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Первомай 

 

 Этот праздник имеет 

древние языческие корни и 

отнюдь не случайно называется 

Днем труда.  

Три тысячи лет назад 

жители Древней Италии 

поклонялись богине Майе - 

покровительнице земли и 

плодородия. В честь богини 

последний весенний месяц и был 

назван маем, а в первый день 

этого месяца устраивались 

торжества, чтобы затраченный весной труд - вспахивание земли и посевная - 

не прошел даром. 

За минувшие тысячелетия обычаи древней Италии распространились 

во многих странах, жители которых устраивали в первый день мая массовые 

гуляния и шествия. По мере христианизации Европы церковь все активнее 

боролась с этой языческой традицией, которая практически полностью 

оказалась ликвидирована к концу XVIII века. 

Первомай в новом виде возродился в конце XIX века в рабочем 

движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований 

введение восьмичасового рабочего дня. 1 мая 1886 года социалистические и 

коммунистические организации США и Канады устроили ряд митингов и 

демонстраций. При разгоне демонстрации в Чикаго погибло шесть 

демонстрантов. В ходе последовавших за этим массовых выступлений 

протеста против жестоких действий полиции, в результате взрыва бомбы 

было убито восемь полицейских. По обвинению в организации взрыва 
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четверо рабочих были приговорены к смерти. В 1889 году Парижский 

конгресс II Интернационала в память о казненных объявил 1 мая Днем 

международной солидарности трудящихся и предложил ежегодно отмечать 

его демонстрациями с социальными требованиями. 

 

Первомай в России.  

 

В России 1 мая впервые был 

отмечен в 1890 году и носил название 

"День международной солидарности 

трудящихся". На следующий год в 

Петербурге состоялась первая маёвка - 

нелегальное собрание рабочих, 

устраиваемое обычно за городом в день 

1 Мая. А с 1897 года маёвки стали 

носить политический характер и 

сопровождаться массовыми 

демонстрациями. 

В 1917 году 1 мая впервые 

отпраздновали открыто. Во всех 

городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами 

коммунистической партии "Вся власть Советам", "Долой министров-

капиталистов". А первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году 

на Ходынском поле. 

"Массовым праздником" 1 мая стал в СССР. И это действительно был 

праздник для трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. 

Майские гуляния проходили по всей стране. В этот день люди дружно шли 

на демонстрацию с транспарантами и цветами. Обязательным атрибутом 

Первомая был праздничный стол. 



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

Долгое время Первомай отмечался как День международной 

солидарности трудящихся всех стран. Со временем праздник утратил свой 

политический характер. 1 мая 1990 года 

руководство СССР и КПСС поднялось на 

трибуну, чтобы в последний раз принять 

участие в официальной первомайской 

демонстрации. С 1992 года всенародно 

любимый праздник переименовали в 

Праздник весны и труда. Этот день, 

отмечаемый частью мирового сообщества 

как День солидарности трудящихся, в 

России используется для проведения 

политических акций профсоюзами, партиями 

и движениями различной направленности - 

при этом все они выступают под своими 

лозунгами. 

 

Учитель истории и обществознания 

Закирова Г.М. 
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С Днём Великой Победы! 

 

Вместе со всей страной мы 

отмечаем поистине знаменательное 

событие – 70-летие Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне! День Победы 

– это день скорби и печали, 

одновременно день великой радости 

и гордости.  

В этот день мы чествуем тех, кто своим героизмом, беззаветной 

стойкостью и доблестью на полях сражений отстояли свободу и 

независимость нашей Родины, стали освободителями многих народов 

Европы. Отдаем дань уважения и труженикам тыла, приближавшим 

заветную победу своим самоотверженным, титаническим трудом.  

В День Великой Победы мы низко склоняем головы перед светлой 

памятью тех, кто погиб защищая родную землю, кто не дожил до 

сегодняшнего праздника. Они навсегда останутся в наших сердцах.  

Более 10 тысяч илишевцев ушли на фронт рядовыми бойцами и 

командирами, 5,5 тысяч из них не вернулись домой, около 6 тысяч были 

награждены орденами и медалями. Уроженец села Дюмеево Абдуллин Анвар 

Абдуллинович за совершенные им подвиги удостоен звания Героя 

Советского Союза. А отважный летчик-штурмовик из д.Таш-Чишма Муса 

Гайсинович Гареев звания Героя Советского Союза удостоен дважды. Мы 

гордимся подвигом женщин-фронтовичек, которые с честью вынесли все 

тяготы и лишения военных лет.  

Смертельное дыхание военного лихолетья коснулось практически 

каждой семьи, оставило неизгладимый след в жизни нашего народа. Прошли 
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десятилетия, но у всех перед глазами вечно молодые образы отцов и дедов, 

братьев и сестер, сыновей и дочерей, не вернувшихся с полей сражения.  

Молодое поколение в неоплатном долгу перед героями, защитившими 

страну и создавшими основы ее могущества и независимости. Славные 

традиции воинов сороковых достойно продолжает современная молодежь. 

Ежегодно сотни наших парней призываются в ряды российской армии, 

показывают пример доблестного служения Родине, тем самым сохраняя 

преемственность поколений.  

С праздником ! 

Желаем всем здоровья, оптимизма, крепости духа, и праздничного 

настроения. Пусть всегда над нами будет мирное и чистое небо! Пусть в 

наши дома приходят лишь радость, счастье и благополучие! 

 

Заместитель директора по УВР Алтапова Ф.Ф. 
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Пример героизма и мужества. 

 

Хочу рассказать о своей матери, жительнице села Урметово 

Илишевского района Прасковье Галиевой. В этом году ей исполнится 90 лет. 

Она ветеран тыла, вдова фронтовика, мать солдата, погибшего при 

исполнении служебных обязанностей, награждена медалями «Материнская 

слава».  

Ее жизненный путь 

можно назвать примером 

героизма и мужества. С 16 лет 

мама начала трудиться в 

колхозе: на ферме ухаживала за 

овцами, на поле вручную 

убирала хлеб. Когда началась 

Великая Отечественная война, 

поехала по вербовке в Сибирь 

— надо было помогать фронту. 

Тысячи таких же, как она, еще 

не окрепших юношей и 

девушек, в бескрайних таежных 

лесах (в Тайшетском 

леспромхозе) добывали живицу 

— сырье для военной промышленности. Здесь она трудилась с 1941 по 1943 

год. На трудности никто не жаловался, все работали с большим энтузиазмом, 

старались во имя победы. Мама была среди тех, кого наградили медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». 

После войны работала на самых сложных участках уже у себя на 

родине — в Илишевском районе. Жизнерадостная мама находила время и 
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для отдыха — вечерами ходила в сельский клуб, где молодежь веселилась от 

души. Не было равных ей в исполнении частушек, плясок. Ее заприметил 

бывший фронтовик, молодой и энергичный Афлях Галиев (наш отец). В 

сентябре 1946 года они создали семью. Супруг преподавал историю в школе, 

был инструктором райкома ВЛКСМ. В село Урметово, расположенное 

недалеко от родной деревни нашей матери, они переехали в 1964 году. К 

этому времени в нашей семье уже подрастало шестеро ребятишек. Указами 

Президиума Верховного Совета СССР, как мать, родившая и воспитавшая 

семерых детей, мама была награждена медалями «Материнская слава» трех 

степеней. А в 1976 году, когда уходила на заслуженный отдых, согласно 

Указу Верховного Совета Башкирской АССР, была удостоена медали 

«Ветеран труда». 

К сожалению, нашей семье 

пришлось пережить и большую 

потерю — младший брат Ирек погиб 

в 1981 году в Венгрии во время 

службы в армии. Сердце матери ноет 

до сих пор… Отца тоже уже нет в 

живых. Мы, дочери, стараемся 

окружить заботой маму. 

Таких личностей, как наша 

мама, являющихся живыми 

свидетелями исторического 

прошлого нашей страны, с каждым 

годом становится все меньше. И наш 

долг оказывать им все полагающиеся 

почести при жизни. 

 

Учитель башкирского языка и литературы Хуснутдинова Р.А. 
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Мой прадед – участник Великой Отечественной войны. 

 

ЛЮДИ! 

Через года, через века 

помните о тех, 

кто уже не придет 

никогда. 

Помните, не плачьте, 

в горле сдержите стоны 

и памяти павших 

будьте достойны! 

                       Рождественский.Р. 

 

Давно отгремела Великая 

Отечественная война, но наша память о 

ней с годами не угасает. Всё меньше 

становится участников войны, 

созидателей победы: раны и возраст берут 

своё. Наверное, нет ни одной семьи, 

которая, так или иначе не связана с 

Великой Отечественной войной. У кого-то 

воевал дед, брат, отец, кто-то трудился в 

тылу. В нашей семье тоже был участник 

войны -это мой  прадедушка Сагит  

Ахметгалиевич  Набиев. Когда началась война , он служил в армии. За 

участие в военных действиях он имеет множество наград, орденов и медалей. 

После окончания войны он вернулся в родное село  и работал всю жизнь 

директором школы. В нашем селе  есть парк, в котором стоит памятник 
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героям войны. Этот парк называется «парк  Победы». Мой прадедушка 

принимал участие в строительстве памятника. На постаменте вместе с 

фамилиями других участников  высечено и его имя — Набиев С.С. 

Каждый год в день Победы он приходил сюда и возлагал цветы в 

память о героях, не вернувшихся с войны. Вместе с ветеранами он 

участвовал в параде Победы. 

В 1989 году его не стало. Он ушёл из жизни. В нашей семье бережно 

хранятся все документы и награды прадедушки. В семейном альбоме есть 

фотографии, на которых он совсем молодой. 

Теперь мы, его правнуки, каждый год, 9-го мая, идём в парк Победы 

почтить память павших. Мы всегда будем помнить о нём. Своим детям и 

внукам я тоже расскажу о своём прадеде, об ужасах той войны, как 

героически сражался наш народ, защищая свою Родину. Всегда надо помнить 

о тех, кто защищал родную землю, народ от фашизма! 

 

Ученица 5 класса Хафизова Элина. 
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ПОДВИГ НАРОДА НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ НИКОГДА! 

 

Человек никогда не 

должен забывать о людях, 

погибших, во имя жизни 

поколений. Так мало осталось 

очевидцев тех трагических лет! 

Те, кто будет жить после них, 

должны помнить о солдатах 

,сложивших головы на полях 

Великой Отечественной 

войны. Не зря на мемориальных плитах и памятниках высечены слова : 

"Никто не забыть, ни что не забыто". 

Мой прадед, Хусаинов Шакирьян  Хусаинович , воевал в Великой 

Отечественной войне. Я никогда его не видела, но о его подвигах слышала от 

бабушки и мамы. Их рассказы были интересными, поэтому мне захотелось о 

нем, о его боевом прошлом больше. В своем сочинение я хочу рассказать о 

том, что я узнала после проведенной мной исследовательской работы. В 

первую очередь мы вместе с мамой обратились в районный историко-

краеведческий музей, директор которого очень нам помог в исследовании. 

Уже втроем вместе с ним по данным прадедушки через интернет-ресурсы мы 

нашли очень  много интересного.  Оказалось, в друзья и однополчане 

прадедушку называли Шакир и так и писали в наградных документах. Также, 

мы узнали, что он был стрелком и воевал в знаменитой и отважной 112-й 

Башкирской дивизии, которой руководил наш башкирский полководец – 

генерал Шаймуратов.  Директор музея нам рассказал о боевом пути дивизии. 

 Легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия была 

создана за счёт республиканских ресурсов. Из хозяйств республики было 
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передано 13,3 тысячи лошадей, упряжь, обмундирование, фураж и т. д. А 

комплектование личного состава проходило в основном за счёт пополнения 

из сельских районов Башкирской АССР. Сдекабря 1941 прибыл и вступил в 

должность командира дивизии полковник Шаймуратов. Создание 

происходило на месте отправленных на фронт в октябре-ноябре 1941 года В 

марте 1942 года  подготовка 112-й кавалерийской дивизии, была готова к 

отправке на фронт. С первых дней дивизии в ней воевал и мой прадедушка 

Хусаинов Шакир.  

 Я узнала, что 

со 2 июля 1942 года 112-

я кавалерийская дивизия 

участвовала  в боевых 

действиях 3-й армии 

Брянского фронта, в 

оборонительных 

сражениях 

Сталинградской битвы.  

За это время  части 

легендарной дивизии 

уничтожили 320 вражеских солдат и офицеров, 2 склада с боеприпасами, 

вывели из строя 57 ручных и станковых пулеметов, 12 орудий, 2 танка, 10 

грузовых автомобилей и другой боевой техники противника.  С 10 июля по 9 

октября 1942 года дивизия вела бои под Курском.  10 июля 1942 года при 

освобождении села Лобановка погиб командир одного из полков  майор 

Нафиков Г. А. 31 июля 1942 года в газете «Красная звезда» появился очерк 

«В Башкирской дивизии», К. Симонова незадолго до этого посетившего 

дивизию и опубликовавшего статью о подвиге бойцов в дивизионной газете. 

22 октября 1942 года решением Ставки Верховного 

главнокомандования был вновь создан Юго-Западный фронт, в состав 5-й 
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танковой армии которого вошёл 8-й кавкорпус, (и в том числе 112-я 

Башкирская кавалерийская дивизия . К  8 ноября корпус вышел к реке Дон и 

начал контрнаступление, где был тяжело ранен мой прадедушка. 

 Изучая историю Великой Отечественной войны, читая книги, 

посвященный этим событиям, меня переполняет гордость за моего 

прадедушку, ведь я узнала, что он, вместе со своими однополчанами 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии участвовала в боях за Курс, за 

Сталинград, за г.Чернигов и  за освобождение других  городов и сел 

Украины, Белоруссии, польских земель, в Восточно-Померанской и 

Берлинской операциях. В 1943 году за боевые заслуги наша дивизия была 

переименована в 16-ю гвардию Башкирскую  кавалерийскую  дивизию, 

удостоена почетного наименования  "Черниговская", награждена орденом  

Ленина, орденом Красного  Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й 

степени. 

 В интернете существует ресурс -  «Подвиг народа», там я узнала, 

что мой прадедушка был награжден.  В наградном листе в представлении к 

медали «За Отвагу» о подвиге было написано: «красноармеец Хусаинов 

Шакир, в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии,  будучи 

стрелком-кавалеристом  со 2 июня по ноябрь 1942 года активно участвовал в 

боях за город Сталинград и 

был тяжело ранен.» Но таким 

отважным и смелым он был не 

один. Изучая историю ВОВ, я 

узнала, что  еще 3860  воинов 

знаменитой кавалерийской 

дивизии были  награждены 

орденами и медалями. А в 

1972 году в честь 30-летия 
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формирования дивизии  в Уфе была  открыта стела.   

 После ранения и возможно лечения в госпитале мой прадедушка 

был зачислен в войска I-го Украинского фронта. На том же портале «Подвиг 

народа» я узнала, что в январе 1945 года прадедушка был награжден 

Орденом «Красной Звезды». В наградном листе о подвиге было написано: 

«20 января 1945 года под селом Селяюв  Пётраковского района (Польша),  

участвуя в разгроме немецких захватчиков и в отражении пяти контратак 

противника, вел себя мужественно и огнем станкового пулемета уничтожил 

более 30 немецких солдат и офицеров, чем обеспечил захват нашими 

подразделениями села.»  

 Так же, я узнала, что войска I-го Украинского фронта, которым  к 

этому времени руководил Маршал Г.Жуков, продвигаясь по территории 

захваченной гитлеровскими войсками Польши, освободили узников 

концлагеря «Аушвиц-Биркенау», больше известный нам, как «Освенцим». 

Анализируя все данные  его биографии и истории Великой Отечественной 

войны, выяснила, , что уже в апреле войска I-го Украинского фронта были в 

Германии. Он дошел до Берлина, но не задолго до Победы, в конце  апреля  

1945 года прадедушка получил еще одно тяжелое ранение и был 

демобилизован.   

Во время войны более 10 000 человек отправились на фронт из 

Илишевского район, а вернулось только 3 000. Не всем так повезло 

дождаться мужа с войны, как моей прабабушке Хусаеновой Ганиямал 

Кашаповне. В тяжелые годы войны ей, как и другим женщинам, чьи мужья 

были на фронте, приходилось выполнять всю работу, в  том числе и 

мужскую. Женщины всей деревни собирали посылки для солдат на фронт, 

писали письма и поддерживали бойцов. Такой тяжелый непосильный труд в 

тылу и самоотверженная поддержка, на мой взгляд, равен боевым подвигам 

солдат на войне.  
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 Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой! В нашей семье 

все чтут память о них и о всех тех, кто воевал против фашистских 

захватчиков, о тех, кто сложил свои головы ради нашего мирного будущего 

полях Великой Отечественной войны. 

Победа в Великой Отечественной войне досталась нам слишком 

дорогой ценой. Известно, что более 20 миллионов людей погибли в те годы, 

защищая свою Родину.  

 Мы живем в ХХI веке, но одно из страшных событий прошлого 

столетия - Великую Отечественную войну - мы должны помнить! Мы - 

благодарные потомки героев Великой Отечественной войны  должны чтить 

подвиг народа, всех тех, кто не вернулся с поля боя и тех, кого уже нет рядом 

с нами.  Я искренне хочу, чтобы такое страшное событие, как война, никогда 

больше не повторилось. Тогда эта беда была одна на всех, а сегодня для нас, 

потомков солдат той войны, должна быть и память одна на всех. 

 В семье каждого был участник той страшной войны, и каждый из 

ветеранов войны и тружеников тыла внес немалый вклад для того, чтобы 

фашизма не было на нашей 

земле.  

 И мой прадедушка 

– Хусаинов Шакирьян 

Хусаинович - прожил 

героическую судьбу и тоже 

внес немалый вклад в Победу ! 

Я горжусь своим прадедушкой! 

 

 

Ученица 7 класса Искужина Амалия. 
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Последний звонок 

 

Цветы, линейка, двор, звонок – 

Слышны повсюду трели, 

Но он зовет не на урок 

В последний день весенний. 

 

Ребята, счастья на пути 

Вам от души желаем, 

Друзей хороших обрести 

И жить, беды не зная! 

 Елена Тихонова. 

 

Праздник последнего звонка в каждой школе - это  радостное и 

одновременно чуть-чуть грустное событие, входящее в историю школы. В  

торжественный день 23 мая 2015 года  25 выпускников, красивых и 

счастливых, перевязанных выпускными лентами вышли во двор лицея под 

звуки школьного вальса. С волнением их встречали гости и учащиеся лицея 

во главе с директором Кашаповой Г.Ф. Она поздравила выпускников с 

окончанием учебного курса и пожелала им успехов в сдаче экзаменов. В 

завершении своего выступления Гульнара Фаруховна прочла приказ о 

допуске выпускников к единым государственным экзаменам, вручила 

почетные грамоты учащимся  за отличную учебу. Было сказано много 

теплых слов, прочитано стихов, выпускники дарили цветы и говорили слова 

благодарности всем, кто вложил в них столько сил, любви, заботы. 

Поздравили выпускников классные руководители, родители, ученики 1 

класса.  
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Впереди у наших дорогих 

выпускников волнующая пора - 

экзамены, получение аттестатов, 

получение профессионального 

образования и взрослая, 

самостоятельная жизнь. Пожелаем им 

удачи и попутного ветра! 

 

 

Учитель истории и 

обществознания Закирова Г.М. 
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