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Праздники  месяца___________________ __                                

        

1-2 мая – Праздник весны и труда. 

3 мая – Всемирный день свободы печати. 

            -  День Солнца. 

4 мая – В СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. 

         -   День шифровальщика. 

5 мая -  День водолаза. 

         -    Международный день борьбы за права инвалидов. 

6 мая -  День святого Георгия Победоносца. 

- В осажденном  Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел   

футбольный матч. 

 7 мая – День Президентского полка. 

                    - День создания Вооруженных Сил РФ. 

                    - День радио. 

   8 мая – Международный день Красного креста и Красного полумесяца. 

    9 мая  - День Победы. 

    10 мая -  Открылось первое заседание 1-й Государственной Думы   России 

1906 г.  

    12 мая – Всемирный день медицинской сестры. 

    13 мая – День Черноморского флота. 

    15 мая – Международный день семьи. 

    17 мая – Всемирный день информационного сообщества. 

    18 мая – День Балтийского флота. 

  -    Международный день музеев. 
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19 мая – Создана первая пионерская организация, с 1929 г. названная 

Всесоюзной          пионерской организацией имени В.И. Ленина. 

      20 мая – Всемирный день метролога. 

        21 мая – День военного переводчика. 

            - День защиты от безработицы. 

            - День рождения Тихоокеанского военно-морского флота. 

            -  День инвентаризатора. 

        22 мая – День биологического разнообразия. 

        24 мая – День кадрового работника. 

            - День славянской письменности и культуры. 

        25 мая – День филолога. 

        26 мая – День Российского предпринимательства. 

        27 мая – Общероссийский день библиотек. 

        28 мая – День пограничника. 

        29 мая – День ветеранов таможенной службы. 

           -  День военного автомобилиста. 

          - Международный день миротворцев ООН. 

         30 мая – День святой Жанны д Арк. 

         31 мая – Всемирный день без табака. 

           - Всемирный день адвокатуры. 

  

Юбилей писателей._______________________________ 

Ближайшие события 

1 мая – 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича 

Астафьева (1924–2001). 

2 мая – 155 лет со дня рождения английского писателя Джерома Клапки 

Джерома (1859–1927). 
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7 мая – 95 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986), 

русского советского поэта. 

8 мая – 270 лет со дня рождения русского просветителя, писателя, 

журналиста, 

книгоиздателя Николая Ивановича Новикова (1744–1818). 

9 мая – 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Булата 

Шалвовича Окуджавы (1924–1997). 

10 мая – 90 лет со дня рождения русского поэта Юлии Владимировны 

Друниной (1924–1991). 

11 мая – 150 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилиан 

Войнич (1864–1960). 

12 мая – 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Васильевича 

Митяева (1924–2008). 

12 мая  – 105 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского (1909-

1978), русского советского писателя. 

20 мая – 215 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака 

(1799–1850). 

21 мая – 90  лет со дня рождения русского писателя Бориса Львовича 

Васильева (1924–2013). 

22 мая – 155 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан-Дойла 

(1859–1930). 

29 мая – 140 лет со дня рождения английского писателя Гилберта Кита 

Честертона (1874–1936). 

31 мая – 195 лет со дня рождения американского поэта Уолта Уитмена (1819–

1892). 

31 мая  – 115 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова (1899-

1994), русского советского писателя. 

Библиотекарь Семенищева С.С. 

 

Майские праздники. 

 «Труд, мир, май».____________ 
 

Если заглянуть в книги или в газеты то они могут рассказать нам историю 

весеннего праздника Первомай, который не сразу имел название праздник 

весны и труда. Официально праздник называется Днем международной 

солидарности трудящихся — отмечается в 142 странах и территориях мира 1 

мая или в первый понедельник мая. В некоторых странах День труда 
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отмечается в другое время — к ним относятся, например, США, Япония, 

Австралия и Новая Зеландия. Многие помнят, что не так давно он назывался 

Днем солидарности трудящихся. История этого политического праздника 

началась в конце XIX века, когда пролетарии всех стран объединились в 

борьбе против угнетателей. Одно из выступлений протеста, состоявшееся 1 

мая 1886 года в Чикаго, закончилось взрывом бомбы и гибелью нескольких 

полицейских. За организацию беспорядков четверо участников демонстрации 

были приговорены к смертной казни. В память о них Парижский конгресс II 

Интернационала в июле 1889 года предложил ежегодно 1 мая отмечать День 

солидарности мирового пролетариата. С тех пор в этот день рабочие разных 

стран стали устраивать демонстрации, в ходе которых они пытались отстоять 

свои права. В России маевки начали проводиться с 1897 года. Маѐвка - это 

собрание всей семьи или компании для проведения пикника. Пикники 

проводятся 1-го или 2-го мая. Эта традиция празднования на природе была 

придумана в СССР и сохранилась до наших дней. Изначально, в 

дореволюционной России, маѐвка представляла собой нелегальное собрание 

рабочих, устраиваемое за городом в день 1-го мая. Маевки преследовались 

царской полицией. В советское время маѐвки стали в большей степени 

формой коллективного отдыха. Первые маевки в Анжеро-Судженске были в 

1905 году. Маевка проходила в лесу за рекой Алчедат.   Еѐ участником был 

Сергей Миронович Киров. Он пришел на маевку в красной рубахе, впервые 

от него шахтеры услышали о Ленине. Местом маевок, митингов, а позднее 

собраний комсомольцев 20-х годов стала березовая роща (рядом со 

стадионом «Кристалл»). После Октябрьской революции праздник 1 Мая стал 

считаться официальным мероприятием Ежегодно в г. Москве в этот день 

проводились военные парады и демонстрации. Если заглянуть в газету 

«Борьба за уголь» 1935 года, то можно прочитать, что этот праздник 

отмечался трудовыми достижениями в перевыполнении плановых заданий, в 

социалистическом соревновании между бригадами, чествованием 

передовиков производства и организацией праздничного концерта. 

Последнее празднование Дня солидарности трудящихся состоялось в 1990 

году. Два года спустя власти вернули гражданам Первомай, переименовав 

его в Праздник весны и труда. Сегодня этот день большинством россиян 

воспринимается как дополнительный выходной. Первомайские праздники 

для многих из нас - прекрасная возможность отдохнуть, выбраться за город, 

заняться домашними делами. 

 

 

Корреспондент Моисеенко Юлия, ученица 8 Б класса. 
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Выставки.  

 

                   Конан -  Дойл Артур (1859—1930), английский писатель. 

Родился 22 мая 1859 г. в Эдинбурге. Сын мелкого чиновника. Начальное 

образование получил в иезуитской школе, в 1876 г. поступил на медицинский 

факультет Эдинбургского университета. После окончания учѐбы Конан Дойл 

начал частную врачебную практику в Портсмуте. В конце 80-х гг. XIX в. 

ради развлечения он написал первые детективные рассказы о сыщике-

любителе Шерлоке Холмсе, которые вызвали у читателей неожиданный 

интерес. В 1891 г. Конан Дойл принял окончательное решение стать 

профессиональным писателем и переехал в Лондон. Истории о детективе с 

Бейкер-стрит оказались невероятно популярны, многие даже сочли Холмса 

реально существующим человеком. Автор получал огромное количество 

писем, адресованных сыщику. Опасаясь стать «писателем одного 

персонажа», в 1893 г. Конан Дойл «умертвил» своего героя, что вызвало 

бурю негодования у публики. В 1902 г. из-за материальных затруднений ему 

пришлось «воскресить» сыщика, и новые рассказы о Холмсе продолжали 

появляться до 1927 г. Конан -  Дойл написал также немало исторических и 

фантастических повестей и романов («Изгнанники», 1893 г.; «Затерянный 

мир», 1912 г., и др.). В поисках новых впечатлений он в разное время плавал 

к берегам Гренландии и Африки, охотился на китов и крокодилов, был в 

составе многомесячной экспедиции в Египте. В 1899— 1902 гг., уже будучи 

известным писателем, в качестве полкового врача участвовал в англо-

бурской войне. Гибель сына в Первой мировой войне, переживания по 

поводу судьбы отца, скончавшегося в доме для умалишѐнных, глубоко 

потрясли писателя. Порвав с прежним литературным окружением, в 1917 г. 

он публично отрѐкся от католицизма. В дальнейшем стал членом 

оккультного общества «Золотая заря», президентом Британской коллегии 

оккультных наук, создал фундаментальную «Историю спиритизма»; до конца 

жизни возглавлял ряд английских и международных оккультных 

организаций. 

Скончался 7 июля 1930 г. в Кроуборо. 

Материал подготовила Библиотекарь Семенищева С.С. 
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9 мая. День Победы! 

«Хроники Победы». 

 
ПОДВИГ У ДУБОСЕКОВА. 

В середине ноября 1941 года фашисты возобновили своѐ наступление на 

Москву. Один из главных танковых ударов врага пришѐлся по дивизии 

генерала Панфилова. 

Разъезд Дубосеково. 118-й километр от Москвы. Поле. Холмы. Перелески. 

Чуть поодаль петляет Лама. Здесь на холме, на открытом поле, герои из 

дивизии генерала Панфилова преградили фашистам путь. Их было 28. 

Возглавлял бойцов политрук (была в те годы такая должность) Клочков. 

Врылись солдаты в землю. Прильнули к краям окопов. 

Рванулись танки, гудят моторами. Сосчитали солдаты: 

— Батюшки, двадцать штук! 

Усмехнулся Клочков: 

— Двадцать танков. Так это, выходит, меньше, чем по одному на человека. 

— Меньше, — сказал рядовой Емцов. 

— Конечно, меньше, — сказал Петренко. 

Поле. Холмы. Перелески. Чуть поодаль петляет Лама. 

Вступили герои в бой. 

— Ура! — разнеслось над окопами. 

Это солдаты первый подбили танк. Снова гремит «Ура!». Это второй 

споткнулся, фыркнул мотором, лязгнул бронѐй и замер. И снова «Ура!». И 

снова. Четырнадцать танков из двадцати подбили герои. Отошли, отползли 

уцелевших шесть. 

Рассмеялся сержант Петренко: 

— Поперхнулся, видать, разбойник. 

— Эка же, хвост поджал. 
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Передохнули солдаты. Видят — снова идѐт лавина. Сосчитали — тридцать 

фашистских танков. Посмотрел на солдат политрук Клочков. Замерли все. 

Притихли. Лишь слышен железа лязг. Ближе всѐ танки, ближе. 

— Друзья, — произнѐс Клочков, — велика Россия, а отступать некуда. 

Позади Москва. 

— Понятно, товарищ политрук, — ответили солдаты. 

— Москва! 

Вступили солдаты в битву. Всѐ меньше и меньше в живых героев. Пали 

Емцов и Петренко. Погиб Бондаренко. Погиб Трофимов. Нарсунбай 

Есебулатов убит. Шопоков. Всѐ меньше и меньше солдат и гранат. Вот ранен 

и сам Клочков. Поднялся навстречу танку. Бросил гранату. Взорван 

фашистский танк. Радость победы озарила лицо Клочкова. И в ту же секунду 

сразила героя пуля. Пал политрук Клочков. Стойко сражались герои-

панфиловцы. Доказали, что мужеству нет предела. Не пропустили они 

фашистов. 

Разъезд Дубосеково. Поле. Холмы. Перелески. Где-то рядом петляет Лама. 

Разъезд Дубосеково — для каждого русского сердца дорогое, святое место. 

 

Памяти друга. 

(Анна Ахматова). 

И в День Победы, нежный и туманный, 

Когда заря, как зарево, красна, 

Вдовою у могилы безымянной 

Хлопочет запоздалая весна. 

Она с колен подняться не спешит, 

Дохнет на почку, и траву погладит, 

И бабочку с плеча на землю ссадит, 

И первый одуванчик распушит. 

 

 
Подборку сделала  Метельникова Анастасия, ученица 8 Б класса. 
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Итоги рейдов_____________________________________________18 .04.14г.    

«Я – книга! Я – товарищ 

твой!». 

 Рейд   проводился  Активом библиотечного  центра в 1-4 классах. Цель 

рейда была проверить состояние  и наличие учебников. 

Результаты проверки положительные, что подтверждает наличие 

учебников у всех учащихся и состояние учебного материала  в 

надлежащем виде. 

        

 

                Корреспондент  «БВ» Бочарова Александра, 

ученица 8Б класса. 
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