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ПРОФПРАЗДНИКИ

ПРОФИ! 
 Календарь профессиональных праздников

19 июня 
ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Этот праздник касается не только 
врачей, но и множества причастных 
к сфере здравоохранения людей: ин-
женеров и технологов, химиков и 
биологов, санитаров и лаборантов –  
всех, кто приводит машину медицин-
ской помощи в движение. По неко-
торым данным, неофициально отме-
чать День медицинского работника 
начали еще в 1950-х годах, но точная 
дата для него была выбрана только в 
1980 году. С тех пор каждое третье вос-
кресенье июня, чаще всего – прямо 
на рабочем посту, благодарные граж-
дане выражают признательность 
докторам и их многочисленным кол-
легам за спасенные жизни и сохра-
ненное здоровье.

3 июля
ДЕНЬ 
ГАИ

Их можно уважать и недолюбливать, 
бояться и с нетерпением ждать, но 
равнодушным они не оставляют ни-
кого. Персонажи тысяч анекдотов и 
других форм народного фольклора, 
настоящие герои невидимой «дорож-
ной войны» – сотрудники ГАИ МВД 
России – отмечают профессиональ-
ный праздник 3 июля. В этот день в 
1936 году Совет народных комиссаров 
утвердил создание Государственной 
автомобильной инспекции, а офици-
альный статус этот день получил в 
2009 году. Любопытно, что сразу по-
сле учреждения в ГАИ работало всего 
57 человек в 7 отделениях, а сегодня 
десятки тысяч сотрудников автоин-
спекции заслуживают нашей благо-
дарности за обеспечение нашей безо- 
пасности на дороге.

10 июля
ДЕНЬ 
РЫБАКА

Как гласит народная мудрость: «Ры-
бак рыбака видит издалека». И тра-
диционно каждое второе воскресенье 
июля в России сотни тысяч поклон-
ников отдыха на природе выезжают 
на водоемы страны, чтобы посвятить 
себя любимому хобби. Но рыбалка – 
это не только безобидное увлечение: 
для одних – это спорт, для других – 
основной источник заработка, для 
третьих – способ найти внутреннюю 
гармонию. Братство «удочки и крюч-
ка» объединяет людей всех полов, 
возрастов и профессий не только в 
нашей стране, но и во всем мире, по-
этому ежегодно 27 июня еще отмеча-
ется и Всемирный день рыболовства. 
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15

АВГУСТ

14 августа
ДЕНЬ 
СТРОИТЕЛЯ

Второе воскресенье августа – про-
фессиональный праздник более  
3,38 миллионов граждан России, за-
нятых в сфере строительства. Пово- 
дом для его учреждения в 1956 году 
послужило возведение на Волге  
Жигулевской ГЭС, завершенной в ре- 
кордные сроки за семь лет. К 1956 году  
на станции был выработан первый  
миллиард кВт.ч электроэнергии, и  
Н.С. Хрущев, находясь под впечатле-
нием от успехов рабочих, принял ре-
шение таким образом увековечить их 
достижения. У этого праздника много 
неофициальных символов – каски, 
мастерки, спецтехника, но лучший по-
дарок для строителя в этот день – это 
успешно сданный объект!

ПРОФПРАЗДНИКИ

ЛЕТО – ПОРА ОТПУСКОВ, НО ЕСТЬ ПРОФЕССИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОТОРЫХ ПОКОЙ ТОЛЬКО 

СНИТСЯ. СРЕДИ НИХ – МЕДИКИ, МЕТАЛЛУРГИ, АВТОИНСПЕКТОРЫ, ШАХТЕРЫ, СТРОИТЕЛИ, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ. НО ДАЖЕ У ЭТИХ НЕУТОМИМЫХ ТРУЖЕНИКОВ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НА 

ВРЕМЯ ЗАБЫТЬ О СВОЕМ ДОЛГЕ. ВМЕСТЕ С НИМИ, А ТАКЖЕ ДОБРОДУШНЫМИ РЫБОЛОВАМИ, ВСЯ 

СТРАНА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ. И ЕСЛИ СРЕДИ ВАШИХ БЛИЗКИХ 

И КОЛЛЕГ ЕСТЬ ТАКОВЫЕ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИГОТОВИТЬ ДЛЯ НИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СУВЕНИР!

17 июля
ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА

День работников металлургической 
промышленности был учрежден Пре-
зидиумом Верховного совета СССР в 
1957 году и назначен на третье вос-
кресенье июля. Для ряда российских 
городов, таких как Норильск, Ново-
кузнецк, Магнитогорск, Челябинск и 
других, этот день сродни Дню горо-
да. Часто к этому дню приурочено и 
присуждение званий «Заслуженный 
металлург Российской Федерации» 
работникам отрасли, посвятившим 
свою жизнь «укрощению» металла. 
Кроме того, этот праздник является 
профессиональным для преподавате-
лей и студентов целого ряда специа-
лизированных учебных заведений.

7 августа
ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Этот профессиональный праздник 
уходит корнями еще в дореволю-
ционную эпоху. Он был учрежден в 
1896 году и приурочен ко дню рожде-
ния императора Николая I, в период 
правления которого отечественные 
железные дороги получили актив-
ное развитие. Вскоре после октября 
1917 года праздник был отменен, но 
был возрожден в 1936 году как «день 
максимальных трудовых усилий во 
славу Родины». Окончательно первое 
воскресенье августа за ним было за-
креплено в 1940 году. Во многих го-
родах в этот день депо покидают па-
ровозы, напоминающие об истории 
отрасли, на вокзалах организуются 
народные гулянья и проходят кон-
церты.
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(подарочная упаковка,  
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