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Особой любовью 

этот праздник 

пользуется в: 

• Испании; 

• Германии; 

• Швеции; 

• Греции; 

• Франции; 

• Италии; 

• Голландии. 

1 мая- Праздник Весны и Труда. 

Международный праздник – День весны и труда, отмечают 

1 мая во многих странах мира, в том числе и России.  Офи-

циально День весны и труда как национальный праздник 

отмечают в 86 странах. В разных странах праздник, отмеча-

емый в первый день мая, называют по-разному – День 

международной солидарности трудящихся, День весны и 

труда, День весны или День труда. Своё начало эта дата 

берёт в американском 

городе Чикаго, где 1 

мая 1886 прошла мас-

штабная акция проте-

ста рабочих. Уставшие 

от невыносимых усло-

вий люди требовали 

ограничения количе-

ства трудовых часов в 

сутки до 8-ми. Но ми-

тинг не только не до-

стиг поставленной цели, но и привёл к многочисленным 

жертвам среди протестующих.  История праздника 1 Мая в 

России начинается в 1890 году. Это произошло в Варшаве. 

Вдохновившись примером американских коллег, действия-

ми поляков, российские рабочие постепенно пришли к 

мысли о начале акций протестов. Первые массовые демон-

страции пролетариата были отмечены в 1897 году, когда 

праздник приобрёл политический окрас.  Однако все про-
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                   9 МАЯ– ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

 

2 Школьная страна 

 

 

 
Первый День Победы в истории отметили в 1945-м — на Красной Площади в Москве 

в честь победы в Великой Отечественной войне 24 июня прошел военный парад, который 

принимал маршал Георгий Жуков. Событие, которое навсегда вошло в мировую исто-

рию — низложение нацистских знамен и штандартов – они были брошены на помост 

возле Мавзолея, произошло именно на этом параде. День Победы 9 мая был официальным 

выходным днем вплоть до 1948, затем его на долгие годы упразднили, хотя праздничные 

мероприятия, посвященные победе, проводились во всех населенных пунктах огромной 

страны. Праздник День Победы стал нерабочим днем снова только в 1965-м.Праздник, 

в период времени между 1965-1990 отмечался 9 мая очень широко — военные парады, 

проходившие в День Победы, наглядно демонстрировали всю мощь Советской армии 

и последние достижения в области разработки военной техники. Многие страны после 

распада СССР, продолжают отмечать праздник День Победы 9 мая, и конечно же Россия.  
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24 мая - День славянской письменности и культуры 

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской пись-

менности и культуры. Связан этот праздник с именами святых рав-

ноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветите-

лей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, пер-

вых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский 

язык. 

Именно они – болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали 

первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день. Азбу-

ка получила свое название от имени младшего из братьев — кирилли-

ца. 

История кириллицы неразлучно связана с православием. Пользуясь 

созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка 

Священного Писания и ряда богослужебных книг. 

В 2021 году мир отметил 1158 лет со времени возникновения славянской 

письменности – 24 мая 863 года в городе Плиске, тогдашней столице Бол-

гарии, солунские братья Кирилл и Мефодий огласили изобретение славян-

ского алфавита.  
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