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С праздником весны и труда!
«Мир. Труд. Май». Три этих слова до сих пор согревают душу. С

приходом последнего месяца весны многие вспоминают о

первомайских демонстрациях, о радости, с которой шагали в

колоннах работники того или иного предприятия, о гордости за

свои достижения и достижения всей страны. Так пусть, как в этом

старом советском лозунге у всех нас будет мир на земле! Пусть

Ваши руки и головы не устают трудиться! Пусть будут

вдохновение и желание работать, а труд Ваш будет радостным и

жизнеутверждающим, без уныния и разочарования! Пусть живут в

Ваших сердцах любовь и надежда на хорошее, светлое будущее и

вечный май в сердце. С праздником, с 1 мая!

Директор Смоленского Строительного Колледжа

Анжелика Владимировна Зенкина

Тепло на душе, и ликует страна.

С Праздником Мира, Весны и Труда!

Пусть будет удача, пусть будет везение,

Успех не покинет вас и вдохновение!

Работа пусть кажется делом любимым,

В семье будет всё так спокойно и мирно.

Пусть хватит здоровья на долгие годы,

Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас!

Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!

История 1 мая!
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда, который изначально носил название День международной солидарности

трудящихся. 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 Австро-Венгрии, Бельгии,

Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными

портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного

хозяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст терялся. 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. А для

кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей. Кстати, в некоторых странах День труда отмечается в иное

время - к ним относятся, например, США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.

Первомай в СССР

После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным. В СССР

первоначально он назывался «день Интернационала», позднее он стал называться

«День международной солидарности трудящихся — Первое Мая» и отмечаться 1 и 2

мая. 1 мая в Советском Союзе был нерабочим днём с 1918 года согласно Кодексу

законов о труде РСФСР, 2 мая — с 1928 года согласно постановлению ЦИК СНК

СССР «О праздничных днях, посвященных дню Интернационала, и об особых днях

отдыха» от 23 апреля того года. 1 мая проводились демонстрации трудящихся и

военные парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на

Ходынском поле). На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили

«маёвки» — массовые празднования на природе.

В эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские демонстрации стали

нести иную смысловую нагрузку. В день первого мая трудящиеся СССР «выражают

свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран,

с национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы

борьбе за мир, за построение коммунистического общества».

Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам

городов и посёлков под марши и музыку политической направленности, из

громкоговорителей звучали приветствия дикторов и политические лозунги, а с

трибун, установленных обычно возле главных административных зданий,

демонстрантов приветствовали руководители КПСС и представители власти. Велась

трансляция по местным теле- и радиоканалам. Главная демонстрация страны

проходила ежегодно на Красной площади Москвы и транслировалась центральными

телеканалами, со вставками кадров демонстраций в других крупных городах страны.

1 мая 1990 года последний раз состоялась официальная первомайская 

демонстрация. 1 мая 1991 года на Красной площади состоялся митинг, 

организованный Московской федерацией профсоюзов и Ассоциацией свободных 

профсоюзов, против повышения цен (на трибуне Мавзолея присутствовали М. 

Горбачёв, А. Лукьянов и др.).

В Российской Федерации

Первомай 2010 года в Москве: демонстрация анархистов

В 1992 году праздник был переименован в «Праздник весны и труда».

В 1993 году митинг с последующим шествием, организаторами которых

выступили Фронт национального спасения, Трудовая Москва, Коммунистическая

партия Российской Федерации, перешёл в столкновения демонстрантов и ОМОНа

неподалёку от домов 30 и 37 по Ленинскому проспекту.

Как День международной солидарности трудящихся 1 мая ежегодно отмечают

коммунисты, анархисты и другие организации. Эти мероприятия сопровождаются

выдвижением острых социальных и политических лозунгов («Правительство

банкротов — в отставку!», «МЫ не хотим платить за ВАШ кризис!»,

«Самоорганизация! Самоуправление! Самозащита!» и др.)

Праздник весны и труда, отмечаемый как государственный, обычно используется

для проведения политических акций под своими лозунгами профсоюзами, партиями

и движениями различной направленности: «Единая Россия» (совместно с ФНПР и

МГЕР), «Справедливая Россия», «КПРФ», «Яблоко», «Солидарность», ЛДПР и

Автономное действие..

Лозунги официальных мероприятий, организуемых властями, далеки от

исторических корней первомайских демонстраций: «План Путина — план Победы!»,

«Бонусы — пенсионерам», «Три малыша в семье — это норма!»

Более радикально отношение к празднику в 2009 году высказал глава столичного

отделения партии «Правое дело» Игорь Трунов: «Если быть откровенным, то не

очень-то и хотелось 1 мая проводить, потому что я не солидарен с рабочими Чикаго,

откуда пошёл этот праздник».

1 мая 2013 года на улицы российских городов вышли несколько сотен тысяч

трудящихся. В Москве в первомайской демонстрации приняли участие более 100

тысяч человек.

В 2016 году празднование Пасхи и Первомая наложились друг на друга, что

привело к отказу от первомайских мероприятий в отдельных регионах.

Маёвки

С первым мая тесно связано возникновение маёвок, представлявших собой

пикник. Эта традиция празднования на природе была распространена в СССР. В

дореволюционной России, маёвка представляла собой нелегальное собрание рабочих,

устраиваемое за городом в день 1-го мая. Маевки преследовались царской полицией.

Новости из жизни колледжа!

18 апреля 2017 года в Смоленском строительном колледже

прошла традиционная X научно-практическая конференция «В

науке успешное будущее для молодежи». На конференцию

было представлено 46 проектов, в подготовке которых

учувствовали 60 студентов, а руководили подготовкой проектов

28 преподавателей.

Работа конференции была организована по четырем

секциям: « Социально-экономических дисциплин»,

«Общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин»,

«Общеобразовательных дисциплин», «Профессиональных

дисциплин». В каждой секции были отмечены дипломами I

степени по одному проекту, дипломами II степени по два

проекта, дипломами III степени по три проекта, все остальные

проекты были удостоены грамотами за участие в конференции

В науке - успешное будущее для молодежи

Участие в Межрегиональных спортивно-игровых соревнованиях "Космические старты" 

посвященных Дню космонавтики!

20 апреля 2017 года в г. Гагарине прошли Межрегиональные спортивно-игровые

соревнования посвященные дню космонавтики, в которых приняло участие 11 команд. В

программу соревнований вошли нормы ГТО и эстафета, состоящая из элементов

народных игр: кубарь, лапта, чиж, гонок, калечина-малечина, накидушки, городки,

передвижение на ходулях, самокате.

В сдаче норм ГТО были заняты места: Завалий Алексей (МГ-1-14)-1мето по

прыжкам в длину с места, Прудников Илья (СУ-2-16) -2 место по метанию гранаты,

Карпова Елизавета (А-1-15) – 2 место по тестированию гибкости.

По итогу всех этапов соревнований наша команда в составе: Парпылева П. (СУ-3-14),

Рытькова Д. (СУ-3-14), Власенкова А. (СУ-3-14), Филимонова В. (СУ-3-14), Карповой Е.

(А-1-15), Бурыкиной С. (ЗОУ-1-14), Завалия А. (МГ-1-14), Прудникова И. (СУ-2-16),

Садового Л. (ГД-1-16), Степанова А. (М-1-15) заняла II Место. Поздравляем ребят и

руководителя физвоспитания Н.Л. Прудникову с отличным выступлением команды.

Участие студентов колледжа в межвузовском конкурсе «Математические методы, 

информационные технологии в экономике, управлении, производстве»

19 апреля 2017 года студенты группы СП-2-13 Язева Екатерина и Худяков Игорь приняли участие в

межвузовском конкурсе «Математические методы, информационные технологии в экономике,

управлении, производстве» на базе Смоленского института экономики (ЧОУ ВО «Санкт-петербургский

университет технологий управления и экономики) в рамках Всероссийской научной недели

«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – БУДУЩЕЕ РОССИИ».

Математические расчеты и методы применяются в различных сферах знаний. В конкурсе принимали

участие студенты Смоленского института экономики, Смоленского государственного университета,

РАНХиГС, ВА ВПО ВС РФ и др. Работа наших ребят «Эффективное применение теории графов для

решения прикладных задач» (руководитель Вендэ С.П.) была высоко оценена экспертным советом.

Поздравляем наших студентов, занявших II место!


