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 Месяц май (Majus) назван в честь римской богини весны Майи. Римляне 

отождествляли Майю с италийской богиней Майестой, покровительницей плодоносной 

земли. Другие  названия "Травень", "Травный" – природа зеленеет и расцветает 

Поговорки и приметы: 

 Май холодный — год хлебородный 

 Коли в мае дождь, будет и рожь. 

 Ай, ай, месяц май: не холоден, так голоден 

 В мае два холода: дуб распускается и черёмуха цветет 

 В мае даже ветер поёт 

 
Знаменательные даты 
1мая – День весны и труда; 
3мая – Международный день свободы прессы; 
- День Солнца; 
7 мая – День радио; 
- 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, композитора (1840-1883). 
9 мая –  День Победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной 

войне; 
15 мая – Международный день семьи; 

__ _Окончание дистанционного обучения 
16 мая – 110 лет со дня рождения Ольги Федоровны Берггольц, поэтессы (1910-1975) 
18 мая–  Международный день музеев. 
20 мая- 95 лет со дня рождения Алексея Андреевича Туполева, авиаконструктора (1925-

2001). 
- День рождения джинсов 
24 мая–  День славянской письменности и культуры; 
- 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова, писателя (1905-1984). 
- 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского, поэта (1940 – 1996) 
25 мая–  115 лет со дня рождения Александра Евдокимовича Корнейчука, драматурга 

(1905-1972). 
27 мая – Общероссийский день библиотек; 
28 мая–  День пограничника 
 
 
 
 
 



 

 

7 мая  1895 года российский 

физик А. С. Попов на заседании Русского 

физико-химического 

общества продемонстрировал «прибор, 

предназначенный для показывания быстрых 

колебаний в атмосферном электричестве». 

Прибор, созданный для лекционных целей, 

реагировал на производимый на некотором 

расстоянии электрический 

разряд электрофорной 

машины или индукционной катушки
.
Летом 

1895 года прибор был приспособлен для 

регистрации электрических разрядов в 

атмосфере и впоследствии получил 

название грозоотметчик. 

 

 9 Мая — День Победы. 75-я годовщина. 

 

В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны и 

победы над фашизмом. Во многих государствах мира планировалось провести 

масштабные публичные мероприятия в связи с юбилеем. Особенно широкое празднование 

планировалось в Российской Федерации и ряде стран СНГ, где в первую очередь 

отмечается 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Кульминацией торжеств должны были стать военный парад, бессмертный полк и салют 

в День Победы 9 мая 2020 года. 

Однако, ввиду пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в порядок празднования 

внесены существенные изменения. Парад намечен на 24 июня, шествие бессмертного 

полка — на 26 июля 2020 года 

В нашей гимназии обучающиеся дистанционно участвовали в 

мероприятиях,посвященных этой дате. 

2 «А»  записали видео- исполнение песни «Катюша» всем классом вместе с учителем 

Еленой Васильевной Малковой. Такой получился музыкальный подарок для 

ветеранов.Мы помним всех,кто дал нам мир! 
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Патриотическая акция «Окно Победы». 
Цель акции-привлечь внимание и почтить память героев,находясь на самоизоляции, соединяя такие 

жизненные добродетели, как семейные ценности, единство поколений, возможность провести 

праздник в кругу семь 

 

 

 

 

Поделки для ветеранов выполнены с большой любовью и теплотой!!!! 

С днем Победы!С днем Победы!!!!! 
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