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Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов, павших тогда,  

Пусть не будет войны на планете! 

Никогда, никогда, никогда! 
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Российские праздники в мае 
 

1 мая - Праздник весны и труда (День труда). 
День 1 мая решили считать днем международной солидарности 

трудящихся и даже борьбы трудящихся за 8-часовой рабочий день в 
1889 г. на соцконгрессе в Париже в память о героической борьбе 
американских рабочих в Чикаго против капиталистов и 
эксплуататоров. 

 

5 мая 2013 года - Пасха - Светлое Христово Воскресенье. 
 

 В ряду Господских праздников праздник Пасхи занимает 

центральное место, а в ряду всех праздников христианских 

Пасха Христова есть высочайшее торжество веры, 

радостнейший и торжественнейший праздник.  

Говорят, что Пасхальная ночь — самая безмолвная и 

тихая ночь в году. Все молящиеся зажигают свечи и ждут, 

когда священники в светлых ризах, с крестом, иконами и 

хоругвями выйдут из церкви — для того, чтобы крестным 

ходом обойти вокруг храма и как бы прийти к запечатанному гробу Спасителя. В эту ночь в 

пасхальном целовании и приветном благовестии сердца людей открываются ликованию 

любви. 

 

9 мая - День Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.  
 
9 мая 1945 года в 2 часа ночи по московскому времени 

советское радио сообщило о капитуляции Германии. 
«В ночь на 9 мая 1945 года москвичи не спали. В 2 часа 10 

минут доктор Юрий Левитан прочитал Акт о военной 
капитуляции фашистской Германии и Указ об объявлении 9 мая 
Днем всенародного торжества – Праздником Победы. Взяв 
фотоаппарат, я вышел на улицу. Люди выбегали из домов. Они 
радостно поздравляли друг друга с долгожданной победой. 
Появились знамена. Народу становилось все больше и больше, и 
все двинулись на Красную площадь. Началась стихийная 
демонстрация. Радостные лица, песни, танцы под гармошку. Вечером был салют: тридцать 
залпов из тысячи орудий в честь великой Победы». (Военкор А. Устинов) 

 
 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 
 

24 мая в России отмечается День славянской письменности и 
культуры. Праздник известен как день памяти первоучителей славянских 
народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.  
В России праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году 
Постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 568-1 он получил 
статус государственного. Официально это не выходной день, но 
проводятся различные фестивали, концерты и другие мероприятия, 
посвященные этому празднику. 
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Американские  праздники  в мае 
 

 1 мая  США празднует День благословения велосипедов. 
История такова. 1819 год. На улицы Нью-Йорка выехал 

первый велосипед. Диковинку привезли из Англии. К концу лета 
муниципальный совет запретил передвижение по городу на 
новом виде транспорта, назвав велосипед небезопасным для 
человека. 

Однако со временем велосипед стал основным, дешевым и 
удобным средством передвижения жителей штата. 
С тех пор ежегодно в Нью-Йорке проходит крупнейший в США 

массовый заезд на велосипедах Five Boro Bike Tour. 

 
12 мая - День матери. 

В Соединенных Штатах День матери впервые публично был 
поддержан в 1872 году Джулией Ворд Хоув, автором 
республиканского гимна. Призвав посвятить этот день миру, она 
каждый год организовывала массовые митинги в честь Дня 
матери в Бостоне. 

Стремясь добиться учреждения Дня матери как 
национального праздника, Анна Джарвис и ее сторонники начали 
писать министрам, бизнесменам и политикам. Их усилия 
увенчались успехом, так как в 1914 году президент Вудро Вильсон 
официально объявил об учреждении Дня матери национальным 
праздником, который отмечается ежегодно в день второго 
воскресенья мая. 

В этот день матерей чествуют также в Германии, Финляндии, Италии, Греции, Турции, 
Австралии и Бельгии. В других странах мира празднуют День матери в разные дни года.  

По популярности у американцев День матери находится на пятом месте после Дня св. 
Валентина, Дня отцов, Пасхи и Рождества. В этот день всем сыновьям, независимо от их 
отношений с родителями, надлежит навестить маму, преподнести ей символический подарок, 
побыть с ней какое-то время. 

 
27 мая - День памяти  

День памяти— национальный праздник США, отмечающийся 
ежегодно в последний понедельник мая.  

В этот день вспоминают американских военнослужащих, 
погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых 
США когда-либо принимали участие. 

Праздник появился после Гражданской войны в США и 
первоначально был посвящен солдатам-северянам, погибшим в 
этой войне.  

После Первой Мировой войны в этот день стали вспоминать солдат, погибших во всех 
военных конфликтах.  

С 1971 года День памяти официально стал национальным праздником США. В этот день 
американцы посещают кладбища и военные мемориалы; флаг США приспущен до полудня по 
местному времени.  

Многие американцы считают День памяти фактическим началом лета. Традиционно он 
сопровождается семейными мероприятиями, пикниками и спортивными событиями. 

 

Материал подготовила Скорикова Мария, ученица 11 класса. 
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«Вот и кончаются школьные годы…» 

 

 

 

Вот и кончаются школьные годы, и сейчас 

необъяснимо грустно, оттого, что больше никогда не 

вернешься в школу, больше никогда не будет уроков, 

контрольных, сочинений, диктантов и домашних 

заданий. Но эта «сладкая» грусть навевает мне 

воспоминания о моей школьной жизни, о моих друзьях, 

о моих победах и поражениях, об учителях, которые 

научили меня быть настоящим человеком и, конечно, о 

заботе и терпении моих близких. К сожалению, с 

каждым годом все меньше и меньше я буду помнить о школе, однако некоторые 

моменты, связанные со школьной порой, останутся в моей памяти навсегда! 

Навсегда мне запомнится мой первый школьный день – мое первое сентября. 

Это один из самых дорогих дней в моей жизни. В тот день школа была по-

особенному нарядна, было много родителей, учителей, а дети были самыми 

счастливыми. Я никогда не забуду, как меня, маленькую девочку по имени Катя, 

мама подвела за руку к моей первой учительнице, Ирине Борисовне. Я до сих пор 

безмерно ей благодарна за то, что первые годы моего путешествия по стране под 

названием "школа" прошли именно с ней. За время этого путешествия я узнала много 

нового, открыла неразгаданные тайны. А самое главное: я поняла, какое великое чудо 

– книга.  

Навсегда мне запомнятся мои одноклассники. Ведь в школе помимо того, что 

мы получаем знания, мы обретаем настоящих друзей, с 

которыми готовы пройти плечом к плечу не только 

школьный, но и весь жизненный путь.  

Каждый из нас запоминает что-то свое о родной 

школе. Для одних – это дискотеки и школьные вечера, 

для других – олимпиады, конкурсы, любимые уроки. 

Мне школа навсегда запомнится как особый мир 

учеников и учителей; мир, где царят понимание, 

отзывчивость, любовь к делу, стремление к знаниям. 

Школьные годы проходят очень быстро. Нам 

некогда подумать о прожитых годах. Но все же хотя бы 

иногда, войдя в свою школу, нужно остановиться на 

мгновение и подумать о том, что самые важные годы 

своей жизни человек проводит в школе. Именно здесь 

он находит настоящих друзей, впервые сталкивается с 

жизненными  трудностями и радуется своим победам.  

Поэтому школа всегда остается в сердце человека 

светлым этапом жизненного пути. 
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Вот и пролетели школьные годы, целых десять лет. 

Сейчас хочется только сдать все экзамены  и насладиться 

днями лета. Но осознание того, что скоро придется 

проститься со школой, со школьными учителями, что 

детство закончилось и впереди ждут трудные будни 

взрослости, заставляют глаза наполнятся слезами...Со 

школой меня связывают  сотни незабываемых моментов: 

тут я обрела лучших друзей, получила знания, советы. 

Хотелось бы сказать огромное спасибо учителям, 

которые на протяжении всего пути были надежной 

опорой: помогали, толковали, объясняли. 

Мой класс стал для меня второй семьей. 

Вместе мы  гуляли и участвовали в разных 

соревнованиях и конкурсах. Какие бы 

отношения у нас ни складывались, все равно, 

вернувшись в Москву, буду скучать по 

одноклассникам.  

Последний год был особо насыщенным: 

подготовка к экзаменам требует полной 

отдачи и серьезности.  

До выпускного вечера  остается совсем 

чуть-чуть, а впереди взрослая жизнь. С 

одной стороны, мы уже ждем тот момент, 

когда нарядные, с лентами, пройдемся по 

школьному двору, и прозвенит для нас 

последний звонок. Но с другой стороны, 

хочется как можно дольше протянуть 

последние минуты школьной жизни. 
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Как быстро летит время! Особо заметно это в 

школьные годы. Но одновременно с тем, как 

стремительно пролетели эти 11 лет, они были и 

есть одними из самых ярких, самых значимых в 

периоде нашего взросления. 

  Конечно, как это часто бывает, больше всего 

запомнятся мне последние 3 года обучения, 

когда мы не средняя школа, а уже старшие ученики: больше шуток, сильнее дружба, 

острее воспринимаются события, окружающие и касающиеся нас. С людьми, которые 

стали мне в это время как родными, я надеюсь 

сохранить дружбу на долгое-долгое время. С 

некоторыми из них мы уже проверили силу 

наших взаимоотношений временем и 

расстоянием. Я бесконечно благодарна им за 

все. Они стали неотъемлемой часть моей 

жизни. 

Также  я заметила, что чем старше мы 

становимся, тем явственней становится 

осознание того, что классный руководитель может быть не только учителем, 

регулярно проверяющим дневники, ругающим за плохие оценки, пугающим фразой 

"Вот будет родительское собрание…", но также и другом, с которым хочешь 

делиться всеми новостями, проблемами, 

радостями. Конечно, может быть, этому 

способствует и то, что школа наша 

"семейного типа"- тесный коллектив, 

мероприятия, сближающие нас, отсутствие 

неких формальностей при общении (я не 

говорю об отсутствии уважения к старшим). 

Что может быть лучше, когда можешь от 

души посмеяться вместе с учителем, получить ценный совет.  

…И вот до конца осталось совсем немного…совсем чуть-чуть. Какой будет 

жизнь, трудно представить, мне кажется, что мы еще такие дети. Ну куда нам в 

институт? Нам бы еще годик, но и будь у нас он, в мае было бы то же самое. Трудно 

будет уходить, будем скучать, но нам будет что вспомнить: экскурсии, театр, 

дискотеки, уроки ( а точнее, наше поведение на них), учителей, одноклассников. 
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Школьная жизнь - один из самых замечательных 

этапов в моей жизни. Здесь я научилась большинству 

всего, что умею, реализовала таланты, завела множество 

друзей. Но, к сожалению, я поняла это совсем недавно.  

    

Все эти одиннадцать лет школа была для меня 

настоящим мучением! Как и любой подросток, я пыталась 

максимально освободить себя от школьных обязанностей, 

уделяла больше внимания себе, друзьям, своим 

увлечениям. Оценки не представляли для меня особой 

ценности. Конечно, родители активно боролись с моим 

бездельем и нежеланием учиться. Но в тот момент, когда 

они обессилели от этой борьбы, я сама осознала важность 

и ценность знаний, которые дают мне педагоги, стала 

более ответственно подходить к учебе, улучшила оценки. 

Но школа для меня - это не только учителя, пятерки, 

двойки и папин ремень. Это ежедневное поднятие настроения 

шутками одноклассников, постоянное общение с друзьями и педагогами. Эта 

приятная сторона, разумеется, вынуждала меня ходить в школу и спасала от низшей 

стадии нравственного падения - прогулов (на физкультуру не распространяется). В 

общем, спасибо вам, дорогие учителя, родители, друзья, за то, что помогали мне и 

наставляли меня все эти годы на путь истинный! 
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Вот и подходят к концу мои школьные годы. Наверное, это 

были самые беззаботные, безмятежные, счастливые годы в моей 

жизни. Очень жалко расставаться со школой, которая за несколько 

лет стала родной, с учителями, со своими одноклассниками, 

товарищами, друзьями. И даже с теми, кто желал мне зла, предавал 

меня, ведь без них дни были бы серыми, скучными и 

однообразными. С другой стороны, начинается новый этап, 

который скрывает множество сюрпризов, приключений, радостей и 

разочарований. 

За 11 лет учебы в школе было множество взлетов и 

падений, счастливых и радостных, горьких и тяжелых 

моментов. Я, как и многие дети, первый раз шел в школу с 

отличным настроением, готовый впитать все знания, 

которые она мне даст. Через несколько лет она стала для 

меня настоящим мучением. Во втором классе получил 

первую двойку, которую мне поставили в дневник за 

плохое поведение на уроке. Учился я в общем неплохо, 

хоть и называли меня хулиганом.  

Удивительно то, что я начал свой школьный путь в Южном полушарии земного 

шара, а заканчиваю в Северном. За прошедшие 

одиннадцать лет я сменил семь школ, поэтому 

общество вокруг меня постоянно менялось. За 

столь недолгий срок как шестнадцать лет я уже 

успел побывать в двенадцати странах. Одним 

из самых тяжелых периодов в моей жизни был 

восьмой класс. Тогда я только прилетел из 

Франции и у меня были натянутые отношения 

со сверстниками в силу моей физической 

неподготовленности, что и подтолкнуло меня 

усиленно заняться спортом. Именно тогда я 

встретил свою первую любовь, которая оказалась, к счастью, взаимной.  

Самым загруженным годом является, конечно 

же, одиннадцатый класс, времени постоянно не 

хватает, приходится расставлять приоритеты, 

выбирать, что важнее. Постоянные подготовки к 

ЕГЭ, знания, которые я получаю, изнуряют, 

занимают почти все свободное время, но 

благодаря стараниям родителей, учителей и 

друзей мы остаемся людьми, а не учеными 

роботами.  
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Вот и проходят школьные годы... Ещѐ 

немного, и мы станем свободными. Даже не 

верится, что скоро мы  вступим во взрослую 

жизнь. Мне будет грустно расставаться со 

школьными  днями, с ребятами,  которые со мной 

учились, с учителями, которые дали мне знания. 

Лично для меня школа - это  место, где я получил 

знания, которые в дальнейшем мне пригодятся.  

Не могу сказать, что я отличник и всегда делал 

то, что говорят, но при этом я всегда пытался 

показать себя с хорошей стороны. Я люблю петь и 

танцевать, поэтому с огромным удовольствием 

участвовал в различных концертах и конкурсах. А 

учился я плохо, потому что ленился. Но, надеюсь, 

что смогу собрать свою силу воли в кулак и 

подготовиться к предстоящим ЕГЭ  достойно. 

В свой последний учебный год  я запомнил много хороших моментов. В школе при 

Посольстве РФ в Вашингтоне я приобрел новых друзей, которые по - настоящему 

меня уважают.  Наш 11 класс самый лучший в школе, все ребята дружные, весѐлые, 

поэтому скучать не приходится. Подумайте сами: на двух юношей приходится 

четыре девушки! Все мои одноклассники хорошо учатся, имеют активную 

жизненную позицию. Эти последние полтора года, что я проучился в посольской 

школе, я старался быть хорошим одноклассником и вежливым учеником. И хотя не 

всегда мне все удавалось, я очень старался... Хочется сердечно поблагодарить всех 

учителей, которым со мной пришлось нелегко. Спасибо вам за терпение, доброту и 

внимание!  
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Давайте посмеѐмся! 
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