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День солидарности трудящихся или 1 мая, начинается с июля 1889 года. Тогда конгресс 11 

Интернационала принял судьбоносное решение о ежегодном праздновании «всем мировым 

пролетариатом» этого священного дня в память о героической борьбе американских 

рабочих в Чикаго против капиталистов и эксплуататоров. 

   Майские праздники имеют древнюю историю. Три тысячи лет назад жители Древней 

Италии поклонялись богине Майе – покровительнице земли и плодородия. В честь неё 

последний месяц весны назвали маем, а в его первый день устраивались гулянья и 

торжества. 

   За последнее время значение Первого мая существенно пошатнулось. Тем не менее, 

наблюдается тенденция к усилению влияния этого торжественного дня. Праздник, 

отмечаемый 1 мая, был, есть и навсегда останется днём сплочения трудового народа. 

 

 

 

Праздник «День солнца» ежегодно отмечается в мире 3 мая. Солнце является ближайшей к 

Земле звездой, все остальные расположены на большем расстоянии от нашей планеты. 

Земля, как известно, вращается вокруг Солнца. Солнце необходимо нам, без его света мы не 

смогли бы жить. 

   Солнце является для нашей планеты мощнейшим источником космической энергии. Оно 

дает нам свет и тепло, которые необходимы не только людям, но также растениям и 

животным. Нужно отметить, что без солнца у нас не было бы воздуха и воды. Ведь тогда 

воздух превратился бы в жидкий азотный океан, все воды бы замерзли, а суша обледенела. 

Наша планета возникла около солнца и жизнь на ней зародилась тоже во многом благодаря 

ему. 

Солнце дает людям возобновляемую энергию, которую легко использовать. Кроме того, 

такая энергия не образует токсичных и радиоактивных отходов. 

В этот день по всей Европе организуются мероприятия различного рода, которые            

направлены на демонстрацию возможностей солнечной энергии. 



 
 

9 мая в России отмечается День Победы. День Победы над фашисткой Германией в Великой 

Отечественной войне. Война началась 22 июня 1941 года.   

   Великая Отечественная вона 1941 – 1945 гг. считается самой кровопролитной в истории 

человечества. На борьбу с фашистскими захватчиками встал весь советский народ. Людей 

всех наций и народностей, трудившихся на фронте и в тылу, объединила одна цель – 

выстоять и победить. 

   После длительных и кровопролитных боев 9 мая в 0-43 по московскому времени был 

подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Советский союз выиграл эту войну. 

   В этот праздник обязательно следует поздравит всех знакомых ветеранов, ведь именно 

благодаря им многие из нас появились на свет. Не известно, что было   бы с нашей страной, 

если бы мы не одержали победу. День Победы – это весна, а значит море цветов. 

Обязательно стоит подарить своим бабушкам и дедушкам, воевавшим за спокойствие и мир 

в нашей стране, букет цветов. К цветам можно присовокупить ещё что-то, что вы посчитаете 

нужным – будь то книги, посуда или сувенир, самое главное, что вы уделите внимание своим 

родным, которые когда-то боролись за честь страны. 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

-Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 является одним из важнейших институтов общества и самой первой ступенью 

социализации человека. Ее развитие и преобразование происходит вместе с окружающим 

миром, в зависимости от требований времени и потребностей общества. 

   Семья является основным элементом общества и хранительницей человеческих 

ценностей. Семья во все времена служила фактором стабильности и развития.  

   В День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и 

проявить внимание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и 

безрадостной. Семья нужна каждому человеку, за редким исключением. 

   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. 



"Осторожно, клещи!" 

Задачей взрослого является формирование безопасного поведения детей. 

Необходимо приучать ребёнка к неукоснительному выполнению определенных правил. 

C наступлением первых теплых дней после зимы, хочется естественно пообщаться 

с пробуждающейся природой. Но посещение парка, леса весной и в начале лета 

сопряжено с высоким риском быть укушенным клещом, а это черева-то заражением таких 

опасных болезней, как клещевой энцефалит и боррелиоз. 

Как происходит заражение клещами: 

Находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека клещи 

могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - 

шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные и паховые области и др. 

Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, 

и длительное время незаметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь 

человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях 

спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходные с клещевым 

энцефалитом– клещевой бруцеллез. 

Лучшая защита от клещей — это соблюдение техники безопасности: 

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого 

кустарника (малина, ольха, орешник и т.д.). 

2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток (этим действием, вы стряхиваете на 

себя с основного куста N-ое количество клещей). 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты) 

4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть 

заправлены в носки. 

5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок) 

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор. 

7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и 

нижнее бельё. 

8. Осмотреть всё тело. 

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего 

клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно. 

Если вас или ребенка укусил клещ, постарайтесь как можно скорее обратиться в 

травмпункт. Там насекомое удалят и проверят, не опасно ли оно, не является ли 

разносчиком инфекции.  

Клещи считаются одними из наиболее опасных насекомых в нашей 

полосе. Дело в том, что они являются переносчиками инфекционных 

заболеваний: клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти вирусные 

инфекции поражают спинной и головной мозг. Заболевания протекают 

тяжело, с высокой температурой, судорогами и могут приводить к 

различным осложнениям. 



 

 

 


