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Солнцем радостно сияя, 

Счастьем полный через край, 

Наши лица озаряя, 

Целый день смеётся Май! 

 

Он идёт, предвестник лета, 

И его прекрасней нет. 

Это месяц Дня Победы, 

Величайшей из побед! 



Информация о мероприятии 
25.04.2018г. в актовом зале колледжа был проведен круглый 

стол со студентами 1 курса на тему: «Наркомания – знак беды!» с 

участием майора полиции отдела по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по г. Стерлитамак Файзуллиной Айгуль 

Фанисовоной. В ходе мероприятия студенты получили компетентные 

ответы, на интересующие их вопросы. Мероприятие имеет большое 

воспитательное воздействие на студентов, так как они поняли, что 

все связано с наркотиками в дальнейшем может пагубно повлиять на 

их будущее. В заключении мероприятия Айгуль Фанисовна рассказала об уголовной и 

административной ответственности за сбыт и употребление наркотических веществ. В 

круглом столе приняло участие 280 человек. 

Выступление зам директора по ВР  

Минеевой М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айгуль Фанисовна  

отвечает на вопросы студентов 

 

Участники круглого стола – студенты 1 курса 

 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева 



 КАК  ГОТОВИТЬСЯ  К ЭКЗАМЕНАМ 
Психологическая подготовка 

 Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по 

частям, сохраняя спокойствие. 

 Если очень трудно собраться с силами и мыслями 

постарайся запомнить сначала самое легкое, а потом переходи к 

изучению трудного материала. 

 Ежедневно выполняй упражнения, способствующие снятию 

внутреннего напряжения, усталости, достижению расслабления. 

Режим дня 
Раздели день на три части: 

 Готовься к экзаменам 8 часов в день; 

 Занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе - 8 часов; 

 Спи не менее 8 часов, если есть желание и потребность сделай тихий час после обеда. 

Питание 
Питание 3-4 разовым, калорийным и богатым витаминами. 

Употребляй в пищу грецкие орехи, молочные продукты, мясо, овощи, фрукты, шоколад. 

Перед экзаменами не следует наедаться. 

Место для занятий 
Правильно организуй свое рабочее пространство. 

Поставь на стол предметы или картинку в желтой или фиолетовой тональности, т. к. это 

цвета повышают интеллектуальную активность. 

Как запомнить большее количество материала 
 Составь план работы. 

 Просыпайся пораньше и посвящай утренние часы учебе. Наиболее благоприятное время для 

усвоения материала с 7 до 12 часов и с 14 до 17-18, утреннее время лучше использовать на 

самый сложный материал. 

 Для лучшего усвоения материала желательно повторить его 4 раза: 

 Просмотр материала - общая ориентировка; 

 Выявление основных идей текста и их взаимосвязи; 

 Повторение наиболее существенных фактов; 

 Изучать материал желательно с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже 

всего. 

 Обязательно следует чередовать работу и отдых: 40 мин. занятий, 10 мин. - перерыв. 

 Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, в начале вспомни, и 

обязательно кратко запиши все, что  знаешь по этому вопросу. 

 Ответы на наиболее трудные вопросы полностью и подробно расскажи родителям, друзьям 

- это поможет лучше усвоить материал, снять стресс. 

 Не повторяй билеты по порядку. Лучше напиши номер на листочке и тяни, как на экзамене. 

 Приходи на консультации с собственными конкретными вопросами. Это позволит "залатать 

дыры". 

 Оставь один день перед экзаменам на то, чтобы повторить планы ответов. 

Что делать если устали глаза 
В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если устали глаза, значит, 

устал и организм и ему может не хватить сил для выполнения экзаменационного задания. 

Чтобы глаза отдохнули нужно выполнить два любых упражнения: 

 посмотри попеременно вверх - вниз (25 сек.), влево - вправо (15 сек.); 

 напиши глазами свое имя, отчество, фамилию; 



 попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 сек.), потом на листе бумаги (20 

сек.); 

 нарисуй квадрат, треугольник - сначала по часовой стрелке, затем в противоположную 

сторону. 

Как поддержать работоспособность 
 Чередуй умственный и физический труд. 

 Делай гимнастические упражнения, отдавая предпочтение кувыркам, стойке на голове, т. к. 

усиливается приток крови к клеткам мозга. 

 Береги глаза, делай перерыв каждые 30-40 минут. 

 Минимум телевизионных передач!!! 

Как одеться на экзамен 
Одежда должна быть спокойных тонов. Постарайся избегать ярких, кричащих цветовых 

сочетаний в одежде, слишком вызывающих деталей костюма, чтобы не спровоцировать 

отрицательных эмоций у людей, с которыми предстоит вступить в контакт во время 

экзамена. 

Всегда помни о чувстве меры. Ничего лишнего!!! 

А вот после экзамена - все, что хочешь. 

Как вести себя до и в момент экзамена 
 Перед экзаменом обязательно хорошо выспись. 

 Иди отвечать в первых рядах. Чем дольше ты будешь находиться в окружении 

переживающих одноклассников, тем больше будет нагнетаться напряжение, чувство 

неуверенность, страха. 

 Приведи в порядок свои эмоции, соберись с мыслями. 

 Смело входи в аудиторию с уверенностью, что все получится. 

 Выполни дыхательные упражнения для снятия напряжения. 

 Сядь удобно.  

 Глубокий вдох через нос 4-6 сек. 

 Задержка дыхания 2-3 сек. 

 Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться в дальнейшем и не задавать лишних вопросов 

об оформлении тестирования. Тебе все объяснят: как заполнить бланк, какими буквами 

писать, как кодировать номер школы и т. д. 

 Постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для тебя существуют только часы, 

регламентирующие время выполнения теста, и бланк с заданием. Не торопись, читай задание 

до конца. 

 Просмотри все вопросы и начни с тех, в ответах на которые ты не сомневаешься. 

 Когда приступаешь к новому заданию, забудь все, что было в предыдущем, - как правило, 

задания в тестах не связаны друг с другом. 

 Действуй методом исключения! Последовательно исключай те ответы, которые явно не 

подходят. 

 Если ты сомневаешься в правильности ответа, тебе сложно сделать выбор. Доверься своей 

интуиции! 

 Оставь время для проверки своей работы хотя бы для того, чтобы успеть пробежать глазами 

и заметить явные ошибки. 

 Стремись выполнить все задания, но помни, что для 

ХОРОШЕЙ ОЦЕНКИ достаточно одолеть 75-80 % 

заданий. 

Успехов в сдаче экзаменов!!! 
   Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 

  



Жизнь идёт своим чередом… 

и в общежитии. 
21 марта 2018 года в общежитии №1 

прошло мероприятие «Весенняя капель», 

посвященная весне, любви, юности. Оно 

прошло в форме соревнования между   двумя 

командами: «Утомленные голодом» и «БЭМС». 

Обе команды выступали очень хорошо, не 

уступая друг другу! 

Так же соперничество между командами 

сопровождалось  выступлениями наших 

активистов! 

 

Елкибаева Нурзиля из группы ПО-31 

покорила нас своим прекрасным башкирским 

танцем! 

Также нам показали модель нового 

автомобиля, под названием «Жемобиль». 

Но все  таки, мероприятие подходило к 

концу. И нужно было выбирать победителей.  

После долгих размышлений, жюри 

определило победителей. И выиграла команда 

под названием «БЭМС»! 

Обе команды были удостоены вкусными 

тортами и аплодисментами  зрителей! 
 

Жилец общежития №1 

Халиуллина Альфира



Традиции моей семьи в праздник Победы 
 

Приближается 9 мая, День Победы-праздник победы Красной 

армии и советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Для моей семьи-это самый главный праздник в году, потому 

что это память о моём дедушке и о всех героях, погибших на войне и 

живущих в настоящее время. 

Мой дедушка, Челатканов Леонид 

Егорович, ветеран Великой Отечественной Войны. По 

рассказам мамы, находясь на поле боя он увидел, что в их с 

товарищем сторону летит граната. Мой дедушка быстро 

отреагировал и накрыл собою своего товарища. Друг 

благодаря ему выжил, а дедушка получил ранение, у него 

остался осколок в ноге, с которым он ходил оставшуюся 

жизнь. Был отправлен в военный госпиталь, а потом 

возвращён домой. Для меня он настоящий герой! 

После войны дед закончил высшую Партийную 

школу. Затем работал руководителем в гостинице. За свои 

заслуги находился на доске почёта города Стерлитамак. 

К сожалению, он умер через 2 месяца после моего 

рождения. Ему тогда было 76 лет. 

Но каждый год 9 мая он участвует в Параде Победы. Мы, его внуки, проносим его 

портрет в рядах Бессмертного Полка. 

Вообще, в нашей семье есть давняя и добрая традиция: собираться всем вместе 

каждый год в праздник Победы. Уже совсем скоро мы снова увидимся, чтобы всем 

вместе принять участие в Параде Победы и вспоминать подвиги наших дедов и 

прадедов. Мы очень гордимся ими! 

Неганова Анастасия, группа ПО-12 

 



Итоги профсоюзной работы 

за апрель  2018г. 
Весь насыщенный март активисты думали, что придёт апрель и 

они вздохнут с облегчением и отдохнут, но не тут то было! Апрель 

оказался ещё более плодотворным на разные мероприятия! А ведь к 

ним нужна подготовка и именно поэтому активистам пришлось 

репетировать почти каждый день.  

Итак, коротко о том, что 

прошло в апреле. 

Апрель начался с 

юморины... 1 апреля мы 

посетили городской дворец 

культуры, где состоялась 

игра КВН, в которой 

принимали участие и наши 

студенты, но не командой 

от колледжа, а в составе 

городской команды, а вот 

для желающих посмотреть игру от профкома были предоставлены льготные билеты. 

Надеюсь всем игра понравилась и все её запомнили. А нашей сборной колледжа по 

КВН желаем начать выступать уже на городском уровне! 

3 апреля творческая 

команда колледжа 

организовала концерт для 

гостей-участников 

республиканской 

олимпиады профмастерства. 

Были продемонстрированы 

танцы, песни, КВН, фильм о 

колледже. Гости с большим 

удовольствием 

аплодировали нашим 

ребятам и ушли с хорошим 

настроением на награждение. 

Благодарю организаторов и 

участников концерта. 

7 апреля танцевальный 

коллектив «Ритм жизни» под 

руководством Екатерины 

Якибаевой принял участие в 

городском празднике в ТЦ 

«Фабри» в день рождения 

игрового развлекательного 

центра для детей города. 

МОЛОДЦЫ!! 



12 апреля в «День 

космонавтики» работа актива 

началась утром с праздничного 

радиовыпуска, а во время 

большой перемены в фойе 

главного корпуса танцевальный 

коллектив и профсоюзный 

актив устроили танцевально-

развлекательный флешмоб 

«Лети, моя ракета!», к которому 

присоединились 

немногочисленные, но самые 

смелые студенты, получившие за поддержку выступающих сладости. А вот зрителей 

собралось очень много! Конечно, подготовка заняла много времени: нарисовали 

плакат для фото-зоны, смастерили из воздушных шариков «ракету», танцевальный 

коллектив разучили танцы, ну и вообще собрались вместе, а организаторы ещё и 

почаевничали и обсудили как всё прошло. Здорово! Спасибо огромное нашему 

танцевальному коллективу «Ритм 

жизни»!  

17 апреля творческая команда 

приняла участие в городском 

фестивале «Студенческие встречи», 

который проходил в актовом зале 

УГНТУ. Победа в двух номинациях 

«Лучший флешмоб» и «Лучший 

конферанс»! Классно! Ура! 

Поздравляем!!!  

19 апреля на 1 площадке колледжа 

проводился «День открытых дверей». 

Активисты совместно с администрацией 

колледжа подготовили встречу-концерт, на 

котором рассказали об истории, традициях 

и правилах колледжа. Вначале был 

представлен фильм о колледже, затем 

началась творческая программа, где наши 

кружковцы показывали номера 

художественной самодеятельности. Перед 



собравшимися гостями 

выступили: директор 

колледжа Андреев А.М., 

зам.директора Минеева 

М.А., заведующая по 

маркетингу Ахтямова 

Ф.М. В зале и фойе 

были представлены 

макеты дипломных 

работ студентов, творческие работы, 

модели, макеты, награды, кубки 

студентов и многое другое. 

Благодарим всех участников 

программы и пришедших гостей!  

23 апреля 2018г. на 1 площадке 

нашего колледжа прошёл фестиваль 

талантов "Новое движение". 

Благодарим всех участников, 

зрителей, жюри! Результаты таковы:  

1.  1 место «Чтение стихотворения» Курунов Никита С-41 

2.  2 место «Чтение стихотворения» Компанеец Илья ПО-12 

3.  1 место «Исполнение песни» Таныгина Ольга СЖ-32 

4.  2 место «Исполнение песни» Филипова Ксения ПО-11 

5.  3 место «Исполнение песни» Творч.коллектив ПО-11 

6.  1 место «Исполнение танца» Горина Полина ГК-11 

7.  2 место «Исполнение танца» Нуйкин Евгений ПО-12 

8.  3 место «Исполнение танца» Осипова Александра СЖ-33 

9.  Номинация «Весёлая команда» Сборная танцоров  

10.  Номинация «За волю к победе» Дуэт  СЖ-21 

11.  Номинация «Семейные ценности» Компанеец Илья ПО-12 

12.  Номинация «Неподражаемая харизма» Касаткин Михаил ПО-32 

25 апреля профсоюз студентов провёл ПОСЛЕДНЮЮ ДИСКОТЕКУ в этом 

учебном году!!! В программе проведён мастер-класс клуба танцев "SUN CITY", 

конкурсы, дискотека, конкурс "БИТВА ТАНЦОРОВ", вручение дипломов лучшим 



танцорам, кубка победителю,  награждение участников конкурса талантов "Новое 

движение".  

Яркое эмоциональное шоу, 

зажигательная дискотека и всё это 

благодаря нашему самому активному 

танцевальному коллективу «Ритм жизни» 

под руководством выпускницы нашего 

колледжа Якибаевой Екатерины. 

БЛАГОДАРИМ! 

26 апреля  наш колледж 

принял участие в 

Республиканской ярмарке 

учебных заведений «Моя 

профессия – мое будущее». 

Учащиеся средних 

образовательных учреждений 

города и Стерлитамакского 

района имели возможность 

познакомиться с учебными 

заведениями среднего 

профессионального образования в 

Городском доме культуры. Каждый 

колледж представил свое учебное 

заведение выставочными экспозициями 

и выступлением студенческих 

агитбригад. Наш колледж представил 

11 специальностей и 4 рабочих 



профессий творческими работами студентов, дипломными проектами выпускников, 

методическими разработками преподавателей и студентов, видеофильмом и 

видеороликом, звуковой рекламой. Школьникам были розданы цветные рекламные 

проспекты о колледже и наклейки с логотипами колледжа. Надо сказать, выставка 

нашего колледжа была самой привлекательной, объемной и яркой. А визитная 

карточка колледжа, продемонстрированная нашими студентами под руководством 

Зориной В.И., произвела огромное впечатление на всех присутствующих в актовом 

зале и была признана самой лучшей. Ребята нашего колледжа заслуженно заняли 

Iместо в конкурсе выступлений студенческих агитбригад. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Молодцы все!!!  

27 апреля был организован коллективный поход 

на концерт певца и композитора, а по 

совместительству и руководителя нашего 

вокального коллектива Глеба Радова, которому 

помогали в организации наши студентки Лаврова 

Дарья и Таныгина Ольга. Также была проведена 

акция «Театральная неделя», по которой многие 

студенты колледжа посетили выбранные спектакли 

русского драматического театра. 

Хорошо, что в нашем колледже есть профсоюзная организация студентов! 

Благодаря этому мы можем проводить так много различных мероприятий и пусть не 

супер, но всё же подарки дарить нашим студентам! Все мероприятия проводятся на 

ваши, ребята, профсоюзные взносы! И даже такие скромные профсоюзные взносы 

12,60 рублей в месяц (или 150 руб. в год) приносят пользу огромному количеству 

наших студентов! Активисты и кружковцы получают премии, участники конкурсов 

получают подарки, призы, покупается всё, что нужно для оформления зала, 

мероприятий, выдаётся материальная помощь и многое другое. По всем «доходам и 

расходам» ведётся бухгалтерский учёт и ежеквартально сдаются отчёты в налоговую 

(подробнее можно ознакомиться в 46 кабинете).  

БЛАГОДАРЮ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ ЗА ВСЁ: за отзывчивость, 

участие в мероприятиях, в работе студенческого актива, кружков и клубов по 

интересам, за то, что вы у нас есть такие классные, современные, интелегентные, 

понимающие, весёлые, активные, готовые всегда прийти на помощь! Всем желаю 

мира, добра и здоровья! С наступающими праздниками! 

Зав. д/о по внеклассной работе, председатель студенческого профкома 

 Валентина Ивановна Зорина 



9 мая - День Победы.  

История праздника и традиции  
Война приходит неожиданно. Ее жестокость 

и несправедливость ломают человеческие 

судьбы. Даже сегодня, 73 года спустя после 

окончания Великой Отечественной, планета 

отмечает триумф мира, что является символом 

несгибаемой воли духа народа к свободе.  

День Победы не состоялся бы без мужества 

наших отважных воинов. Войскам Советского 

Союза понадобилось долгих четыре 

года, чтобы выгнать оккупантов с 

родной земли. В апреле 1945 года 

Красная армия стояла под стенами 

Берлина. 1 мая, в ходе наступательной 

операции в районе Рейхстага, около 

3:00 ночи над крышей здания взвилось 

Знамя Победы. Хотя здесь стоит 

отметить, что информация была 

обнародована поспешно. Ведь еще 30 

апреля по радио огласили, что 

штурмовой флаг водружён над зданием 

парламента.  

Сложные военные операции, тысячи жертв - и Великая война закончилась. Акт о 

капитуляции вражеской Германии был подписан 9 мая. День победы, история 

праздника отсчитывается от этой даты, со слезами горечи и счастья встречали во всем 

мире. Официально сдались гитлеровские войска еще 8 числа. Но в связи с временной 

разницей мир в Союзе наступил в 1:00 ночи. В тот же день в Москву привезли 

документ, который свидетельствовал о падении нацистов. Позже, 22 июня 1945 года, 

Иосиф Виссарионович издал приказ. В нем говорилось о том, что в связи с падением 

Германии Москва проведет торжественное шествие, в котором возвеличит своих 

героев. Идея у главы державы возникла еще в начале мая, до решающего акта, 

который назвали Парад Победы, состоялся в июне, хотя 9 мая - День Победы. История 

праздника началась с 24 числа. Погода в тот день была ужасная, лил дождь. 

Возглавляли шествие барабанщики-суворовцы. Далее шли сводные полки фронтов. 

Это были солдаты разных национальностей и званий. Каждый из них проявил 

смелость и чрезвычайную преданность родине в бою. В общем, участвовали более 40 

000 военных. Форму для всех участников шили по спецзаказу. День Победы 1945 года 

принимал Герой и маршал Советского Союза Г. Жуков. Военачальники ехали по 

площади на белоснежных породистых лошадях. Исследователи уверены - 

единственной причиной, почему Сталин не принимал участия в параде, было то, что 

он был плохим наездником. Об успехе своих войск под стенами Берлина Сталин знал 

хорошо. Уже 2 мая город сдался. Активно сопротивлялись только отдельные группы 

солдат. Понимая, что гитлеровцам деваться некуда и капитуляция неизбежна, 

Верховный Главнокомандующий еще накануне, 8 числа, подписал указ о том, что 

отныне 9 мая - День Победы.  



История праздника началась с 

утренних газет, в которых сообщили 

радостную новость. Большую роль в 

жизни советского человека играло радио. 

Так, в 6 утра о победе оповестил Юрий 

Левитан. Голос этого мужчины объявлял 

все изменения на линии фронта на 

протяжении всей войны. Люди разносили 

радостную новость из дома в дом. 

Прохожие на улицах обнимались, 

поздравляли друг друга, плакали. Во 

второй половине дня под стенами Кремля 

собрали несколько зенитных дивизий. 

Были привезены прожекторы, которые освещали портреты вождей. Вечером над 

столицей пробил Салют Победы. В этот день никто не работал. Неизменный символ до 

1948 года советские граждане отдыхали 9 мая. Далее все силы были брошены на 

восстановление разбомбленной страны. Ненадолго о дате забыли. Только с 

инициативы Л. Брежнева продолжилась история праздника 9 мая. День Победы для 

детей был особой датой. Массовые акции, что проводились, формировали любовь к 

родине, уважение к тем, кто ее защищал. С годами праздник обзаводился традициями. 

Особенно большие парады устраивались на годовщины. Так, в 1965 году впервые 

было вынесено Знамя. Стоит заметить, что в демонстрации 1945 оно не участвовало. 

Интересно, что флаг специально доставили в Москву 20 июня для парада. Но в связи с 

нехваткой времени на подготовку Жуков отдал приказ не выносить знамя. Он 

оставался незаменимым атрибутом и 

символизировал 9 мая, День Победы. 

История праздника кратко рассказывает 

об отношении следующих поколений к 

Великой Отечественной войне. До сих 

пор парады пестрят красными флагами. 

С 1965 года Знамя заменили копией. 

Посмотреть на оригинал можно в 

Центральном музее Вооруженных сил 

Российской Федерации. Неизменным, 

традиционным цветом праздника 

является оранжевый и черный. Эта 

история начинается с 26 ноября 1769 

года. Именно тогда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия. Это 

была медаль за отвагу на поле боя. С некоторыми изменениями награду перенял Союз. 

С 1942 года смельчаков награждали «Гвардейской лентой». Ее оранжево-темная гамма 

- уже традиция на 9 мая, День Победы. История праздника навеки связана с этими 

цветами. Краски символизируют дым и пламя. Такие оттенки использовали и в ленте 

ордена Славы. Не забывают традиции и сейчас. В  2005 году в России была проведена 

акция. Георгиевская лента стала символом благодарности за мир и уважения 

ветеранам. Каждый, кто держал ее в руках накануне праздника или во время парада, 

свидетельствовал - он помнит о Великой победе. Торжественное шествие, ленты, 

песни Льва Лещенко, красные флаги - все это неотъемлемые атрибуты 9 мая. Старшее 



поколение понимает суть праздника. Но, к сожалению, молодые люди часто даже не 

осознают, кто с кем воевал. Постепенно пафосные процессии теряют популярность. 

Все меньше подростков знают, что такое 9 мая, День Победы. История праздника для 

дошкольников должна в первую очередь доноситься их родителями и учителями. Не 

стоит менять ритуалов. Хотя бы один раз в год кладите с детьми цветы к Могиле 

Неизвестного Солдата. Нужно учить молодежь уважать прошлое своего народа. День 

Победы посвятите непосредственным защитникам Отечества. Положите к подножию 

монументов традиционные тюльпаны и нарциссы, поблагодарите стареньких 

ветеранов, которые еще остались в живых, помолитесь за мир.  

«Давно закончилась война» 

Давно окончилась война, 

Страна восславила героев, 

Почтила павших имена 

И приступила снова строить 

Всё что порушила война. 

Пахала, сеяла, растила, 

Крепила снова рубежи, 

Чтоб нас не попрала вражья сила, 

Чтоб нам спокойней было жить. 

Давно закончилась война. 

Страна залечивала раны, 

Была ли наша в том вина. 

Но смерть косила ветеранов. 

Мы берегли их, как могли 

Не вечна жизнь на белом свете. 

И над поросшим бугорком земли 

Все плачут мамы, жены, дети… 

От ужасов военных лет 

И до сих пор не умолкает эхо, 

И до сих пор есть войны на земле, 

Рожденные двадцатым веком. 

Но в этом наша есть вина, 

Что в мире злобствует война.



Акция Георгиевская ленточка в 2018  
Черный и оранжевый цвет считались императорскими и государственными, это 

символ черного двуглавого орла и желтого поля. Стоит отметить, что официальных 

правил ношения георгиевской ленты нет. Однако – это не модный аксессуар, а знак 

памяти, уважения, скорби и благодарности участникам Великой Отечественной войны. 

Поэтому необходимо относиться к ленточке бережно и с уважением. 

Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, что подвиг 

советских солдат навсегда остался в сердце у потомков. Не стоит носить ленту на 

голове, ниже пояса, на сумке, на кузове автомобиля (в том числе на антенне машины). 

Также не нужно использовать ее в качестве шнурков или шнуровки на корсете (такие 

случаи тоже бывали). Кроме того, не допускается ношение георгиевской ленты в 

испорченном виде.  

Кодекс акции «Георгиевская лента»  

Акция «Георгиевская ленточка» — не коммерческая и не политическая. 

Цель акции — создание символа праздника — Дня Победы.  

Это символ, который выражает уважение к ветеранам, дань Памяти павшим на поле 

боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому 

Советский Союз победил в 1945 году.  

Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских 

или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» — символ, а не награда. 

«Георгиевская ленточка» не должна являться объектом купли-продажи.  

«Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не 

допускается использование 

ленты в качестве 

сопутствующего товара 

или элемента товарной 

упаковки. 

«Георгиевская 

ленточка» 

распространяется 

бесплатно. Запрещено 

выдавать ленточки 

посетителю торгового 

учреждения в обмен на 

покупку.  

Не допускается 

использование 

«Георгиевской ленточки» в 

политических целях 

любыми партиями или 

движениями. 

Это символ не 

сломленного духом народа, 

который боролся, победил 

фашизм в Великой 

Отечественной войне. 



Краткая история рождения 

праздника   1 Мая 

Если заглянуть в книги или в газеты то 

они могут рассказать нам историю весеннего 

праздника Первомай, который не сразу имел 

название праздник весны и труда. 

Официально праздник называется Днем 

международной солидарности трудящихся — 

отмечается в 142 странах и территориях мира 

1 мая или в первый понедельник мая. В 

некоторых странах День труда отмечается в 

другое время — к ним относятся, например, 

США, Япония, Австралия и Новая Зеландия. 

Многие помнят, что не так давно он 

назывался Днем солидарности трудящихся. 

История этого политического праздника началась в конце XIX века, когда пролетарии 

всех стран объединились в борьбе против угнетателей. Одно из выступлений протеста, 

состоявшееся 1 мая 1886 года в Чикаго, закончилось взрывом бомбы и гибелью 

нескольких полицейских. 

За организацию беспорядков четверо участников демонстрации были 

приговорены к смертной казни. В память о них Парижский конгресс II 

Интернационала в июле 1889 года предложил ежегодно 1 мая отмечать День 

солидарности мирового пролетариата. С тех пор в этот день рабочие разных стран 

стали устраивать демонстрации, в ходе которых они пытались отстоять свои права. 

В России маевки начали проводиться с 1897 года.  

Маёвка - это собрание всей семьи или компании для проведения пикника. 

Пикники проводятся 1-го или 2-го мая. Эта традиция празднования на природе была 

придумана в СССР и сохранилась до наших дней. Изначально, в дореволюционной 

России, маёвка представляла собой нелегальное собрание рабочих, устраиваемое за 

городом в день 1-го мая. Маевки преследовались царской полицией. В советское время 

маёвки стали в большей степени формой коллективного отдыха. 

Первые маевки в Анжеро-Судженске были в 1905 году. Маевка проходила в лесу 

за рекой Алчедат.   Её участником был Сергей Миронович Киров. Он пришел на 

маевку в красной рубахе, впервые от него шахтеры услышали о Ленине. Местом 

маевок, митингов, а позднее собраний комсомольцев 20-х годов стала березовая роща 

(рядом со стадионом «Кристалл»). В 1981 году наша газета писала, что комсомольцы 

30-х годов ходили туда отдыхать, устраивали спортивные соревнования, различные 

встречи и диспуты. В 80-х годах это место стало местом пионерских сборов и встреч с 

ветеранами войны и труда.   

После Октябрьской революции праздник 1 Мая стал считаться официальным 

мероприятием Ежегодно в г. Москве в этот день проводились военные парады и 

демонстрации..  

Если заглянуть в газету «Борьба за уголь» 1935 года, то можно прочитать, что 

этот праздник отмечался трудовыми достижениями в перевыполнении плановых 

заданий, в социалистическом соревновании между бригадами, чествованием 

передовиков производства и организацией праздничного концерта.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


В Центральной библиотеке есть несколько фотографий, где запечатлены 

участники демонстраций 1962 и 1964 годов. На них учащиеся и труженики 

предприятий выстроившись в колоны  проходили по центральной улице города. В 

руках у горожан были веточки, украшенные бумажными цветами, транспаранты с 

лозунгами. На машинах крепилось названия предприятия, участвовавшего в 

демонстрации. На одной из машин в 1964 году даже поместили макет ракеты 

«Восток». Центральная библиотека благодарит жителей города, которые поделились 

своими старыми фотографиями из семейных альбомов, в первую очередь скажу 

«спасибо» семье Федориновых, Нине Михайловне Кабановой, Анатолию 

Михайловичу Петрову. 

Последнее празднование Дня солидарности трудящихся состоялось в 1990 году. 

Два года спустя власти вернули гражданам Первомай, переименовав его в 

Праздник весны и труда. Сегодня этот день большинством россиян воспринимается 

как дополнительный выходной. Первомайские праздники для многих из нас - 

прекрасная возможность отдохнуть, выбраться за город, заняться домашними делами. 

С праздниками Вас,  

уважаемые педагоги,  

сотрудники  

и дорогие наши студенты! 

Всем здоровья, мира и добра! 
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