
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

С праздником весны и труда
Первого мая россияне отмечают Праздник Весны и Труда. 
В этот день старшее поколение предается 
ностальгическим воспоминаниям о социалистическом 
Первомае, а младшее предвкушает отдых за городом в 
компании друзей. Это праздник, который объединяет: 
люди разных возрастов, профессий и политических 
убеждений ждут этот день и искренне радуются его 
приходу. 

Интересные факты о Первомае 

Почему 1 мая? История этой даты отнюдь не радужная. Она связана с 
событиями конца 19 века, когда в американском городе Чикаго произошли 
кровавые стычки рабочих и местной полиции. Пролетариат того времени 
выступал против рабских условий труда: требовал ввести восьмичасовой 
рабочий день вместо пятнадцатичасового и повысить оплату. Волна 
протестов прокатилась по стране. 1 мая 1886 года коллектив одного из 
предприятий устроил митинг, в ход которого вмешалась полиция. 

Возникла потасовка, и шестеро рабочих были убиты. Смерть неповинных людей спровоцировала еще более 
жесткие столкновения, появились жертвы с обеих сторон. В итоге полиции удалось подавить сопротивление, и 
вслед за ним последовало суровое наказание: восемь рабочих были казнены, трое — отправлены на каторгу. В 
память о трагических событиях 1886 года 1 мая стал Днем солидарности рабочих всего мира. 

Корни праздника.  

В давние времена наши предки также отмечали 1 мая, но вкладывали в него иной смысл. В Древнем Риме 
1 мая славили богиню плодородия Майю: народ устраивал пышные торжества и гулянья. Схожий праздник 
существовал и у язычников Германии и Скандинавии: в ночь на 1 мая у жителей этих стран был обычай 
собираться на лесных полянах, петь песни и устраивать танцы для Вальпургии – богини Весны. Средневековые 
европейцы не понимали языческих традиций и считали, что сборище накануне 1 мая – это нечто темное и 
потустороннее. В Европе распространилось поверье, что в ночь с 30 апреля на 1 мая ведьмы собираются на 
сходы (шабаши), но утром 1 мая силы света побеждают нечистую силу. Торжество добра над злом – значение 
праздника 1 мая в средневековой Европе. 

Первое мая – праздник многогранный. С одной стороны, он имеет языческое происхождение и посвящен 
природе, солнцу и цветам. С другой, связан с событиями борьбы пролетариата за свои права. Один из символов 
праздника – «Древо мира» олицетворяет пробуждение природы, возрождение жизни, плодородие и здоровье.  
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Голубь с распахнутыми крыльями, символ мира и свободы человеческой сущности, больше соответствует 
политическому значению праздника. 

Немногие знают, что Петр I завез в Россию не только картофель, томаты и табак, но и традицию 
отмечать 1 мая. Император, желая приобщить русских людей к культуре и видя в европейском обществе 
образец для подражания, привнес в быт простых людей европейский праздник возрождения жизни – 1 мая. В этот 
день полагалось участвовать в народных гуляниях, петь песни и славить весну. И так вплоть до конца 19 века, 
пока новый праздник День международной солидарности трудящихся не потеснил иноземный праздник. 

В дореволюционной России день 1 мая был поводом для тайных собраний пролетариата. До 1917 года 
рабочие были вынуждены 
организовывать подпольные сходы: 
любые объединения были запрещены 
законом и преследовались царской 
полицией. Но после социалистической 
революции все изменилось. Теперь 
рабочим не нужно было бороться за 
свои права, и в день 1 мая они 
поддерживали порабощенные народы, призывая их правительства 

восстановить справедливость и равноправие. 

 «Маёвка» – термин, тесно связанный с историей праздника. Изначально маёвками называли сходы 
рабочих в дореволюционной России. Позже, уже во времена СССР, маёвка стала обозначать выезд на природу, 
пикник в честь праздника 1 мая. 

В СССР 1 мая отмечали широко. В памяти людей советской эпохи – военные парады, демонстрации, митинги, 
концерты, многометровые колонны шествующих с транспарантами, поздравления передовиков производства 
смотры достижений народного хозяйства. С 1928 года День международной солидарности трудящихся стал 
отмечаться два дня – 1 и 2 мая. 

1992 году в России вместо Дня международной солидарности трудящихся появился Праздник Весны и 
Труда. С тех пор жители больше не участвовали в парадах. Традицией стало выезжать на дачи копать огороды 
или за город «на шашлыки». В наши дни 1 мая представители некоторых политических партий и профсоюзных 
организаций устраивают митинги, призывая внимание на острые социальные проблемы. 

День 1 мая имеет не только глубокие исторические корни, но и разномастную историю празднования: 
это и день прихода весны, и день памяти кровавых исторических событий. Смысл праздника 
меняется, но неизменна любовь россиян к этой дате.  

 
 

Нахождение площади криволинейной трапеции 

 
«Люди, не знакомые с алгеброй, не  могут представить себе тех   

удивительных вещей, которых  можно достигнуть… при помощи  названной науки».  Г.В. Лейбниц. 
 

Историческая справка. 
Символ введен Г. Лейбницем в 1675 г. Этот знак является изменением латинской буквы «S» (первой буквы слова  

«сумма»). Само слово «интеграл» придумал в 1690 г. Я. Бернулли. Вероятно, оно происходит от латинского «integ
ero», которое переводится как «приводить в прежнее состояние, восстанавливать». Действительно, операция интег
рирования «восстанавливает» функцию, дифференцированием которой была получена подынтегральная функция.
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В ходе переписки И. Бернулли и Г. Лейбниц согласились с предложением Я. Бернулли, и с 1696 г. появилось 
название новой ветви математики  «интегральное исчисление». Понятие «неопределенный интеграл» выделил 
 Г. Лейбниц, а «определенный интеграл» ввел К. Фурье. Связь операций дифференцирования и интегрирования н

езависимо друг от друга установили И. Ньютон и Г. Лейбниц». 
 

Преподаватель математики Соблирова Людмила Закиевна провела 
открытый урок  по теме "Площадь криволинейной трапеции". В работе 
представлены краткие теоретические 
сведения: историческая справка, 
понятие о криволинейной трапеции, 
теорема о площади криволинейной 
трапеции, формула Ньютона - 
Лейбница; четыре примера 
нахождения площади криволинейной 
трапеции, а также предложены 

задания для самостоятельной работы. Урок сопровождался 
видеоматериалом. Открытый урок прошел успешно на самую 

высокую оценку - удачный план, охвачены вниманием  самые 
мельчайшие детали. Открытый урок, проводимый опытным педагогом, - 
это приглашение к собственному раздумью. Педагог знакомит своих 
коллег с новыми педагогическими находками, показывает, как он 
разрешает ту или иную проблемную ситуацию урока.  Людмила 
Закиевна  продемонстрировала собранность и внимательность на 
уроке.  Речь педагога  была ясной, точной, выразительной, 
эмоциональной. Урок  был очень насыщенным, проделан большой 
объём работы. Учебная информация была привлекательна и интересна 
для обучающихся. Дальнейших творческих успехов! 

 

 

Экскурсия в музей 
 

Если бы меня спросили, что такое музей, я бы сказала, что это место, где можно 

встретиться с прошлым. В музее хранится то, что было задолго до нашего появления, 

то, что осталось от былых времен и в наше время имеет большую историческую и 

культурную ценность. Поэтому перед экскурсией в музей возникает ощущение 

предстоящей встречи с чем-то необычным и особенным.  
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Студенты колледжа, вместе с педагогом Шерметовой Людмилой Ауесовной, посетили  историко — краеведческий 

музей нашего города. Цель данной экскурсии -  формирование у студентов гражданско-патриотических качеств, 
расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и способностей.  Для ребят была проведена очень 
интересная и познавательная экскурсия по залам музея с разными экспозициями, которые помогали понять и 
увидеть  быт  наших предков. Как,  благодаря их труду,  основывался и развивался наш город.  Много  было 
сказано о выдающихся земляках нашего района. Студенты с удовольствием слушали, с любопытством 
рассматривали экспонаты. Особенно ребятам понравился зал «Боевой славы», посвященный Великой 
Отечественной войне.  В этом зале были представлены фотопортреты ветеранов войны, списки награжденных 
орденами и медалями. В витринах -  награды и наградные удостоверения, благодарственные письма, фронтовая 
переписка, личные вещи участников войны, макеты оружия. Осталось много впечатлений от увиденных 
экспонатов. По окончании экскурсии поблагодарили экскурсовода за подробный рассказ о выставочных работах. 
Великий географ Н.Н. Баранский сказал: “Чтобы любить свою Родину, надо хорошо её знать”. Экскурсия подошла к 
концу. Мы надеемся, что экскурсанты не  останутся равнодушными к тому, о чём узнали сегодня. Земля, на 
которой мы живём, таит в себе много загадок и исторических находок. Любите свой край, своё село,  свой город 
делайте его лучше, красивее. Выражаем огромную благодарность сотрудникам музея и Людмиле Ауесовне  за 
организацию экскурсии. 

 

У времени есть своя память - история. И мы должны помнить… 
 

Никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной Войны. Ту цену, 
которые отдали сотни людей в этой борьбе. Забыть – это значит предать 
настоящее и прошлое. Наша задача – это помнить и чтить память тех людей, 
благодаря которым мы можем находиться здесь. Память об ушедших священна: 
“Под каждой могильной плитой — мировая история”, — как говорил Г.Гейне. Героизм 
воинов Второй мировой войны... Мы не может знать всех поименно, но разве в имени 

дело? То, что свершили эти люди, не нуждается в комментариях. И горит Вечный огонь, подтверждая: “Имя твое — 
неизвестно, подвиг твой — 
бессмертен!”. Все они воевали 
не за собственное 
благополучие, воевали за 
свободу Родины, боролись за 
независимость народа. Потому и 
бессмертны они. Ведь человек 
жив до тех пор, пока о нем 
помнят.  Вряд ли найдется 

человек, чье сердце не сжималось бы при звуках 
этой известной песни. Ни одного человека, 

человека, имеющего чуткое сердце и живую душу, не может оставить 
равнодушным этот великий день — День Победы. Студенты колледжа в 
преддверии праздника Победы приняли активное участие во 
всероссийских памятных акция«Эстафета Памяти, «Георгиевская 
ленточка»- а также вместе с педагогом – библиотекарем Канаметовой С, Х., 
провели  мероприятие – «Минувших лет живая память», посвященное 
бессмертному подвигу героев – участников Великой Отечественной войны. 
«Такого интереса, такого душевного и патриотического подъёма я давно 
не видела у ребят. Инициатива и самостоятельность откровенно 
поразили меня. Я невольно задумалась,  а может не всё так плохо в нашей 
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 стране, как нам некоторые пытаются преподнести?».  Ведущие трогательно с глубоким чувством и пониманием 

декламировали военную поэзию. Даже самые равнодушные участники мероприятия притихли, когда шёл 
виртуальный диалог между погибшим солдатом и современником.  Притча о войне была актуальна и современна в 
наше неспокойное время. Много жизней унесла война, и поэтому к радости людей неизбежно примешивается 
горечь утрат. Выдающиеся герои великих исторических событий, участники переломных моментов истории — наши 

деды и прадеды. Их время было временем сражений. Они боролись за наше 
счастье, за то, чтобы мы 
сейчас жили в мире и 
спокойствии. И потому 
каждый год 9 Мая наша 
страна, прославляя героев, 
выражает им свою 
благодарность и 
преклонение. Особое 
отношения людей к 

празднику обусловлено тем, что нет ни одной семьи, которую бы 
война не затронула тем или иным образом. От того, быть может, акции последних лет, посвящённые Победе, 
находят сердечный и душевный отклик у миллионов людей по всему миру: «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк» и так далее. Они, покинувшие нас в годы войны или после неё, остаются в сердцах своих 
потомков, и присутствие их, почти осязаемое и ощутимое, особенно сильно в момент, когда Бессмертный полк 
снова выйдет на улицы городов страны, водрузившей 30 апреля 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом. 
Педагоги и студенты почтили память солдат погибших в Великой Отечественной войне минутой  молчания, и все 
мы в эту минуту думали о своем, а по сути — об одном и том же: мысленно вспоминали своих дедов и прадедов, 
которые на полях сражений отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего. 

 
В  Нальчике завершился Республиканский 
турнир « СПОРТ ПРОТИВ ТЕРРОРА» по 
Всестильному каратэ в разделе «С3». 
Студент колледжа Эльдар Кодзоков 
уступил в финале с минимальным 
преимуществом и занял 2 место в весовой категории до 70 кг. Поздравляю 
с победой! Раздели ее с близкими и друзьями, искренне порадуйся за себя 
и поставь для себя новые цели, которых обязательно добьешься. Желаю 
не терять уверенности, не сомневаться в своих силах, не бояться идти 
вперед. Желаю еще много побед впереди и сопутствующей удачи! 
 

В городе  Невинномысске Ставропольского края  прошли краевые соревнования «Кубок 
«Победы» по «кикбоксингу», посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне. В весовой категории 48 кг по дисциплине «К1».  Наша студентка Абдурахманова 
Диана заняла заслуженное 1 место. От души поздравляем Диану с победой! Желаем 
в любой борьбе, в любом бою побеждать также ярко, красиво, уверенно 
и достойно! Пусть в твоей жизни будет много таких праздников и заслуженных 
наград. Желаем оставаться сильным человеком, который точно знает, к чему 

стремиться и как заполучить успех. 
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Хутов Андрей Русланович 
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Соблирова Людмила Закиевна 
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Кибишева Амина Абдуловна 
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