим к этой

категории: родителей, супругов или детей. Семья - это не просто

сообщество людей, живущих в одном доме. Это теплые отношения,

любовь, взаимовыручка и поддержка друг друга.

Семья – это труд, друг о друге 

забота,

Семья – это много домашней 

работы.

Семья – это важно!

Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному 

невозможно!

Невзирая на возраст



Последний звонок - это самый трогательный, самый

незабываемый из всех школьных праздников. Слово "последний"

у всех без исключения вызывает определенные ассоциации. Это

расставание, грусть, добрые напутствия. Последний звонок -

символ окончания прекрасной школьной поры.

Так последний звонок звучал впервые - с

непривычным цифровым оттенком, из динамиков ноутбуков,

планшетов, смартфонов. Вместо церемоний в аудиториях, живых

цветов и объятий праздничные «эмодзи» в мессенджерах.

Последние месяцы изменили жизнь 9-х классов.

Когда, казалось, знают все, пришлось заново учиться учебе в

онлайн-классе, за собственной домашней партой. И ведь

справились. Настоящий праздник обязательно будет, просто чуть

позже.

Классные руководители поздравили своих

выпускников в группе ВК - онлайн, даже через экран

пробивались неподдельные эмоции. Вместо традиционной

линейки и церемонии в актовом зале - теплые, домашние

посиделки у компьютеров и смартфонов. И здесь, кажется,

эмоций не меньше.

«Буду скучать по всем, очень грустно, что такая

ситуация в этом году, но, думаю, по окончании эпидемии

соберемся и отпразднуем выпускной», — говорят наши

выпускники.



На онлайн-встречах успели обсудить и важные

вопросы - экзамен, аттестаты, поступление в колледжи. И,

конечно, когда все снова будут вместе.

Впрочем, главные пожелания - здоровья и сил. Перенести эти

временные трудности, и услышать по-новому зазвучавшие слова:

все еще впереди.

Последний звонок выпал на такое время, что десятки

тысяч российских выпускников запомнят его на всю жизнь.

Трансляция с сайта Минпросвещения. С самого утра

здесь шел марафон поздравлений, флешмобов, рассказов

учеников и педагогов. Возможность сказать спасибо, искренне и

тепло попрощаться со школой в нынешних условиях.

«Мы никогда не забудем наш первый раз в первом

классе, наши первые взлеты, первые падения и слезы. И, конечно

же, наших дорогих учителей, которым хочется выразить

огромную благодарность», - поделилась выпускники.

- Мы вас очень любим, ценим, спасибо вам за вашу заботу.
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