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подснежник.

1 мая - Праздник труда и весны
История Первого мая берет начало с античных времен. 
В это время жители древнего Рима превозносили богинь плодородия и растительного мира – Майю и 
Флору. Подобные празднества проводились у большинства народов мира и ничего общего с 
трудящимися профсоюзами не имели.

Свою современную трактовку праздник получил в 1886 году, после того, как в Чикаго прошли крупные 
митинги рабочих. Митингующие потребовали установить восьмичасовой рабочий день, в результате 
чего началась потасовка с полицейскими. Огромное количество демонстрантов было арестовано, а 
семеро приговорены к смертной казни.

Первомай: что празднуем?

Летом 1889 года парижский конгресс принял предложение об организации ежегодных первомайских 
демонстраций. Подобная мера стала символом солидарности с рабочими из Чикаго. Через год 
праздничные митинги прошли во многих странах мира.

Первая советская сходка рабочих состоялась в Петрограде в 1891 году. За ее организацию отвечал 
революционер Михаил Бруснев и социал-демократы.

Первая трактовка праздника называлась "маевка". Рабочие уезжали за город на пикники, проводили 
политические дебаты и гуляли до утра.  

Свой законный статус праздник получил в 1918 году. В Трудовом кодексе появился "День 
международной солидарности". Это событие подтолкнуло рабочих к организации демонстраций и 
шествий в больших городах при участии военных, музыкантов и физкультурников.

Первая телевизионная трансляция парада на Красной площади прошла в 1956 году. День солидарности 
долгое время входил в список важных государственных праздников, но после распада СССР потерял 
свой первоначальный смысл и стал называться Праздником Весны и Труда.

Первомайские традиции

1 мая во многих странах устраивают демонстрации, митинги и парады.
Несмотря на то, что праздник потерял свое прежнее значение, Первомай продолжает символизировать 
скорое наступление лета.  
1 мая начинаются масштабные гулянья и ярмарки в городских парках развлечений: наступает пора 
аттракционов и дружеских пикников.
В этот день лучшим сотрудникам дарят дипломы и памятные подарки.
Для большинства граждан Беларуси 1 мая является выходным днем и поводом для встреч с семьей и 
близкими друзьями. С советских времен пришла традиция устраивать пикники на свежем воздухе.

ЮРИЙ
Штамп



В этом году 1 мая исполняется 125 лет со дня первого на территории Беларуси празднования этой 
даты, как Дня международной солидарности трудящихся. Это состоялось в Гродно в 1894 г.

Праздник 1 мая начали с шествия трудящихся, организованного профсоюзами. Всего в “Параде 
профессий”  участвовали  около 1500 человек. Они представили все отросли промышленности, 
производства, сферы услуг, экономики Гродненской области. 



Периодический медосмотр работников 
предприятия

Медосмотр – это процедура выявления профессиональных болезней на предприятии, которая 
контролируется законодательством и имеет особое значение как для работодателя, так и для 
работника. Медосмотр выявляет патологии и болезни, которые сами сотрудники могли попросту не 
замечать.
Регулярная профилактика позволяет своевременно избежать распространения инфекционных 
заболеваний на предприятии, профессиональных заболеваний работников, таким образом 
периодические медосмотры на предприятии очень полезны.
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7 мая – Радоница 

У восточных славянских народов - весенний языческий праздник поминовения усопших и посещения 
кладбищ. Совершается на девятый день от Пасхи, во вторник Фоминой недели. Радоница во многом 
переняла черты языческих праздников поминовения предков - Дедов.

Традиция праздника воспринята и поддержана русской Церковью, хотя она отрицательно относится к 
устройству трапезы на могилах. В православных Церквях Ближнего Востока и Греции она отсутствует. 
Этимологически слово Радоница видимо восходит к корню рад- («радование, радость»). Другие 
названия праздника - Радовница, Радошница, Радуница, Навий день, Могилки, Гробки. Первоначально 
праздник отмечался не только во вторник, но и в понедельник Фоминой недели («Навий день»), однако 
со временем эта традиция исчезла.

Радоница обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот 
радоваться их рождению в другой вечной жизни. Смысл Радоницы и в том, чтобы поделиться с 
мёртвыми радостью Воскресения Христова.

Истоки этого праздника находятся в древних представлениях земледельцев о том, что умершие предки, 
похороненные в земле, связаны с ее богатством и возможностями и могут повлиять на будущий урожай.

Тридцатого апреля заканчиваются последние весенние холода. С заходом солнца открывают зачин, 
призывают предков посетить землю: «Летите, милые деды...». В этот день, в празднично украшенном 
доме, хозяйка готовила кушанья для поминания на кладбище. Все складывалось в большой полотняный 
платок. Добавлялись свяченые яйца или сыр, блины, овсяный кисель.. Утром шли в церковь, где 
поминали близких, а после обеда отправлялись на кладбище, каждая семья - к своим могилам. 
Женщины голосили, мужчины развязывали платок и, достав свяченое яйцо, катали его на могиле со 
словами «Христос воскрес». Затем молча рассаживались вокруг могилы, где хозяйка на белой скатерти 
выставляла многочисленные кушанья. Торжественная трапеза начиналась с приглашения покойного. В 
этот день нежелательно было что-либо сеять или сажать.

В Беларуси, а также в ряде регионов России этот день объявлен выходным. В Беларуси на Радоницу 
после полудня вся семья шла на кладбище к могилам близких, где катали по могиле окрашенные в 
шелухе яйца, поливали могилы водкой. Яйца отдавали нищим, а сами накрывали могилы рушниками, 
на которые ставили разную еду. Блюд должно быть нечетное число, и все сухие. Сначала говорили: 
«Святые родзицели, ходзице к нам хлеба-соли кушаць! (Святые родители, ходите к нам хлеба-соли 
поесть)». По окончании поминок говорили: «Мои родзицели, выбачай-те, не дзивицесь, чем хата богата, 
тем и рада (Мои родители, простите, не сердитесь, чем хата богата, тем и рада)». Немного еды и водки 
оставляли для усопших. Остатки кушанья раздавали нищим, и день оканчивался при корчмах с 
песнями и плясками. Как говорит белорусская присказка, «на радуницу до обеда пашут, после обеда 
плачут, а вечером скачут».

ЮРИЙ
Штамп



Как Гродно отпраздновал День Победы
Празднование Дня Победы в Гродно началось торжественным митингом в центре города.
На площади Ленина собрались сотни гродненцев: представители трудовых коллективов, ветеранских 
организаций, БРСМ, учащиеся кадетских классов, горожане. Главными героями праздника были  
ветераны Великой Отечественной войны.
К ветеранам, всем жителям областного центра и гостям города обратился председатель областного 
исполнительного комитета Владимир Кравцов: 
– Каждый год 9 Мая мы встречаем с особыми чувствами  – чувством гордости за наших предков, за
наших отцов, дедов, которые победили в той тяжелой войне, и огромной благодарностью за мирное 
небо, за счастье жить в свободной  стране, за светлое завтра наших детей и внуков.  Слово" Победа" мы 
пишем с большой буквы, подчеркивая величие подвига советского народа в Великой Отечественной 
войне. 
Мы свято чтим память воинов, которые на рассвете 22 июня первыми приняли бой,  и  всех наших 
земляков, которые  не щадили своих жизней,  шли нелегкими дорогами войны, приближая Победу.  
Блестяще проведенная в 1944 году операция «Багратион» позволила очистить республику от 
оккупантов и открыла Советской Армии прямую дорогу к освобождению народов Европы от 
нацистского порабощения. Десятки тысяч белорусов, в том числе и наших земляков – гродненцев, 
сражались на фронтах. Мы все выдержали, выстояли и победили. Наша Победа бесценна.
Дорогие наши ветераны!  Вы достойные представители великого поколения победителей. Сила вашего 
духа превосходила силу вражеского оружия. В самые тяжелые и трагические периоды военного 
времени вы не думали о смерти. А знали только одно: что бы ни случилось, нужно выстоять, нужно 
победить. Спасибо вам и за то, что,  разгромив врага, вы совершили еще один подвиг. Именно вашим 
трудом страна поднялась из руин, были отстроены заводы и фабрики, жилые дома и школы. Спасибо 
за то, что вы есть, за воспитание молодежи, за участие в строительстве нашего белорусского 
государства. Мы никогда не забудем о ваших великих заслугах перед новыми поколениями.
Сегодня на праздничные торжества пришло много гродненцев, в том числе  детей, молодежи. Это 
радует. Радует и то, что сохраняется память о тех трагических событиях. Всем хочу пожелать хорошего 
настроения, оптимизма. И главное, чтобы был и мир и покой на нашей земле. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ:  субботник на ОАО 
"БелТАПАЗ" 
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12 мая - День Государственного герба и 
Государственного флага Республики 

Беларусь 
Торжественный митинг, посвященный дню Государственных герба и флага, прошёл в воскресенье,        
12 мая, возле мемориала воинам-пограничникам.
Праздник установлен указом Президента Беларуси в 1995 году. По традиции его отмечают каждое 
второе воскресенье мая. Символами Республики Беларусь как суверенного государства являются 
Государственный флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь и 
Государственный гимн Республики Беларусь.

Государственный флаг Республики Беларусь является символом государственного суверенитета 
Республики Беларусь, представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух 
горизонтально расположенных цветных полос: верхней — красного цвета шириной в 2/3 и нижней — 
зеленого цвета в 1/3 ширины флага.

Государственный герб Республики Беларусь представляет собой размещенный в серебряном поле 
зеленый контур Государственной границы Республики Беларусь, наложенный на золотые лучи 
восходящего над земным шаром солнца. Вверху поля находится пятиконечная красная звезда. Герб 
обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева — цветками 
льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в 
основании Государственного герба Республики Беларусь в две строки начертаны золотом слова 
«Рэспубліка Беларусь».
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15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ

Международный день семьи отмечается в мире 15 мая. Данный праздник был учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН, а произошло это 20 сентября 1993 года. 
Праздник "Международный день семьи" был создан с целью привлечения внимания широкой 
общественности к проблемам семьи, которых сегодня существует большое количество.
Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, 
культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. 
Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. 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 формирование его как гражданина. 
Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое 
цивилизованное общество, без чего не может существовать человек.
Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны.
Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья 
была прочной. В семье ребенок учиться постигать секреты общения между людьми, учиться любви и 
заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания.
Во многих странах мира разработаны целые стратегии демографического развития. А в сам этот 
праздник проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия - 
концерты; встречи 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; тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные 
публикации и программы, посвященные темам семьи, и другие мероприятия.
Учреждению данного праздника способствовала озабоченность мирового сообщества тем положением, 
в котором оказалась современная семья.
Очень часто тем, кто отмечает золотую свадьбу, задают вопрос: «В чем секрет вашего семейного 
счастья?» Как правило, юбиляры затрудняются ответить. Ведь нельзя сказать, что их счастье было 
безоблачным — проблемы бывают у всех, но что-то помогло им преодолеть эти препятствия вместе, 
выстоять перед тяжелыми жизненными ситуациями.
Значит, какой-то секрет все-таки есть?
На самом деле, для того чтобы семья была крепкой и дружной, нужно этого хотеть. Никто за вас не 
сделает ваши отношения гармоничными — над этим нужно работать, укрепляя те психологические и 
эмоциональные связи, которые существуют между вами. 
С каждым годом вы должны узнавать друг друга лучше — если этого не происходит, то ваши 
отношения развиваются неправильно, но исправить это никогда не поздно. 
Очень важно рассказывать детям о своем детстве и о том, как были маленькими другие члены семьи. 
Это позволяет детям лучше понять родителей. Многие дети думают, что у их родителей никогда не 
было детства со своими детскими проблемами. Они считают, что их родители появились на свет уже 
где-то в 30-летнем возрасте.
Семья – это несколько личностей, живущих под одной крышей. У каждого свой характер, есть свои 
недостатки и достоинства. Ни в коем случае не пытайтесь переделать характер партнёра. Принимайте 
всех членов семьи такими, какие они есть. Поддерживайте друг друга, выслушивайте, идите на 
компромисс.
Покупайте любимые мелочи для других членов семьи, например случайно увиденную вещицу для 
пополнения коллекции детей или супруга/и. Это может быть очень нужная книжка или миленький 
магнитик на холодильник из командировки.
Этим вы покажете, что вам дороги ваши близкие и вы думаете о них даже тогда, когда их нет рядом.
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