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О  школьной жизни увлекательно… 
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Месяц май был назван в 

честь греческой богини Майи, 

которая отождествлялась с 

римской богиней плодородия  

В чешском языке май —

  «цветущий» («цветень»). 

На украинском 

языке и древнерусском 

языке — травень, 

«травяной»..  На хорватском май, получил 

название от растения кизил , 

который покрывается в это 

время белыми цветами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB


= Школьные новости = 

 Перед майскими праздниками в нашей 

школе традиционно проходят субботники. 

Что такое субботник? Это организованный 

бесплатный труд на благо общества в 

свободное от работы время. Субботники 

появились в Советской России в 1919 году 

и были не просто работой по очистке и 

благоустройству улиц, а частью 

строительства нового общества! 

В Томске первый общегородской субботник 

состоялся 23 мая 1920 года 



= Школьные новости = 

Немного истории … 

Воскресник в селе Петухово 

Томского района. 22 апреля 

1927г. 

Студенты Томского 

педагогического института на 

строительстве ГРЭС-2. 16 мая 

1943 

Комсомольцы цеха №2  манометровогозавода работают на 

субботнике.  Апрель 1970 г. 



= Школьные новости = 

СУББОТНИК, май 2018г. 

Администрация Кировского района 

выразила благодарность ученикам 8Б класса . 



1 мая во многих странах мира отмечается 

международный праздник — День труда 

(Праздник Весны и Труда), который изначально 

носил название День международной 

солидарности трудящихся. Сегодня этот праздник 

отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая 

или в первый понедельник мая. В большинстве 

государств это не политический праздник, а именно 

День труда, яркий весенний праздник, когда 

организуются народные гуляния, выступления 

артистов, ярмарки, мирные шествия и множество 

увеселительных мероприятий 

 

 

 

НЕМНОГО ИСТОРИИ… 



= Школьные новости = 

Начиная с 1994 года в разных странах 3 

мая отмечается День Солнца (Sun Day), 

иногда называемый Всемирным 

днем Солнца или Международным 

днем Солнца. 

 

 
В 1993 году Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 3 мая 

Всемирным днем свободы печати 

 

 
Свобода слова недостижима без свободы духа  

А.И. Герцен  

 

 

НЕМНОГО ИСТОРИИ… 



НЕМНОГО ИСТОРИИ… 
5 мая мировое 

сообщество отмечает 

Международный день 

борьбы за права 

инвалидов. Свою 

историю эта дата ведет 

с 1992 года, когда 5 мая 

люди с ограниченными 

возможностями 

одновременно в 17 

европейских странах 

провели день борьбы за 

соблюдение равных 

прав инвалидов. 

День 7 мая вошёл в историю мировой науки и 

техники как День рождения радио. Именно в 

этот день в 1895 году на заседании Русского 

физико-химического общества российский 

физик Александр Степанович Попов выступил 

с докладом и демонстрацией созданного им 

первого в мире радиоприемника, осуществив 

первый сеанс радиосвязи. И сегодня это 

праздник работников всех отраслей связи. 



НЕМНОГО ИСТОРИИ… 

Сегодня 9 мая — День Победы в 

войне над фашистской Германией — 

является в России, бывших 

советских республиках и многих 

странах Европы одним из самых 

важных, трогательных и славных 

праздников.  

 

 



Традиционный конкурс чтецов  

ко Дню Победы. 

Конкурс провела Кожухарь Г.Н., 

 руководитель литературного кружка. 



Учащиеся и их родители, 

учителя нашей школы были 

участниками митинга , 

посвященного празднованию 

Дня Победы. Они с 

благодарностью несли портреты 

ветеранов войны,  так 

присоединяясь к шествию 

Бессмертного полка. 





Ежегодно 18 мая музейные 

работники всего мира отмечают  

свой профессиональный праздник — 

Международный день музеев 

Ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая 

акция «Всероссийский День посадки леса», организованная 

по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. 

Во многих лесничествах областей и регионов Российской 

Федерации, а также в городах и населенных пунктах идут 

субботники по посадке деревьев. Всероссийский День 

посадки леса впервые был отмечен 14 мая 2011 года — 

именно 2011 год был провозглашен ООН Международным 

годом леса. 



Участники школьного лесничества приняли участие в 

городской игре – викторине «День земли»,проходившей в 

гимназии №26.  

Руководитель Матвеева О.М. 



Ученики нашей школы принимают активное 

участие в различных городских программах… 

Отряд ЮИД 4Б класс.  Руководитель Прокопьева Т.Ю. Конкурс «Безопасное колесо». 

Приняли участие в обучении  оказания первой мед. помощи. 



У самых маленьких учеников 

нашей школы тоже интересная 

жизнь. Со своим учителем они часто 

выезжают на экскурсии. 

Наталья Викторовна Черданцева - 

настоящий, неравнодушный педагог,  

она прививает своим ученикам 

чувство прекрасного, учит ценить 

родную  культуру и культуру других 

народов. 

Музей леса 

Музей татарской культуры 
Музей деревянного зодчества 



Вот уже третий год у нас в школе 

 проходит защита исследовательских 

 проектов по разным учебным предметам.  

Весь учебный год ученики 5-7 классов  

со своими руководителями проектов 

собирают материал по выбранной теме,  

изучают литературу , анализируют 

результаты и только потом представляют 

проект на рассмотрение компетентному 

жюри.  

Удачи вам, ребята!  Достойных результатов! 



В мае состоялась весенняя конференция 

школ -  партнеров ТГУ. Наша школа 

также приняла участие. Радуют школу не 

только победы учеников, но и учителя 

достойно представляют ее на различных 

конкурсах. Калачева Н.И. ,учитель 

английского языка , приняла участие в 

XXII международной конференции 

молодых учителей «Наука и бразование».  



= Школьные новости = 

На самом деле всенародным торжеством 

Последний звонок стал не так давно - 

примерно в 70-е. Именно с этого времени 

день прощания с школой начали отмечать 

массово и по всему Союзу. Но впервые этот 

праздник провели гораздо раньше, еще в 

40-х годах. А его инициатором выступил 

заслуженный советский педагог Федор 

Брюховецкий, последователь Макаренко 
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   = Школьные новости = 



Дорогие ребята!  

Поздравляем с окончанием учебного года!  

Веселых и интересных каникул!  Ваши учителя. 



Администрация школы,  

учителя и ученики. 



Администрация и 

профсоюзный комитет 



Май в русской живописи 

Изумрудов В.С.  

«Май в Москве» 
Панов Э. «Цветущий май» 



Стихи русских поэтов о мае  

  

Федор Тютчев 
 

 И в божьем мире то ж бывает,  

И в мае снег идет порой, 

 А всё ж Весна не унывает  

И говорит: «Черед за мной!..»  

Бессильна, как она ни злися,  

Несвоевременная дурь,—  

Метели, вьюги улеглися,  

Уж близко время летних бурь. 

  И.Бунин  
 

Первый гром Вновь тучи синие 

нахмурились кругом, 

 Вдали идёт дождя туманная завеса, 

 Из леса и с полей повеяло теплом, —  

И вот уже гремит весенний первый гром,  

И радуга сверкает из-за леса!  

То с юга май идёт по рощам и полям, — 

 Как юный светлый бог, смеётся и ликует, 

 И пробуждает жизнь, и возвещает нам,  

Что уж настал конец последним тёмным 

дням,  

Что он весны победу торжествует! 


