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За мир! За труд! За май! 

«А за окном – Первомай» 

Праздничная демонстрация в Арамили прошла в это воскресенье

Под таким названием прошла очередная встреча клуба «Завалинка»
Участники мероприятия 

вспомнили историю праздника, 
рассказали о своем участии в 
праздничных демонстрациях, са-
мое главное – этот день ждали с 
радостью и готовились к нему. У 
каждого из гостей остались яркие 
впечатления от традиций про-
шлых лет, а знаменитый лозунг 
«Мир! Труд! Май!» продолжает 
жить в их воспоминаниях.

В ходе мероприятия участники 
читали стихи советских поэтов о 
празднике, а Людмила Нагимов-
на Ситдикова представила гостям 
стихи собственного сочинения. 

Также, вместе с гостями посмо-
трели кадры кинохроники перво-
майских демонстраций, когда 
организованные колонны трудя-
щихся шествовали по централь-
ным улицам городов и поселков 
с транспарантами и лозунгами, 
прославляющими труд и дружбу.

Гости мероприятия с удоволь-
ствием участвовали в конкурсе 
пословиц о труде, рисовали свои 
ассоциации к лозунгу «Мир! 
Труд! Май!». В завершении со-
стоялся мастер-класс по изго-
товлению стенгазеты, который 
провела Павлова Мария Алек-

сандровна.
К празднику в библиотеке 

оформлена выставка. Здесь мож-
но увидеть поздравительные 
ретро-открытки, фотографии и 
газеты советского периода с при-
зывами к Первомаю, профсоюз-
ные книжки и удостоверения 
Ударников труда.

Библиотека благодарит всех, 
кто принял участие в оформле-
нии выставки и подготовке меро-
приятия.

Сельская библиотека поселка 
Мельзавод

Формировалась колонна у 
Центральной библиотеки, за-
тем прошествовала по улице 
Ленина до Памятника шинели 
прямо по дороге – проезжую 
часть в честь торжественно-
го события перекрыли на два 
часа: от пересечения с 1 Мая 
до переулка Речной. 

Идя в колонне, горожане 
пели, выкрикивали «За мир! 
За труд! За май!». Те, кто ста-
ли свидетелями этого празд-
ничного события, поддер-
живали идущих: улыбались, 
подпевали, снимали видео и 
фото на память. Настроение 
у всех было радостное. Безве-
тренная, сухая и теплая пого-
да соблаговолила торжеству.

У Памятника шинели иду-
щих в колонне приветство-
вали радостными криками 
и музыкой. Собрались, как 
говорится, и стар, и млад. Го-
рожане пришли на Первомай-
скую демонстрацию целыми 
семьями.

По традиции, праздник 
трудящихся поддержали кол-
лективы муниципальных уч-
реждений и ветераны пред-
приятий. Подготовились 
заранее: запаслись транспа-
рантами, табличками, воз-
душными шарами, веточками 
с цветами, лентами и даже 
испекли каравай, чтобы уго-
стить всех присутствующих. 
Ведь это праздник – в их 
честь.

Сделать праздник для всех 
жителей Арамили в этот день 
помогли творческие коллек-
тивы и сотрудники общеоб-
разовательных школ, детских 
садов, Дворца культуры. Пес-
ни и танцы – лились рекой. Го-
рожане подпевали, поддержи-
вали выступающих искренне 
– от души радуясь происходя-
щему.

Первомайская демонстра-
ция – это не просто тради-
ция или дань отечеству. Это 
– ощущение праздника, мир-
ного неба над головой, весны 
и веры в лучшее будущее. Мы 
вместе. А пока мы едины – не-
победимы.
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