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   История праздника День Победы, как хорошо известно, ведется с 9 мая 1945 

года, когда в пригороде Берлина начальником штаба верховного 

главнокомандования генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, 

заместителем Верховного главнокомандующего маршалом СССР Георгием 

Жуковым от Красной армии и маршалом авиации Великобритании А. Теддером от 

союзников, был подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции вермахта. 

Напомним, что Берлин был 

взят еще 2 мая, но немецкие 

войска оказывали ожесточенное 

сопротивление Красной армии 

еще более недели, прежде чем 

фашистским командованием, во 

избежание напрасного 

кровопролития было, наконец, 

принято решение о 

капитуляции. 

Но еще до этого момента, 

Сталиным был подписан указ 

Президиума Верховного Совета 

СССР о том, что отныне 9 мая 

становится государственным 

праздником Днем Победы и 

объявляется выходным днем. В 

6 часов утра по московскому 

времени, этот Указ по радио был 

зачитан диктором Левитаном. 

Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось очень мало 

праздников в истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг друга, 

обнимались, целовались и плакали. 

9 мая, вечером в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории 

СССР: из тысячи орудий было дано 

тридцать залпов. 

Однако, выходным днем 9 мая 

оставалось лишь три года. В 1948 году 

о войне было велено забыть и все силы 

бросить на восстановление 

разрушенного войной народного 

хозяйства. 

И лишь в 1965 году, уже в эпоху 

Брежнева, празднику было вновь воздано по заслугам. 9 мая вновь стал выходным, 

возобновились Парады, масштабные салюты во всех городах - Героях и чествования 

ветеранов. 

За рубежом День Победы отмечается на 9, а 8 мая. Это связано с тем, что акт о 

капитуляции был подписан по центрально европейскому времени 8 мая 45-го года в 

22 часа 43 минуты. Когда в Москве с ее двух часовой разницей во времени, уже 

наступило 9 мая. 



Истерзанная войной Европа тоже 

отмечала День Победы искренне и 

всенародно. 9 мая 1945 года почти во всех 

европейских городах люди поздравляли 

друг друга и солдат - победителей. 

В Лондоне, центром торжеств были 

Букингемский дворец и Трафальгарская 

площадь. Людей поздравляли король Георг 

VI и королева Елизавета. Уинстон Черчилль 

выступил с речью с балкона Букингемского 

дворца.  

В США, есть целых два Дня Победы: V-E Day (День Победы в Европе) и V-J Day 

(День Победы над Японией). 

Оба этих Дня Победы в 1945 году американцы отмечали с размахом, чествуя 

своих ветеранов и вспоминая, президента Франклина Делано Рузвельта, так много 

сделавшего для Победы и не дожившего до нее менее месяца.  

 

С праздником Вас, люди!  

 

Будьте достойны ПОБЕДЫ!!! 

Мирного неба над головой! 

Счастья, здоровья, всех благ! 

Берегите друг друга!!! 



Студенты колледжа против 

терроризма 
 

Человечество, вступив в новое тысячелетие, столкнулось с 

рядом серьёзных проблем, одной из которых является терроризм. 

Терроризм существовал на протяжении всей истории человечества. 

Но именно сегодня он стал самой большой опасностью по своим 

масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических 

проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. 

Терроризм-это следствие глубинных процессов современной цивилизации, её 

противоречий, болевых явлений, ошибок и просчётов. 

Появление и распространение терроризма обусловлено комплексом причин, 

среди которых можно выделить: глобализационные, социально-политические, 

правовые, экономические, идеологические, 

психологические, организационно-

управленческие. 

Основная цель террористов состоит  в 

том, чтобы вызвать состояние ужаса не 

только у своих жертв-заложников, но и у 

всех остальных людей. 

По мнению ряда учёных, проявление 

экстремизма в молодёжной среде в 

настоящее время стало носить более 

опасный для общества характер чем за 

прошлые периоды существования 

государства. 

Экстремизм в молодёжной среде стал в нашей стране массовым явлением. 

В молодёжной среде 

экстремизм проявляется в 

деформациях сознания, в 

увлечённости 

националистическими, 

неофашистскими идеологиями, 

нетрадиционными для 

Российской Федерации новыми 

религиозными доктринами, в 

участии в деятельности 

радикальных движений и групп, 

в совершении противоправных, а 

иногда и преступных действий в 

связи со своими убеждениями. 

Важным аспектом в предупреждении молодёжного экстремизма является 

формирование на федеральном уровне стратегии государственной молодёжной 

политики. 



24 марта в колледже проведена Акция «Студенты колледжа против терроризма». 

В акции приняли участие: начальник отдела УФСБ г. Стерлитамак Кутлуяров Рушан 

Наильевич, зам. начальника УФСБ Сорокин Евгений Геннадьевич, кураторы и 

студенты 2 курса. 

Перед студентами выступил Кутлуяров Р.Н.. он говорил о проблеме терроризма 

в молодёжной среде, пути предупреждения терроризма, правилах поведения в 

экстремальных ситуациях, были даны рекомендации по поведению в условиях 

опасных ситуаций. Студенты получили ответы на интересующие их вопросы. В 

заключение акции перед студентами выступил выпускник колледжа, член 

молодёжного совета ГО г.Стерлитамак Исаков Антон. Он осудил действия 

террористов и призвал студентов к активному участию в общественной жизни 

колледжа, города, к активной жизненной позиции, патриотизму. 

Студенты за 

здоровый образ 

жизни 

30 марта студенты 2 курса 

собрались в актовом зале для участия в 

круглом столе на тему: «Профилактика 

асоциальных явлений в студенческой 

среде». На встречу со студентами 

пришёл заведующий наркологическим 

отделением Кираев Ильдар Муллагалиевич. 

В ходе беседы были приведены статистические данные по количеству 

потребителей наркотиков в республике и городе,  приводились примеры из 

практики доктора, в настоящее время. Обсуждалась проблема алкоголизма в 

молодёжной среде. 

Студенты внимательно слушали собеседника, так как подобные проблемы 

возникают в семьях, среди знакомых, родственников, сверстников. 

22 марта для студентов 1 курса были показаны документальные фильмы о 

наркомании, табакокурении, алкоголизме. Материалы фильмов были обсуждены в 

группах на классных часах. 

Колледж объявлен территорией здорового образа жизни. Поэтому проведение 

подобных мероприятий в 

колледже не редкость.  

Будущие строители, механики, 

бухгалтера должны стать 

успешными людьми, а для этого 

нужно вести здоровый образ 

жизни. 

Будьте здоровы!  
Зам.директора по ВР 

Мария Андреевна Минеева 



 8  ПРИВЫЧЕК 
Здравствуйте, уважаемые студенты! 

Сегодня мы с Вами «поговорим» о привычках. Наши 

привычки формировались годами, привычка мыслить 

определенным образом тоже. Сначала  на формирование 

нашего мышления и привычек влияли: родители, бабушки, 

дедушки, т.е. те люди, которые нас окружали в детстве. Когда 

мы из семьи «вышли» в социальную жизнь: садик, школа, 

кружки, друзья, то и они некоторым образом тоже 

формировали наше мировоззрение, привычки. И вот Вы уже студенты. У Вас 

интересная, насыщенная, яркая студенческая жизнь. Каждый день Вы познаете что – 

то новое, знакомитесь с неизведанным. Познакомились и с «чувством взросления» - 

это психологическое новообразование Вашего возраста, когда человек учиться брать 

ответственность за себя. Ответственность не только в поступках, но и в мыслях, 

привычках. Хорошо, если мы научились мыслит позитивно; хорошо, если наши 

привычки помогают нам. А как  быть с привычкой, например, лень. Она 

«приобрелась», и наверное лень не лучшая привычка нашего характера. Но 

характер, привычки, мышление формируются теперь Вами – это и есть «чувство 

взросления».  

Взлёты, равно как и падения — это результат не одного дня, а череды 

поступков. Ваших поступков и Ваших мыслей. События, происходящие с Вами, и 

обстоятельства, в которых Вы существуете, есть не что иное, как результат 

ежедневных привычек. Ваших привычек….. Какие еще вредные привычки делают 

нашу жизнь невыносимой, а будущее туманным? 

Вы прокрастинируете – «откладывание до 

лучших времен» 
Здесь речь пойдёт не об уборке комнаты 

вместо подготовки к экзаменам и не о просмотре по 

десятому кругу ленты фейсбука — лишь бы не 

делать курсовую. Нет, мы говорим про самый 

опасный вид прокрастинации — откладывания «до 

лучших времён» тех шагов, которые привели бы Вас 

к тому, чего Вы на самом деле хотите. Вы давно 

мечтали исправить оценку, познакомиться с 

интересным человеком. Да просто научиться 

танцевать. Каждый день мысли о возможных 

переменах становятся всё «громче», а Вы всё 

больше увязаете в реальности, на которую повесили ярлык «временно». Но 

повседневные привычки каждый раз одерживают победу над едва слышным 

внутренним голосом. И совсем скоро Вы перестанете думать про оценки, 

знакомстве, танцах. Цепи, опутавшие Вас с ног до головы, станут слишком 

тяжёлыми, а сил, чтобы их сбросить, не останется. Это уже не временно, это 

навсегда. 

Вы вините всех вокруг в собственных неудачах 

Нет, ваш преподаватель не виноват, что Вы. во время не исправили оценку, 

Ваша будущая подруга не виновата, что у Вас нет времени подойти и познакомиться 

с ней. Ваши родители не виноваты в том, что вы не окончили школу танцев. Здесь и 



сейчас  Вы выбираете сами. Наличие виновного существенно упрощает жизнь, но, 

увы, не делает никого счастливым. И уж если говорить честно, то зрелость человека 

определяется не тем, спрашивают ли у него паспорт, когда он покупает алкоголь, а 

тем, может ли он нести ответственность за собственный выбор и не выстраивать 

свою жизнь с оглядкой на других. Это Вы решили что плохая оценка Вас 

устраивает, Вы решили не знакомиться с девушкой, Вы не пошли на урок танца. 

Только принимая всё происходящее в жизни как результат собственных поступков, 

Вы можете что-то изменить. А поиск виноватых — самый верный способ остаться у 

разбитого корыта.  

Вы сплетничаете 

«Умные люди обсуждают идеи, 

обыкновенные — события, глупые — 

людей». Неужели Вам и правда так 

интересно, что делают другие люди со 

своей жизнью? Если бы всё то время, 

которые Вы тратите на «перемывание» 

косточек другим, Вы посвящали бы себе и 

своему развитию, то давно бы нашли свою 

фамилию в списке «Форбс». Успешные 

люди взаимодействуют друг с другом, чтобы делать по-настоящему крутые 

проекты. А попытки унизить человека и самоутвердиться за его спиной говорят 

лишь о комплексах и мелочности личности. Сплетни — это смесь зависти и 

неуверенности в себе, а это, пожалуй, самые разрушительные эмоции, которые 

могут завести Вас в такие дебри, откуда уже не выпутаться. 

Вы постоянно извиняетесь 

У Вас всегда есть чем крыть: кажется, одним 

«простите» вполне можно решить сразу несколько 

проблем. Опоздал — «простите, пробка». Не сдержал 

обещание — «простите, забыл». И как же сложно п  

ризнаться самому себе, что корень всех «простите» — 

не в Вашей природной вежливости, а в том, что 

усилий, которые Вы прикладываете, просто 

недостаточно. Какой прок от извинений? Да, их могут 

принять один раз. Второй раз. На третий раз люди 

обычно делают выводы, которые будут явно не в 

пользу Вашей вежливости. Если Вы финишируете последним в гонке, это значит 

лишь, что Вы должны бежать быстрее, а извинения здесь не помогут. 

Вы любите навешивать ярлыки 

Все Ваши поступки — отражение Ваших же суждений о себе. Ваша любимая 

фраза — «Да, я такой человек!». Вы называете себя лентяем, поэтому никогда 

особенно не стараетесь и делаете всё спустя рукава. Вы считаете, что у вас напрочь 

отсутствует сила воли, поэтому вы никогда в жизни не пробовали себя ограничивать 

в еде. «Зачем? Я же знаю себя, всё равно ничего из этого не выйдет!». Вы уверены, 

что не обладаете выдающимися способностями, поэтому готовы довольствоваться 

плохими отметками и отсутствием перспектив. Стоп! Избегайте ненужных ярлыков 

и обидных эпитетов — без них и дышится, и живётся легче. И помните: от того, как 

Вы думаете о себе, зависят Ваши поступки. Поэтому попробуйте один раз пойти от 



обратного — действуйте так, будто Вы и есть тот человек, которым хотели бы стать. 

Вы не успеете оглянуться, как новый образ мысли изменит не только Ваше 

восприятия окружающего мира, но и отношение 

Вы постоянно жалуетесь 

Пожалуй, жалобы занимают первое  

место в хит-параде «100 самых 

бессмысленных действий». К тому же они 

дико раздражают. Когда в очередной раз Вы 

будете ныть о том, что ничего не успеваете, 

посмотрите на себя со стороны. Ну правда, 

взрослый человек-нытик — ужасное зрелище. 

Да, дурацкая погода, дурацкая учеба, дурацкая 

личная жизнь (точнее, дурацкое её отсутствие) 

— всё вокруг совершенно дурацкое, но 

поверьте, Ваше нытьё со всей его 

бессмысленностью и беспощадностью может 

затмить собой все невзгоды — так они 

действуют всем на нервы! Не тратьте времени — ни своего, ни окружающих, и 

попробуйте уже, наконец, что-то изменить. 

Вы тратите кучу времени впустую 

Нет, я не говорю, что нужно быть собранным и сфокусированным на делах 

весь день напролёт. Ни в коем случае! И не за то, чтобы все Ваши поступки были 

осознанными. Любите прийти после учебы и посмотреть любимый сериал или 

«посидеть» за компом? Не вопрос. Только заранее определитесь с количеством 

серий, потому что Вам явно нужно сделать ещё что-то по дому, заодно и 

определитесь с количеством часов сидения перед компьютером. Отдых отдыхом, но 

превращаться в диванный овощ, который как заворожённый смотрит в голубой 

экран или играет в «войнушку» за ноутбуком всё-таки не стоит. Контролируйте своё 

время и управляйте им, иначе Вы примкнёте к тем нытикам, которые вечно 

жалуются, что ничего не успевают сделать по дому и ничем, кроме учебы, работы, 

не интересуются. 

 

 

Зрелость человека 

определяется не по 

паспорту, а тем , 

может ли он нести 

ответственность за 

собственный выбор. 
 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана 

Анатольевна 

 
 



Научно-

исследовательская 

конференция 
 

В рамках недели ПЦК была проведена 

внутриколледжная научно-

исследовательская конференция студентов 

«БИТ», на которой были представлены 

разнообразные проекты. 

Ибрагимов Вадик в своем проекте 

«Современные способы кодирования 

информации в вычислительной технике» 

представил познавательную информацию о 

способе кодирования информации в 

компьютерной технике. 

Аглиуллин Ирек и Савельев Егор в 

работе «3D-модель рабочего места 

программиста в САПР КОМПАС» 

разработали интересную 3D-модель 

рабочего места программиста. 

Мерзагулов Руслан в своей работе 

«3D-модель загородного дома в САПР 

КОМПАС» представил зрителям 

необычную 3D-модель одноэтажного 

дома с пристройкой в виде гаража и 

внутренней отделкой дома. 

Федоров Данила в своем проекте 

«История развития глобальной сети 

Интернет» рассказал про все этапы 

развития Интернета. 

Слушать всех было интересно и 

познавательно. На мой взгляд, такие 

мероприятия полезны как для зрителей, 

так и для выступающих. Ведь, 

действительно, слушатели открывают 

для себя что-то новое, а выступающие 

преодолевают страх перед аудиторией. 

 

Корреспондент СЖ-14 

Ибрагимов Вадик



 

I 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ 

«МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

WORLDSKILLS RUSSIA 2016 
 

С 21 по 23 марта 2016 года в 

Республике Башкортостан проходил I 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  по стандартам WorldSkills 

Russia. В состязаниях начинающих профессионалов приняли участие 85 студентов и 

молодых специалистов в возрасте до 22 лет. Они соревновались в мастерстве по 13 

компетенциям, в числе которых «Сварочные технологии», «Лабораторно-

химический анализ», «Электромагнитные работы», «Камнетесное дело», 

«Предпринимательство», «Веб-дизайн», «Парикмахерское искусство», «Дизайн 

одежды», «Дошкольное воспитание», «Графический дизайн», «Видеомонтаж» и др.  

Чемпионат - не просто зрелищные 

соревнования, когда на одной или нескольких 

площадках молодые профессионалы 

выполняют задания по компетенциям, 

связанных с прикладным трудом. Одна из 

главных целей проведения мероприятий под 

эгидой WorldSkills – повышение престижа 

рабочих профессий и актуализация критериев 

и стандартов подготовки рабочих кадров, что 

особенно важно для специальностей 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности. 

На базе Специализированного центра компетенций Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж состоялись соревнования по 

компетенциям «Видеомонтаж» и «Графический дизайн», в которых приняли участие 

студенты нашего колледжа.   

В компетенции «Графический дизайн» наше учебное заведение представлял 

студент группы ПО-41 

Мухаметьянов Руслан (эксперт - 

преподаватель И.И. Шалаева), а в 

компетенции «Видеомонтаж» - 

студент группы ПО-32 Ломоносов 

Никита (эксперт - преподаватель 

С.В. Куликова).  

В рамках конкурсного 

задания по компетенции 

«Графический дизайн» 

необходимо было выполнить 5 

заданий. Создать: 

1. фирменный блок 



городского праздника 

2. рекламный плакат к празднику 

3. тематический буклет формата А4 с одним фальцем, содержащий 

интересные факты городского праздника 

4. сувенирную продукцию городского праздника (3D) 

5. упаковку для сувенирной продукции (развертка, 3D) 

Для выполнения конкурсных заданий требовалось: 

 выбрать идею, которая должна была быть воспроизведена в отведенное 

время;  

 выбрать 

фирменные цвета, 

связанные с 

оригинальной идеей и 

целевым рынком; 

 выбрать 

формат издания, чтобы 

сделать его читаемым и 

последовательным; 

 разместить 

элементы графики в хорошо сбалансированной композиции; 

 сохранить оригинальную дизайнерскую идею и увеличить ее визуальное 

воздействие и т.д. 

В рамках конкурсного задания по компетенции «Видеомонтаж» необходимо 

было выполнить 2 задания: 

– смонтировать 4 сцены социального ролика, продолжительностью 3-4 

мин., синхронизировать звук с видео, вставить титры, загрузить на публичный 

видеосервис; 

– снять и смонтировать видеорепортаж  с интервью, с максимальной 

детализацией происходящего на одной из компетенций конкурса «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

на базе СМПК. 

Поздравление участников 

чемпионата и награждение победителей 

I Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

проходило в рамках форума 

«Образование будущего» в  Конгресс-

холле в г.Уфа. 

Студент нашего колледжа 

Ломоносов Никита занял 3 место в 

компетенции «Видеомонтаж».  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Эксперты WorldSkills Russia 2016,  

преподаватели информационных технологий:  

   С.И.Куликова,  И.И.Шалаева 



Городской фестиваль  

«Студенческие встречи 2016» 
6 апреля в г.Стерлитамак проходил данный фестиваль среди всех 

образовательных профессиональных учреждений города. И на 

этом фестивали студенты показывали свои творческие 

способности. Студенты каждого колледжа, а их было 10,  

представили программу, максимальное время которой не должно 

было превышать 20минут, в которой должна бала быть раскрыта 

тема «Молодёжь в кадре», причём фестиваль посвящён году Российского кино и 

250-летию города Стерлитамак. А значит, и эти темы должны быть затронуты, а 

также в программе должны быть показаны творческие номера: песни, танцы и т.д. 

Наша творческая команда со всеми требованиями справилась и выступила, не 

побоюсь этого высказывания, ЛУЧШЕ ВСЕХ!!! Судить, конечно, не нам, мы себя со 

стороны не видим, но чувство гордости за нашу команду переполняет, особенно 

тогда, когда вновь и вновь пересматриваешь запись выступлений всех участников! 

Итоги, естественно, подводило жюри, которое выделило нашу команду аж по 4 

номинациям: «Преемственность поколений», «За креативность», «Эстрадный 

вокал», «Национальный танец».  

Выражаю особую благодарность всем, кто принял участие в программе 
№ Ф.и. Группа 

1.  Амирова Алина ПО-31 

2.  Амирова Эльвира ПСК-11 

3.  Анохина Мария СЖ-42 

4.  Ариткулова Алия С-42 

5.  Богомолова Юлия ГК-31 

6.  Валеева Ксения ПСК-11 

7.  Валиев Азат СМ-31 

8.  Гареева Рузия ПО-12 

9.  Герасимов МАксим С-22 

10.  Гизатуллин Айдар ГК-21 

11.  Ермаков Кирилл СМ-31 

12.  Жидяев Семён ГК-21 

13.  Калимуллина Алина ПО-21 

14.  Клементьев Никита СЖ-31 

15.  Лаврова Дарья ПО-21 

16.  Лаврушин Антон СЖ-33 

17.  Ларин Артём ПСК-31 

18.  Лукина Анастасия ДСБ-21 

19.  Марков Игорь ПО-12 

20.  Маркова Полина С-11 

21.  Масагутова Алия ГК-41 

22.  Мельнеченко Глеб С-42 

23.  Пучинкина Евгения ГК-31 

24.  Рахматуллин САмат СМ-12 

25.  Садыкова Александра ГК-21 

26.  Таныгина Ольга СЖ-12 

27.  Ткачёв Дмитрий СЖ-31 

28.  Файзуллина Алина СЖ-42 

29.  Фаттахова Рушана ПСК-21 

30.  Филипенко Александр СМ-31 

31.  Шамигулова Зухра С-11 

32.  Шахмуратова Альфия ПО-12 

33.  Юмакаев Халил СЖ-31 

34.  Якупов Айнур ПО-12 

Особая благодарность нашим выпускникам Хусаинову Азамату и Коновалову 

Павлу за их помощь и любовь к учебному заведению! И, конечно же, огромное 

спасибо нашей группе поддержки - нашим болельщикам, которые потратили своё 

время, пришли, поддержали 

команду!  

Есть ещё среди наших 2300 

студентов те, кому не 

безразлична студенческая 

жизнь!! А ведь  

ВЫ - МОЛОДЁЖЬ - 

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!!! 

Зав. д/о, председатель 

студенческого профкома  

Валентина Ивановна 

Зорина 



Есть в жизни ценности большие, 

Их не продать и не купить. 

И отмечают во всём мире 

Международный день семьи! 

 

Пусть счастье входит в каждый дом, 

Пусть в доме пахнет пирогом, 

Пусть звонкий смех детей звучит, 

Любовь всегда в семье царит!  

 

 «Семья – ячейка общества», таким 

сухим и формальным языком пишут 

о семье в официальных документах. Разве это соответствует реальности? Ведь семья 

- это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, эта атмосфера любви, 

понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию и развитию 

любого члена общества. Эта та база, на которой существует цивилизованное 

общество, без нее человеку существовать очень сложно. 

Слово «семья» имеет в своей основе корень «семь», имеющий отношение 

к продолжению рода, к воспитанию детей, что все года считалось и считается 

главным предназначением семьи. Осознавая роль семьи в жизни общества, 15 мая 

Генеральная Ассамблея ООН объявила Днем семьи. Являясь основой общества, 

семья остается хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей 

и преемственности поколений. 

 

Цените семью — это счастье большое, 

Когда тебя любят все, ценят и ждут. 

Храните семью — это чудо такое, 

 В котором живут доброта и уют. 

 

Здесь все разделяют и горесть, и радость, 

Успехи оценят, советы дают. 

В дому уважают и старость, и младость, 

Тепло очага дружно все берегут. 

 

И в праздник весенний, семье посвященный, 

Желаем, чтоб чаще за общим столом 

Семья отмечала свои юбилеи,  

И каждый оставил дела на потом. 

 

    Нет крепче на земле союза, чем счастливая и 

дружная семья. Это и начало новой жизни, и 

продолжение прекрасного рода, и почитание 

святости традиций. Семья — это наивысшее счастье, которое человек может создать 

сам. Сегодня, в Международный день семьи, мне хочется пожелать: пусть детский 

смех раздается повсюду, а родные будут вам верной опорой. Пускай вас всегда 

согревает тепло любви. Желаю вашей семье быть цветущей, дружной и сплоченной. 

Благополучия и добра всем семьям! 



Праздник труда (День труда) Этот 

праздник отмечается во многих 

государствах мира Поздравить с 

праздником 1 мая 1 мая во многих 

странах мира отмечается 

международный праздник - День 

труда, который изначально носил 

название День международной 

солидарности трудящихся. 1 мая 1886 

года американские рабочие 

организовали забастовку, выдвинув 

требование 8-часового рабочего дня. 

Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным 

столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II 

Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о 

проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной 

солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, 

Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и 

некоторых других странах. 

 Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой 

борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными 

портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, 

призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли 

народного хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся. 

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в 

первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена 

профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не 

политический праздник, а именно 

День труда, яркий весенний 

праздник, когда организуются 

народные гуляния, выступления 

артистов, ярмарки, мирные шествия 

и множество увеселительных 

мероприятий. А для кого-то это 

просто еще один выходной, в 

течение которого можно просто 

отдохнуть или провести время с 

семьей. Кстати, в некоторых 

странах День труда отмечается в 

иное время - к ним относятся, 

например, США и Япония. Более 

чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается. 

 

Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 

Зорина В.И. 

 


