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1 мая во многих странах мира отмечается между-

народный праздник — День труда (Праздник Вес-

ны и Труда), который изначально носил название 

День международной солидарности трудящихся.  

1 мая 1886 года американские ра-

бочие организовали забастовку, 

выдвинув требование 8-часового 

рабочего дня. Забастовка и со-

путствующая демонстрация за-

кончились кровопролитным 

столкновением с полицией.  

В июле 1889 года Парижский 

конгресс II Интернационала в 

память о выступлении рабочих 

Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впер-

вые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году 

в Австро-Венгрии, Бельгии, Дании, Испании, Италии и некоторых других 

странах.  

отмечается в 142 странах 

и территориях мира 1 мая 

или в первый понедель-

ник мая. Для ряда стран 

традиция собирать людей 

под знамена профсоюзов 

еще сохранилась, но в 

большинстве государств 

это все же не политиче-

ский праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда ор-

ганизуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные 

шествия. 

 

В Российской империи 

его впервые неофициаль-

но отметили 20 апреля (3 

мая) 1911 г. В 1917 г. по-

сле Февральской револю-

ции Первомай впервые 

отпраздновали открыто. 

В 1918 г. в РСФСР этот 

праздник стал государ-

ственным под названием: 

« День Интернационала». 

Сегодня этот праздник 
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Викторина "Великая Отечественной война". 

27 апреля для седьмых классов 

прошла викторина по теме 

"Великая Отечественной война". 

Игра состояла из 4 раундов.  В 

раунде 1 "Имена победы" было 8 

вопросов. Точнее, это были фото-

графии разных полководцев и 

прилегающие к ним тексты о 

фрагменте их военной жизни. В 

следующем раунде "Мемориалы" 

было 6 вопросов, но также с фо-

тографиями, только, соответ-

ственно по названию, с мемориалами. 

Самым простым раундом для участни-

ков оказался раунд "Песни войны". К 

каждому из 5 вопросов прилагалось 

видео-песня, которую ученики угады-

вали почти без труда. 4 раунд - "герои 

ВОВ" имел всего лишь 4 вопроса с фо-

тографиями и текстами про героев 

СССР. Участники прошли не все раун-

ды, но каждая команда получила свою 

грамоту.  

На субботник все придём,                                   
дружно мусор уберём ! 

Наконец наступила весна. Пробивается 

трава, ярко светит солнце, на свет выез-

жают велосипедисты, которых у нас в 

школе много. Пришла пора убраться и 

привести все в порядок. 

14  и 21 апреля педагоги, воспитатели и 

работники школы, учащиеся, а также их 

родители дружно вышли на субботник. 

Вооружившись необходимым инвентарем, 

ученики с удовольствием приводили в поря-

док школьную территорию: собирали мусор, 

сгребали прошлогоднюю листву и траву. 

Судя по боевому настрою и отличному 

настроению, ребята были готовы приложить 

все усилия для того, чтобы территория во-

круг родной школы засияла чистотой. 

Субботник в нашей школе – это не только 

мероприятие по облагораживанию и очистке 

территории, это еще и прекрасная возмож-

ность сделать коллектив еще более сплочен-

ным. 
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15 апреля 2018 года учащиеся нашей 

школы участвовали в Мегабаттле в ГБОУ 

Школа № 1995. Команда из 10 человек 

представляла нашу Школу № 1279. По 

правилам игры в состав команды входили 

не только ученики 4-10 класса, но и пред-

ставители родительской общественности 

и района Зюзино. Кроме команды, многие 

наши учителя и ученики вошли в состав 

судейства и наблюдателей на разных пло-

щадка Мегабаттла.  Всего представлено 

было более 40 заданий на 7 площадках. 

Площадки были абсолютно не похожи 

друг на друга . А вот самые интересные 

из них:  

 «Военно-спортивная» ( стрельба из авто-

мата АК-74 с лазерной насадкой, непол-

ная разборка-сборка АК-74, тактическая 

задача, определение направления на объ-

ект и расстояние до него, спасательные 

работы на воде, тушение условного очага 

возгорания, вызов службы спасения, зона 

химического заражения)  

«Био-лаборатория», 

«Системное администрирование и IT –

марафон», 

«Мастерская QR- кодов», 

«Робототехника и лего-

конструирование» , 

«Поэтическая трибуна», «Актѐрская», 

«Угадай мелодию» , «Я-киноблогер»( нужно 

было написать отзыв об одном из фильмов: 

«Движение вверх», « Салют 7», «Время пер-

вых», «Легенда 17».  

На большинстве площадок ребята показали 

максимально высокие результаты, были лиде-

рами среди участников других школ. А где-то и 

проиграли, но есть над чем работать! Мега-

баттл сплотил разновозрастных ребят, научил 

быстро принимать решения, приходить на по-

мощь и выручать друг друга, доказать себе, что 

я –Лидер! 
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Главный редактор - Саблина Е.В. 

Художественный редактор—Бородина А.В. 

Корреспонденты : Кармаза Ксения 7 –В, Викорук Марина 7-В,            
Федорович Анастасия 7-В 

Фотокорреспондент: Коржавый Елисей 7-В 

этап прошел под названием «Делай Добро». Ребята  

участвовали в различ-

ных волонтѐрских ме-

роприятиях, акциях и 

проектах.  В рамках 

четвѐртого этапа груп-

па играла в интерактив-

ные игры. На пятом и 

последнем этапе ко-

манды ШУС проходили квест, задача которого бы-

ла проверить знания уча-

щихся о Москве и школь-

ном ученическом само-

управлении.  

В итоге фестиваля  коман-

да «Шторм» получила но-

вые знания, знакомства, 

идеи .  

На протяжении 

учебного года 

команда 

«Шторм» участвовала в фестивале 

«На всех парусах». Фестиваль со-

стоял из пяти этапов. На первом 

этапе ребята представляли свою 

команду  и знакомились с другими 

участниками школьного учениче-

ского самоуправления.  Второй 

этап был задуман в стиле 

«фотокросс».  

Команда ездила по раз-

ным местам нашего райо-

на и фотографировалась в 

различных костюмах, 

подходящих под задан-

ную нам тему.  Третий 

«Бумажный бум» 

16-20 апреля в нашем образовательном ком-

плексе состоялась Городская акция 

"Бумажный бум". Всю неделю учащиеся 1-11 

классов, педагоги, администрация школы, ро-

дители приносили, привозили всевозможную 

макулатуру на пункты приема с большим эн-

тузиазмом. В процессе сбора макулатуры ца-

рила веселая и дружелюбная атмосфера со-

ревнования.                                                          

В конце недели подвели результаты: 

1 место -6-В класс (555 кг.) 

2 место -11- Б(180 кг.) 

3 место-2 - Е класс (166 кг) 

Самой активными оказались ученицы 6-В 

класса- Тишкина Виктория, она собрала 537 

килограмм макулатуры ! Выражаем благо-

дарность волонтерам: Броду Егору, Бриту 

Сергею, Добрынину Ивану, Игумнову Вла-

димиру, Аджиеву Махмуду, Колину Дани-

лу,Красникову Юрию, Замыслаеву Максиму. 


