Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Все вторит весело громам.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

ПЕРВОЕ МАЯ
междунар. праздник трудящихся, день солидарности рабочих всего
мира, день боевого смотра сил трудящихся всех стран. Решение о
проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций было принято
в июле 1889 Парижским конгрессом 2-го Интернационала по
предложению франц. делегата Лавиня в знак солидарности с
чикагскими рабочими (США), организовавшими 1 мая 1886
забастовку с требованием 8-час. рабочего дня и демонстрацию,
закончившуюся кровопролитным столкновением с полицией.
Парижский конгресс указал, что в день 1 мая рабочие должны
одновременно во всех странах организовать демонстрации и
предъявить властям требование - установить 8-час. рабочий день и
выполнить все остальные решения конгресса об улучшении
положения трудящихся. Впервые междунар. праздник был проведен
1 мая 1890 в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании,
Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и в нек-рых др. странах
(в Великобритании - 4 мая 1890). Осн. лозунгом этих манифестаций
было требование 8-час. рабочего дня.

8 мая 2013 года в рамках недели истории прошли
мероприятия, посвященные Дню победы. На классные
часы были приглашены работники ЦДБ им. Бондаренко и
библиотеки «Истоки».
В 5-6 классах ведущий библиотекарь Мартышева
Ю.С. проводила урок мужества «Дети блокады». Она
рассказала о ленинградской школьнице, которая с
начала блокады Ленинграда начала вести дневник в
записной книжке, оставшейся от её старшей сестры Нины.
В этом дневнике девять страниц, на шести из которых даты
смерти близких ей людей — матери, бабушки, сестры,
брата и двух дядей. Почти вся семья Тани Савичевой
погибла во время ленинградской блокады в период с
декабря 1941 года по май 1942 года. Сама Таня была
эвакуирована, но её здоровье было сильно подорвано, и она
тоже умерла. Блокаду пережили только её старшая сестра
Нина и старший брат Михаил, благодаря которым дневник
Тани стал одним из символов Великой Отечественной
войны.
В 7-9 классах ведущий библиотекарь Антипова Т.А.
провела акцию «Свеча памяти» и лекцию по историческим
книгам о Великой Отечественной войне.

Поздравляем сегодня героев-отцов,
Всех военных, трудящихся тыла!
Поздравляем проливших за Родину кровь
И отдавших последние силы!
Соболезнуем павшим, им память на век,
И на все времена в сердце нашем!
Поздравляем с Победой сегодня и тех,
Кто в числе без известья пропавших!
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