










1 МАЯ. ДЕНЬ ТРУДА.

История праздника

История праздника берет начало в середине
XIX века. В 1856 году в Австралии рабочие
проводили массовые акции протестов и
выдвигали требования о восьмичасовом
рабочем дне.Австралийское движение
подхватили рабочие Канады и США. 1 мая
1886 года демонстрация в Чикаго
закончилась стычкой с полицией и
кровопролитием.В июле 1889 года в Париже
конгресс II Интернационала принял решение
о ежегодном проведении первомайских

В России первые праздничные мероприятия
и акции прошли в 1891 году в Санкт-
Петербурге. В 1918 году правительство
РСФСР приняло решение проводить 1 мая
государственный праздник День
Интернационала. В 1972 году он получил
название «День Международной
Солидарности Трудящихся – Первое Мая» и
стал отмечаться 1 и 2 мая. В 1992 году его
переименовали в Праздник Весны и Труда.
До 2005 года 1 и 2 мая были официальными
нерабочими праздничными днями в России.
В соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2004 г. № 201-ФЗ «О внесении
изменений в статью 112 Трудового кодекса
Российской Федерации», выходным осталось
лишь 1 мая.



Традиции и обряды

1 мая профсоюзы, коммунистические,
анархические и альтернативные
политические партии устраивают акции и
парады, на которых освещают лозунги за
права рабочих. На площадях городов
проводятся концерты и развлекательные
программы с участием звезд эстрады.

Первые лица государства направляют
открытки, грамоты, благодарности, награды
и ценные подарки отличившимся
работникам.

В Первомай чествуют не только трудящихся,
но и наступление последнего месяца весны,
символизирующего расцвет всего живого и
приближение лета. В этот праздник жители
России устраивают маевки: пикники, поездки
за город, на рыбалку, на дачу. Во время
таких вылазок на природу они готовят
блюда на огне, поют песни под гитару,
играют в игры.



Международный день семьи

Трудно недооценить роль семьи в обществе.
Именно в ней закладывается основа личности
каждого человека, преемственность всех
последующих поколений. Семья – это социальный
институт, в котором ребенок раскрывает
природой заложенный потенциал и определяет
свое место в жизни, учится добру, справедливости
и созиданию. От личностных характеристик
каждого человека, его вклада в созидательный
процесс напрямую зависит дальнейшее динамичное
развитие общественных явлений.
Государственные органы всех стран с особым
вниманием относятся к становлению семейных
отношений как гаранту стабильности и
благополучия. Этой ячейке общества посвящен
международный праздник.

Становление семьи развивалось параллельно
развитию общественно-политических формаций.
Появление института брака позволило внести
стабильность и надежность в отношения между
мужчиной и женщиной. Официальный союз
распределил между ними функциональные
обязанности в зависимости от вклада каждого в
моногамную связь. В любые времена главными
функциями семьи являлись рождение и воспитание
детей, формирование их гражданского
самосознания.











Генный инженер

Генный инженер – учёный, специализирующийся на изменении
свойств живых организмов с помощью манипуляций с генами.

Особенности профессии

Суть генной инженерии состоит в том, что перенося гены от
одного организма в молекулу ДНК другого, учёный получает
организм растения или животного с изменённой
(модифицированной) генетической структурой.

Задача генной инженерии – получение организма (растения
или животного) с желаемыми качествами.

Рабочее место

Рабочее место генного инженера - в научных лабораториях и
научно-исследовательских институтах.

Важные качества

• Интеллект
• склонность к естественным наукам
• бескорыстность
Где учат
• (МГУ) им. Ломоносова.
• Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана (национальный исследовательский университет)
• Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М.Сеченова

Заботная плата
Москва — 45000



Художник
росписи по ткани

Художник по росписи ткани – это мастер, украшающий ткань с
помощью ручной росписи в различных техниках.

Особенности профессии

Художник выбирает технику росписи, создаёт эскизы рисунков по
ткани, разрабатывает композицию и воплощает замысел на
изделии с помощью специальных красок. Он постоянно
отслеживает новые технологии, следит за новинкам в области
дизайна и искусства. Пробует себя в разных техниках и жанрах
росписи.

Существуют разные техники росписи по ткани: узелковая
техника, контурная роспись, набойка, свободная роспись,
аэрография и др.

Обобщенное название разнообразных способов ручной росписи
ткани – батик (от индонезийского batik – капля воска).
Различными могут быть и ткани под роспись: шерстяные,
хлопковые, шёлковые. Особенно популярна сегодня роспись по
шелку.

Рабочее место

Художник росписи по ткани может работать в художественных
мастерских, студиях, на предприятиях текстильной
промышленности или индивидуально.

Важные качества

• Хороший вкус и талант
• Любовь к работе с тканью
• Усидчивость

Где учат

• Колледже декоративно-прикладного искусства им. К.Фаберже
№36
• Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
• Московская государственная художественно- промышленная
академия им. С.Г. Строганова

Заработная плата

Москва — 47000





Востоковед
Востоковед — научный специалист, изучающий языки, историю,
культуру, литературу, экономику, этнографию и искусство народов
Африки и Азии.

Особенности профессии

Специалисты изучают памятники, фольклор, предметы быта,
историю, традиции. На основе полученных данных
разрабатываются научные взгляды и концепции, формируются
научные труды. Фактически суть деятельности сводится к:
научно-исследовательской работе, преподаванию, переводам,
написанию научных материалов.

Рабочее место

Также востоковеды могут работать на должности переводчиков,
редакторов и консультантов во внешнеторговых компаниях, СМИ,
библиотеках и издательствах.

Важные качества

• Склонность к исследовательской деятельности
• Усидчивость
• Большой интерес к Востоку и его культуре

Где учат

• Московский государственный университет им.
М.В.Ломоносова
• Институт Востоковедения Российской академии наук

Заработная плата

Москва — 50000




