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Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с замечательным весенним праздником —
Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник наполнен особым настроением, несущим в себе не только радость
наступившей весны, желанием еще раз признаться в любви нашим дорогим и прекрасным
женщинам. Ваши нежность, забота, мудрость, терпение, любовь и верность не просто
помогают забывать о любых жизненных неурядицах, но и вдохновляют на новые победы и
свершения.
Милые женщины! Пусть вас всегда радуют ваши мужчины, близкие! Пусть ваш дом всегда
будет полной чашей, а в душе царят любовь и счастье!
С праздником!
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В 1922 году эта дата была
официально объявлена Днем
Красной Армии. Позднее 23 февраля
ежегодно отмечался в СССР как
всенародный праздник — День
Советской Армии и ВоенноМорского Флота. ... И, независимо
от названия, в этот день всегда
чествовали настоящих мужчин —
защитников своей Родины.

«Присяга - священная клятва верности
служения

народу,

Отечеству.

Нужно

хранить

добрые

традиции

своих

предшественников,

с

достоинством
продолж

22 февраля 2018 года
в Томском ИПКР
ФСИН России в
преддверии
празднования Дня
защитника Отечества
был проведен
торжественный
ритуал приведения к
Присяге молодого
сотрудника.
Он открылся
построением
сотрудников и
выносом Знамени
института.

ать дело
старшег
о поколения» - отметил в своем поздравлении
начальник Томского ИПКР ФСИН России
полковник
Дворцов.

внутренней

службы

Василий
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С напутственными словами выступила
председатель
общественной
организации
ветеранов
института
подполковник внутренней службы в
отставке Елена Молчанова.

Также в этот день состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное празднованию Дня
защитника Отечества. Прозвучали
поздравительные
слова,
поступившие в адрес Томского
ИПКР ФСИН России, а также
подведены итоги спартакиады,
проводимой
в
преддверии
праздника.
Отличившиеся
сотрудники поощрены правами
начальника института.
Завершилось
праздничным
подготовленным
коллективом.

мероприятие
концертом,
женским
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Принято было считать, что 23 февраля 1918
года отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над
регулярными
войсками
кайзеровской
Германии. Вот эти первые победы и стали
«днем рождения Красной Армии». С 1946
года
праздник
стал
называться
Днем
Советской
Армии
и
ВоенноМорского
Флота В 1922 году эта дата была официально
объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23
февраля ежегодно отмечался в СССР как
всенародный праздник — День Советской
Армии и Военно-Морского Флота. 10 февраля
1995 года Государственная Дума России
приняла Федеральный закон «О днях
воинской славы (победных днях) России», в
котором 23 февраля имеет следующее

23 февраля
отмечается
один из дней
воинской
славы России
— День
защитника
Отечества.
Эта дата была
установлена
Федеральным
законом «О
днях воинской
славы и
памятных
датах России»,
принятым
Государственн
ой думой и
подписанным
президентом
РФ
Б.Ельциным
13 марта 1995
года.
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название: «День победы Красной
армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918 год) — День
защитников
Отечества».
Федеральным законом № 48-ФЗ «О
внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О днях
воинской славы и памятных датах
России», принятым 15 апреля 2006
года,
было
установлено,
что
«Согласно внесенным изменениям
день воинской славы России 23
февраля переименован в День защитника Отечества...». Он является официальным
выходным днем. И, независимо от названия, в этот день всегда чествовали
настоящих мужчин — защитников своей Родины. Сегодня для некоторых людей
праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в какихлибо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран
бывшего СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столько, как
годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День
настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. И для
большинства наших сограждан это важная и значимая дата. Необходимо также
отметить, что в этот день поздравляют не только мужчин, а еще и женщин —
ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Среди
традиций праздника, сохранившихся и сегодня, — чествование ветеранов,
возложение цветов к памятным местам, в частности в Москве — это торжественное
возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля первыми лицами
государства. А также проведение праздничных концертов и патриотических акций,
организация салютов во многих городах России. Кстати, до 1917 года традиционно
днем Русской армии являлся праздник 6 мая — День святого Георгия Победоносца,
считающегося покровителем русских воинов. Вместе с Россией сегодняшний
праздник традиционно отмечают в Беларуси и Кыргызстане.
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С утра атмосферу праздника создали мужчины
института, встречающие каждую представительницу
прекрасного пола с поздравлениями, шариками,
подарками и букетами цветов.

7 марта 2018 года
накануне
Международного
женского дня
мужчины
института
поздравили
прекрасную половину
Томского ИПКР
ФСИН России
с праздником.
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В актовом зале института
состоялось торжественное
мероприятие. Со словами
поздравлений в адрес
прекрасной половины
постоянного и
присутствующего
переменного состава
Томского ИПКР ФСИН
России выступил начальник
института полковник
внутренней службы Василий
Дворцов, пожелав море
улыбок, семейного счастья, здоровья и успехов в работе, Василий Дворцов вручил
почетные грамоты и благодарности отличившимся сотрудницам. После состоялся
праздничный концерт. Аплодисменты не смолкали после каждой композиции.

Благодаря таким необычным и приятным поздравлениям на протяжении всего
рабочего дня царила праздничная атмосфера.
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8 марта 1908 года по призыву ньюйоркской социал-демократической
женской организации состоялся
митинг с лозунгами о равноправии
женщин. В этот день более 15 000
женщин прошли маршем через весь
город, требуя сокращения рабочего
дня и равных c мужчинами условий
оплаты труда. Кроме того, было
выдвинуто требование
предоставления женщинам
избирательного права.

В 1909 году Социалистическая партия
Америки объявила национальный
женский день, который отмечался
вплоть до 1913 года в последнее
воскресенье февраля. В 1909
году это было 28 февраля.
Позднее, в 1910 году,
делегатки из США прибыли в
Копенгаген на Вторую
Международную
Конференцию женщинсоциалисток, где встретились с
коммунисткой Кларой Цеткин.

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй
Международной социалистической
женской конференции, проходившей в
Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого
конгресса Второго Интернационала, предложила учредить международный женский
день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и
шествия, привлекая общественность к своим проблемам.
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В 1911 году первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии,
Дании и Швейцарии 19 марта, по предложению члена Центрального комитета
Социал-демократической партии Германии Елены Гринберг, в ознаменование
Мартовской революции 1848 года в Пруссии. В 1912 году этот день отмечался в тех
же странах уже 12 мая. В 1913 году женщины митинговали во Франции и России —
2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии — 9 марта, в Германии
— 12 марта. В 1914 году единственный раз женский день отмечался 8 марта
одновременно в шести странах: Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и
Швейцарии. В тот год число 8 марта выпало на воскресенье.

До 1917 года полное или частичное право голоса получили женщины Новой
Зеландии, Австралии, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии.

Празднование в России и СССР
«В рамках движения за мир … российские женщины отметили свой первый
Международный женский день в первое воскресенье февраля 1913 года»

Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника, поскольку 23 февраля (8
марта) 1917 года было ознаменовано революционным взрывом, положившим начало
Февральской революции. Петроградские большевики воспользовались
празднованием Международного женского дня для организации митингов и
собраний против войны, дороговизны и тяжѐлого положения работниц, которые
особенно бурно происходили на Выборгской стороне, стихийно переходя в
забастовки и революционные демонстрации. В этот день бастовало более 128 тыс.
рабочих, а колонны демонстрантов с рабочих окраин направились к центру города и
прорвались на Невский проспект, по которому к Городской думе прошла процессия
с требованиями женского равноправия и хлеба.

В итоге 2 (15) марта 1917 года император Николай II подписал отречение от власти.
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В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было
решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии
женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года, которое
стало одним из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате
которой была свергнута монархия.

Л. В. Даниленко, проанализировав публикации советского периода на тему
Международного женского дня, считает, что праздник был посвящѐн в основном
«мужественным» женщинам, достигшим успехов в «мужских» профессиях.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
мая 1965 года, Международный женский день стал не только праздником, но и
нерабочим днѐм. Постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску, став
днѐм мужских признаний в любви и верности.

Празднование в других странах
С момента своего официального признания в России после Октябрьской революции
1917 года этот праздник отмечался, главным образом, в социалистических странах.
Китайские коммунисты праздновали его с 1922 года, а испанские коммунисты — с
1936 года. После основания Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года
день 8 марта был официально провозглашен женским праздником, в который
китайские женщины работают неполный день.
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Международный женский день и ООН
С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8 марта
проводить Международный женский день. В 1977 году Генеральная Ассамблея
ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их традициями и
обычаями, любой день этого года Днѐм борьбы за права женщин и международный
мир Организации Объединѐнных Наций. Это решение было принято в связи как с
Международным годом женщин, так и Международным десятилетием женщин
(1976—1985 годы).

Посвящѐнные Дню борьбы за права женщин и международный мир, Организации
Объединѐнных Наций мероприятия приурочиваются ООН к 8 марта.
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"ДЕНЬ РАБОТНИКА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ"
Ежегодно 12 марта в
нашей стране
отмечается
профессиональный
праздник работников
уголовно-исполнительной
системы Министерства
юстиции Российской
Федерации,
установленный Указом
Президента РФ от 16
ноября 2010 года №1433.

В Томском институте повышения квалификации работников ФСИН России
сотрудники, работники, слушатели и ветераны в торжественной обстановке
отметили День работника уголовно-исполнительной системы.
Открыл мероприятие поздравлением работников и ветеранов начальник института
полковник
внутренней
службы
Василий Дворцов, пожелав здоровья,
благополучия, семейного счастья и
успехов в службе. Вручил ветеранам и
отличившимся работникам института
ведомственные награды, почетные
грамоты и благодарности.
Со словами поздравлений, пожеланий
успехов в служебной деятельности
выступили почетные гости.
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12 марта 1879 года
российский
император Александр
II издал Указ о
создании тюремного
департамента,
положивший начало
организации единой
государственной
системы исполнения
наказаний в России.

«Судебники» 1497 и 1550 годов явились одним
из
первых
законодательных
актов
в
осуществлении
политики
наказаний
российского централизованного государства.
Документы свидетельствуют, что наказания
приобретали все более жестокий и устрашающий население характер, система
штрафов была заменена смертной казнью. Долгие годы уголовно-исполнительная
система находилась в ведомстве
Министерства внутренних дел, но, в
связи
с
реформированием
государственной
системы
и
переходом
к
демократическим
формам
управления,
рядом
документов был намечен переход
уголовно-исполнительной системы в
ведомство Министерства юстиции. 8
октября 1997 года Президент России
Б.Ельцин
издал
Указ
«О
реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних
дел Российской Федерации». Через год, 30 октября 1998 года, Правительство
Российской
Федерации
приняло
Постановление № 1254 «Вопросы уголовноисполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации», которое
стало завершающим этапом в процессе
перехода системы исполнения уголовных
наказаний из МВД России в Минюст
России. Эмблема ФСИН Федеральным
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органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба
исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная
для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых,
обвиняемых, осуждѐнных. Территориальные органы уголовно-исполнительной
системы создаются на территориях субъектов Российской Федерации.
Численность сотрудников уголовно-исполнительной системы России составляет
более 300 тысяч человек. В задачи специалистов входит оградить
законопослушное большинство от различных преступных посягательств и
вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан, в полноценное, здоровое
общество. Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации отмечается по всей
стране. В этот день для сотрудников службы проходят различные торжественные
мероприятия и праздничные концерты. Лучших работников награждают
государственными и ведомственными наградами, поздравляют ветеранов службы
и вспоминают всех тех сотрудников, кто погиб при исполнении служебного
долга.
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