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«Колонка редактора»  

 

 
С 1-м Мая! С днем весенним! 

В жизни пусть царит весна! 

Пусть на солнце зеленеет 

Изумрудами листва, 

Яркой солнечной улыбкой 

Этот день одарит вас, 

Радость в дом придѐт с избытком, 

Счастье будет в блеске глаз! 

 

 

«Из истории»  

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 Германии, Испании, Италии, 

США и других странах.  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. 

 

Еще один праздник в мае… 

 

С Днем Победы! Радостная дата 

И при этом светлой скорби час... 

Миллионы полегли когда-то, 

Чтоб свободу выкупить для нас! 

 

Так отметим радостно, сердечно – 

Сохраняя радость сквозь года: 

Счастье, подвигом заслуженное вечным, 

С нами остается навсегда! 

 

«Интересные факты о Дне Победы» 

  

  Сейчас одним из символов победы в Великой 

Отечественной войне были нашивки с георгиевской 

ленточкой. НО эта лента учреждена ещѐ в 18 века за 

проявленную доблесть в бою.  

 

  Ещѐ немного о важном смысле Георгиевской ленты, 

точнее о имении Георгий для Дня победы. 6 мая 1945 

года прямо накануне дня победы был день Георгия 

Победоносца. Капитуляцию Германии подписал 

Георгий Жуков.  

 

  Выходным днем 9 мая стал лишь в 1965 году. Также 

выходной был с 1946 по 1948 года, то есть в 65 было 

по сути возвращение.  

 

  В 2000 году в Москве прошел последний пеший 

парад ветеранов.  

 

  В 2008 году впервые на параде Победы на Красной 

площади прошла тяжѐлая техника.  

 

 20 лет без парада. Проводить парады каждый 

год стали лишь в последнее время. А 9 мая почти 20 

лет совсем не считался праздничным днем. В 1948 

году руководство страны заявило, что надо забыть о 

войне и заниматься восстановлением государства. 

Лишь в 1965 году 9 мая как праздник реанимировал 

Брежнев. Тогда же был проведен Второй парад 

Победы. Третий прошел к 40-летию Победы - в 1985 

году, следующий - спустя 15 лет, в 1990 году.  



 

 

«Новости группы» 

Мы тоже побывали на параде Победы… Только в детском саду. 
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