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«9 Мая 2022 в России»
взятием Берлина. В 
битве за этот город 
армия СССР потеряла 
более 325 тысяч солдат 
и офицерского соста-
ва. За каждую улицу и 
каждый дом в Берлине 
фашистские солдаты 
дрались до последнего, 
в городе даже были 
использованы танки. И 
вот в 00:43 9 мая был, 

наконец, подписан акт 
о капитуляции Герма-
нии. Из-за разницы во 
времени день оконча-
ния Второй мировой 
войны отмечается в 
России 9 мая, а в Евро-
пе — 8 мая.

Уже в 6 утра 9 мая 1945 
года по всем громкого-
ворителям Советского 
Союза был зачитан 
Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР 
о назначении 9 мая го-
сударственным празд-
ником — Днем Побе-

Каждый год 9 мая 
отмечается один из 
самых важных празд-
ников в нашей стране 
— День Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. В 2022 по всей 
России пройдут празд-
ничные меропрятия.
Эту дату свято чтут не 
только в России, но и в 
других странах быв-
шего СССР, а также в 
мире. В День Победы 
принято вспоминать 
подвиги наших дедов 
и прадедов, которые 
освободили свою 
землю от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
История праздника
Великая Отечествен-
ная война длилась 4 
года — с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 
года. За это время 
не вернулись домой 
больше 26 миллионов 
советских жителей, 
среди которых были 
не только погибшие 
воины, но и мирные 
жители, скончавшие-
ся в годы войны или 
вывезенные на другие 
территории.

В январе 1945 года 
началось активное 
наступление советских 
войск, которое закон-
чилось героическим 

ды. Вечером состоялся 
торжественный салют, 
состоявший из 30 зал-
пов из тысячи орудий.

Первый военный па-
рад в честь Дня Побе-
ды прошел на Красной 
площади в Москве 24 
июня 1945. Однако 9 
Мая был выходным 
днем недолго, в 1948 

году советские власти 
решили сконцентри-
роваться на восста-
новлении страны и 
отменили пышное 
празднование. День 
Победы снова стал 
выходным при Бреж-
неве — в 1965 году, 
когда отмечался двад-
цатилетний юбилей 
окончания страшной 
войны. Торжественные 
парады и праздничные 
салюты прошли во 
всех городах-героях, 
ветеранов и участни-
ков тыла приглашали 

в учебные заведения и 
на производства.

Что празднуется в 
День Победы
На территории бывше-
го СССР нет ни одной 
семьи, которую не 
затронула бы Великая 
Отечественная война. 
У каждого есть пред-
ки, которые помог-
ли спасти Землю от 
фашизма. Именно их 
подвиг мы вспоминаем 
в этот день и не пере-
стаем гордиться. Даже 
в тяжелые 90-е годы 
люди не забывали этот 
светлый и одновремен-
но грустный праздник, 
отмечая его хотя бы с 
членами своей семьи.

Во время войны тяже-
ло пришлось не только 
солдатам и офицерам. 
Те, кто по состоя-
нию здоровья или в 
силу возраста не мог 
пойти на фронт, тру-
дились в оборонной 
промышленности. На 
производствах места 
рабочих заняли под-
ростки и женщины. 
Поэтому победа над 
немецко-фашистскими 
оккупантами — это 
гордость всего совет-
ского народа, потомки 
которого живут, в том 
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числе, в современной 
России.

Традиции праздника
Одной из основных 
традиций в День По-
беды является вынос 
красного знамени. 
Традиция соблюдается 
с 1965 года, когда был 
вынесен именно тот 
флаг, который совет-
ские солдаты повеси-
ли над рейхстагом в 
1945-м. Позже знамя 
поместили в музей 
вооружённых сил, а на 
парад выносят полную 
копию флага.

Традиционно с утра 
9 Мая проходит 
Парад Победы на 
Красной площади в 
Москве, 2022 год не 
станет исключением. 
В Санкт-Петербурге 
проводится парад с 
участием флота. Также 
мероприятия прохо-
дят в городах-героях 
и городах воинской 
славы. Вечером — обя-
зательно торжествен-
ный салют с залпами 
из орудий и фейервер-
ками.
В День Победы рос-
сияне направляются к 
местным памятникам 
и мемориалам, возла-
гают к ним цветы и 
венки. В парках и на 
площадях проходят 
различные концерты 
с участием известных 
артистов и самодея-
тельных коллективов. 
В городах проходят 
акции, митинги и ше-
ствия.

Международный день 
семей (International 
Day of Families), от-
мечаемый ежегодно 
15 мая, провозглашён 
резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 
47/237 в 1993 году.
Идея учреждения дан-
ного праздника воз-
никла еще в 1989 году, 
когда желая обратить 
внимание обществен-
ности разных стран 
на проблемы семьи, 

Генассамблея ООН 
провозгласила 1994 
год Международным 
годом семьи, а в 1993 
году приняла резолю-
цию об учреждении се-
годняшнего праздника.
Установление это-
го дня ставит целью 
обратить внимание 
общественности стран 
на многочисленные 
проблемы семьи. А 
его проведение предо-
ставляет возможность 
повысить уровень 
информированности в 
вопросах, касающих-
ся семей, и углубить 
знание социально-эко-
номических и демогра-
фических процессов, 

влияющих на положе-
ние семей.
По мнению ООН, 
когда попираются 
основные права одной 
семьи — единство всей 
человеческой семьи, 
членами которой они 
являются, находится 
под угрозой.
Являясь одним из 
основных институ-
тов общества, первой 
ступенью социализа-
ции человека, семья 

развивается и видо-
изменяется вместе с 
окружающим миром, 
по-своему реагируя на 
требования времени, 
отвечая на обществен-
ные потребности и 
сама формируя их.
Семья, как основной 
элемент общества, 
была и остается хра-
нительницей чело-
веческих ценностей, 
культуры и историче-
ской преемственности 
поколений, фактором 
стабильности и разви-
тия. Благодаря семье 
крепнет и развивается 
государство, растет 
благосостояние на-
рода. Во все времена 

о развитии страны 
судили по положению 
семьи в обществе и 
по отношению к ней 
государства.
С семьи начинается 
жизнь человека, здесь 
происходит формиро-
вание его как гражда-
нина. Семья — источ-
ник любви, уважения, 
солидарности и при-
вязанности, то, на чем 
строится любое циви-
лизованное общество, 
без чего не может 
существовать человек. 
Благополучие семьи — 
вот мерило развития и 
прогресса страны.
Вызывает беспокой-
ство и тот факт, что 
в мире растет число 
бездомных семей. Так, 
в ряде европейских 
стран число бездо-
мных семей постоянно 
составляет свыше 20% 
от общего числа бездо-
мных.
Эмблема праздника
Эмблема праздника
Во многих странах 
мира разработаны це-
лые стратегии демогра-
фического развития. 
А в сам этот праздник 
проводятся различные 
просветительские, 
публичные и празд-
ничные мероприятия 
— концерты; встре-
чи супружеских пар, 
имеющих большой 
опыт семейной жизни; 
благотворительные 
акции для опекунских 
семей с детьми и для 
ребят из многодетных 
и малообеспеченных 
семей; тренинги для 
молодых семей; тема-

«Международный день семей» 

Грынчишина В.
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Сапожникова А.

тические практикумы 
и конференции, радио 
и телепрограммы, 
газетные публикации 
и программы, посвя-
щенные темам семьи, и 
другие мероприятия.
Кстати, каждый год 
для Международного 
дня семей выбира-
ется определенная 
тема. Так, в разные 
годы девизом Дня 
были: «Содействие 
социальной интегра-
ции и солидарности 
поколений», «Обеспе-
чение баланса между 
трудовой деятельно-
стью и выполнением 
семейных обязанно-
стей на благо семей 
и общества в целом», 
«Решение проблем 
малоимущих семей и 
проблем социальной 
изоляции», «Влияние 
миграции на семьи во 
всём мире», «Семьи и 
инвалиды», «Воздей-
ствие ВИЧ и СПИДа 
на благополучие се-
мьи», «Семьи и старе-
ние — возможности 
и задачи», «Создание 
семей на основе пар-
тнерства», «Мужчины 
— главные? Гендерное 
равенство и права 
детей в современных 
семьях», «Семья, здо-
ровый образ жизни и 
устойчивое будущее», 
«Семья, образование 
и благосостояние», 
«Семья и инклюзивное 
общество», «Семьи 
и меры по борьбе с 
изменением климата», 
«Семья и новые техно-
логии» и другие.

Ежегодно 1 мая во 
многих странах мира 
отмечают Празд-
ник Весны и Труда. 
В Советском Союзе 
проводились массовые 
демонстрации, а сей-
час люди в этот день 
предпочитают отдых 
на природе. Как отме-
тят Первомай в 2022 
году – читайте в нашем 
материале.

История праздника
Праздник возник еще 
в Древней Италии. 
Местные племена 
почитали в этот день 
богиню плодородия 
Майю. В честь нее, 
собственно, и был на-
зван месяц май. Счита-
лось, что чем громче и 
праздничнее отметить 
1 Мая, тем больше 
будет урожая. После 
отмены язычества 
праздник забылся, од-
нако его вновь возро-
дили в XIX веке. В 1886 
году в американском 
городе Чикаго местные 
рабочие вышли на ми-
тинг, требуя 8-часовой 
рабочий день. Дело в 
том, что в Штатах в 
те времена к простым 
крестьянам относи-
лись как к рабам: люди 

работали круглосу-
точно за еду, не имея 
никаких личных прав. 
Правда, демонстрация 
тогда закончилась же-
стоко: всех вышедших 
местные власти рас-
стреливали на месте… 
Через три года в па-
мять об этом кровавом 
событии Парижский 
конгресс II Интерна-
ционала назвал 1 Мая 

Днем солидарности 
трудящихся всего 
мира. Традиции празд-
ника в разных странах
Если изначально Пер-
вомай праздновался 
во всех государствах 
как День солидарности 
трудящихся, то впо-
следствии его везде 
переиначили. И 1 Мая 
в 2022 году жители 
разных стран отметят 
совсем по-разному.

В Финляндии 1 Мая 
– это праздник студен-
тов. Дело в том, что в 
учебных заведениях 
этой страны закан-
чиваются занятия, и 
учащиеся отмечают 
это событие. Главные 
события происходят в 
Хельсинки у памятни-
ка обнаженной девы 

Хавис Аманды. Сту-
денты там распивают 
шампанское и веселят-
ся.

В Ирландии символ 
Первомая – боярыш-
ник. Местные жители 
повязывают на дере-
во красные ленточки 
и загадывают самые 
сокровенные желания. 
Считается, что они 
обязательно сбудутся.

В Англии все дружно 
танцуют вокруг стол-
бов в национальных 
костюмах. Столбы 
при этом обматывают 
яркими лентами, ко-
торые символизируют 
сотворение мира.

В Германии 1 Мая 
отмечают свой малень-
кий Хэллоуин. Мест-
ные жители одеваются 
в костюмы нечистей 
и ночью выходят на 
шабаш. Это еще языче-
ские традиции. Счита-
ются, что таким обра-
зом люди притягивают 
фортуну и изгоняют 
злых духов.

А на Гавайях, в отли-
чие от немцев, Перво-
май – добрый. Здесь 
с большим размахом 
празднуют День цве-
точных гирлянд: пле-
тутся венки, ожерелья 
из орхидей, жасмина, 
плюмерии. Тем самым 
местные жители благо-
дарят природу за пода-
ренную им красоту.

Орлова Д.

«Первое мая 2022: Праздник Весны и Труда»
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»
02.05.2022 12:00 - 
Выставка работ 
детской изостудии 
«Победный май»
04.05.2022 17:00 -
Мастер-класс по 
прикладному 

творчеству
05.05.2022 18:00 - 
Просмотр 
художественного 
фильма
06.05.2022 18:00 -
Вечер романса. 55+

07.05.2022 18:00 - 
«И будет месяц май ...»
09.05.2022 12:00 - 
«Великая Победа»
13.05.2022 19:00 - 
«Отчётный концерт»
16.05.2022 10:00 - 

«Здоровье семьи»
19.05.2022 18:00 - 
«Успех семьи»
23.05.2022 12:00 - 
«Последний звонок»
27.05.2022 18:30 - 
«Большой отчётник»

Молодежная газета «Трудовые будни»
Учредитель: МБУ ЦКР Некрасовский 

Директор: Копылов М.А.
Главный редактор: Громик Д.И. 

Редакционная коллегия: Могутова Е.

Адрес редакции: 
141 865 М.О, Дмитровский район,          

городское поселение Некрасовский,  
микрорайон Строителей, дом 12. 

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются и не 

возвращаются. За содержание реклам-
ных материалов редакция 
ответствености не несет.

Газета набрана и сверстана             
специалистами МБУЦКР Некрасовский

Тираж 100 экз.
Газета выходит один раз в месяц.

Международный день пожарных4 мая свой професси-
ональный праздник 
– День пожарных – на 
международном уров-
не отмечают люди 
мужественной про-
фессии, защищающие 
и спасающие жизни 
людей, животных, 
имущество, объекты 
экосистемы от огня. 
Нередко борьба с 
огнём уносит жизни 
этих отважных про-
фессионалов.

Международ-
ный день пожар-
ных (International 
Firefighters’ Day, IFFD) 
появился на свет имен-
но после подобных 
трагических событий, 
связанных с тушением 
лесного пожара в дека-
бре 1998 года, произо-
шедшего в Австралии. 
Тогда при исполнении 
своего служебного 
долга погибли пятеро 
пожарных. Это собы-
тие не было первым 
случаем гибели борцов 
с огнём, однако имен-
но оно подтолкнуло 
неравнодушных людей 
к учреждению Между-
народного дня, когда 
можно было бы че-
ствовать 

героев-огнеборцев, а 
также почтить память 
погибших при испол-
нении служебного 
долга.

Эта инициатива была 
подхвачена во многих 
странах мира, чему 
способствовало её 
распространение по 
Интернету. В качестве 
даты празднования 
был выбран день 

чествования Святого 
Флориана, считающе-
гося небесным покро-
вителем пожарных, 
и так как во многих 
странах именно 4 мая 
пожарные отмечают 
свой профессиональ-
ный праздник.

Людей этой профес-
сии объединяют такие 
качества, как профес-
сионализм, мужество, 
решительность, само-
отверженность.

Традиционно 4 мая 
пожарные во многих 
странах мира вспоми-
нают своих товарищей, 
отдавших свои жизни 
во имя жизней других 
людей. К памятникам и 

мемориалам подносят 
венки, в подразделе-
ниях наряду с торже-
ственными меропри-
ятиями проводят 
мероприятия памяти.

Стоит отметить, что в 
России День пожарной 
охраны отмечается 30 
апреля в соответствии 
со своими традиция-
ми, однако, и он распо-
ложился в календаре 
неподалёку от Между-
народного дня пожар-
ных.

Символом праздника 
является красно-синяя 
лента, где красный 
цвет символизирует 
собой пламя, а синий 
– воду. 
Пожарный, выполняя 
свою работу, 
становится борцом с 
огненной стихией, ис-
пользуя в своих целях 
силу другой стихии – 
воды.

Во многих странах 4 
мая является 
профессиональным 
праздником и для всех 
работников служб 
экстренной помощи, 
работающих, так же 
как и пожарные в 
круглосуточном 
режиме дежурства и 
часто выполняющих 
свои обязанности 
плечом к плечу с 
пожарными.

Могутова Е.


