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*** 

Уважаемые коллеги! 

Общественная организация «Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения» сердечно поздравляет Вас с 

праздником Весны и Труда! 

 1 мая - это праздник. который является неизменным символом единения и 

солидарности всех людей, прославляющих мирный созидательный труд! 

 Пусть этот праздник придаст Вам оптимизма, укрепит уверенность в 

собственных  силах, подарит позитивный настрой. Пусть вместе с весенним 

теплом придут новые идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут 

достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашей страны! 

 Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!  

 Желаем всем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше 

весенних, радостных эмоций и успешного выполнения намеченных планов! 

 

С уважением, 

Председатель Областного Профсоюза, 

Л.Н. Катина 

*** 

ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ! 

 

Традиция праздновать Первомай возникла очень давно, еще в конце 19 века.  

 История этого праздника началась 1 мая 1886 года в Чикаго. В этот день 

началась забастовка 40 тысяч рабочих, возмущенных тяжелейшими условиями 

труда. Рабочие Чикаго потребовали сокращения рабочего дня с 15-16 до 8 часов 

рабочего времени, ограничений детского труда и хоть каких-то социальных 

гарантий. В результате жестоких действий по разгону демонстрантов несколько 



человек погибло, многие получили ранения, организаторы были приговорены к 

казни. Именно в память об этих событиях  в 1889 году парижский Конгресс II-го 

Интернационала постановил отмечать 1 

мая Всемирный День солидарности 

трудящихся. 

 В Российской империи Первое мая 

как день международной солидарности 

трудящихся впервые отметили в 1890 

году в Варшаве проведением стачки 10 

тыс. рабочих.  

 Этот пример вдохновил их 

товарищей по классу на всей территории 

Российской империи. И с тех пор русские 

рабочие регулярно устраивали 

первомайские акции протеста, которые 

вначале носили исключительно социальный характер: рабочие требовали 

уменьшения рабочего дня, социальных гарантий, повышения оплаты труда и т.д. 

Позже этот день приобрел политическую окраску, и наравне с социальными 

лозунгами зазвучали политические: 

«Долой самодержавие!», «Да 

здравствует республика!», 

«Свобода, равенство, братство!» и 

др.  

  С первым мая тесно связано 

возникновение маѐвок, 

представлявших собой пикник. Эта 

традиция празднования на природе 

была распространена ещѐ в 

дореволюционной России. В целях 

конспирации, под видом маѐвок проводились нелегальные собрания рабочих, 

устраиваемые за городом в день 1-го мая. 

 После февральской революции 1917 

года Первомай впервые 

отпраздновали открыто: миллионы 

рабочих вышли на улицы с 

различными лозунгами за свободу: 

«Вся власть Советам», «Долой 

империалистические войны!» 

 Уже в 1918 году этот день был 

объявлен выходным, а десятилетием 

позже, в 1928 году к нерабочему 

первому мая добавили второе. 

 В РСФСР праздник 

первоначально назывался «День Интернационала», позднее он стал называться 

«День международной солидарности трудящихся — Первое Мая». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0


  Первомай стал любимым праздником 

советских людей.  По всей стране 

проводились демонстрации, на которые 

выходили целыми рабочими коллективами. 

Люди несли праздничные лозунги и 

плакаты, красные флаги и воздушные шары, 

звучала музыка, песни.  

  А на второе мая сложилась традиция 

выбираться за город на  веселую маевку с 

родными и близкими. По всей стране в эти 

дни царила действительно праздничная 

атмосфера. Люди наслаждались первым 

весенним теплом, молодой майской зеленью и двумя дополнительными выходными 

в кругу семьи и друзей. 

 В современной России в 1992 году этот день был переименован в «Праздник 

Весны и Труда». 

 И сегодня Первомай по-прежнему в городах и муниципалитетах страны 

сопровождается традиционным праздничным шествием, в котором участвуют 

трудовые коллективы предприятий, профсоюзные объединения, политические 

партии,  студенты вузов и ссузов с мирными лозунгами и праздничными 

поздравлениями на транспорантах. На центральных площадях  выступают 

различные творческие коллективы, молодежь устраивает флешмобы, а также 

работают выставки и ярмарки.  

 1 мая – праздничный день не только в России. К этой дате присоединились 142 

страны мира. Однако больше всего этот праздник любят в Испании, Германии, 

Швеции, Греции, Франции, Италии, Ирландии и Голландии. У каждой из этих стран 

- свои первомайские обычаи. 

 К сожалению, в условиях всемирной пандемии коронавирусной инфекции 

второй год подряд традиционное празднование 1 Мая претерпевает свои 

коррективы. Но хочется верить, что наша солидарность и социальная 

ответственность победят  и наступят времена, когда мы снова сможем выйти на 

праздничные улицы сплоченным коллективом, прославляя  Мир, Труд, Май! 

 

*** 

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ФОРМИРОВАНИИ БЛАГОПРИЯТНОГО 

МИКРОКЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ  

 

Работа по душе во многом зависит от того, насколько тебе психологически и 

эмоционально комфортно в рабочем коллективе, в котором мы все проводим 

большую часть своей жизни. Для работника важно не только то, насколько 

интересна и ответственна профессиональная деятельность, но и чувство 

защищенности, сопричастности, понимание того, что ты не один, и в трудной 

жизненной ситуации – найдется поддержка. В этом и заключается роль профсоюза, 

особенно самой творческой и креативной его части молодежи. 

 15 апреля 2021 года прошло заседание Областного молодежного совета 

Ассоциации молодежи организаций социальной защиты населения Самарской 



области. По повестке дня обсуждены вопросы развития профсоюза соцзащиты и 

роли молодежи в профсоюзном движении, вопросы создания личного бренда 

профсоюзного активиста. Каждый имел возможность выступить и рассказать о 

работе своего территориального молодежного совета, молодежного совета 

первичной профсоюзной организации, о своих достижениях и проблемах.  

Молодежь делилась опытом, как организовывалась работа в профсоюзных 

организациях в условиях непростого года пандемии.  

Мартынова Оксана Романовна, председатель молодежного совета 

«Сызранского пансионата для инвалидов» (психоневрологический интернат), 

рассказала об уникальной работе в коллективе пансионата. Учреждение, как и 

многие другие стационарные учреждения социального обслуживания области, 

работает с весны прошлого года в режиме временной изоляции (обсервации), исходя 

из длительности рабочей смены 14 календарных дней. В связи с таким сложным 

производственным процессом особенно важно поддерживать в коллективе 

благоприятный моральный климат и позитивный настрой сотрудников. 

Молодежный совет учреждения активно участвует в организации досуга не только 

подопечных, но и сотрудников: 

проводит различные 

спортивные и торжественные 

мероприятия, тренинги на 

сплоченность, праздники, 

конкурсы и акции. 

Хондрюкова Ольга 

Владимировна, председатель 

территориального молодежного 

совета Северного округа, 

специалист ГКУ КЦСОН 

Северного округа, поделилась, 

что ей особенно нравится организовывать для своих коллег спортивные 

мероприятия: «Я сама люблю заниматься спортом, а когда организовываешь 

мероприятие, которое тебе нравится, то всѐ получается сделать на высшем уровне. 

Коллеги с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, причем зачастую 

сотрудники в возрасте 50+ дадут фору молодым».  

Другим важным вопросом для Молодежного совета стало обсуждение 

возможностей дистанционных технологий, необходимость применения которых 

диктует жизнь в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Елхимова Дарья Андреевна, председатель территориального молодежного 

совета Южного округа, сотрудник Главного управления социальной защиты 

населения Южного округа, познакомила с опытом профсоюзной работы в режиме 

он-лайн и ее освещением в различных социальных сетях. 

На Совете, что очень важно, выработаны перспективные направления работы 

молодежи в профсоюзе социальной защиты, определены мероприятия и дальнейшие 

действия молодежных советов, принято решение об участия в конкурсах для 

молодежи, ближайший из которых Конкурс Видеороликов 

#МирТрудМайСоцзащита63, объявленный Ассоциацией молодежи организаций 

социальной защиты населения Самарской области. 


