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 РУБРИКА 
 «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Почему это важно? 
Всемирный день без 

автомобиля (World Carfree 

Day), ежегодно отмечаемый 22 

сентября во многих странах, 

проводится с целью пропаганды 

идеи пешего и велосипедного 

способов передвижения и 

использования общественного транспорта. 

Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для 

жизни». 

Слишком большое количество машин — проблема не только больших городов. 

Это проблема уже достаточно давно является глобальной. Ведь автотранспорт 

разрушает и биосферу планеты, и самого человека — подсчитано, что каждый день 

автомобиль убивает более 3000 человек. А каждую минуту с конвейера сходит 

новенький автомобиль-убийца — такова статистика. 

Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а 

еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух 

десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились 

более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время По приблизительным 

оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 

тысячах городов мира. 

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей 

просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят 

напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. 

Хотя бы раз в год. 

Призываем всех граждан по мере возможности отказаться от использования 

личного автотранспорта 22 сентября 2021 года и, тем самым, внести свой 

посильный вклад в уменьшение загрязнения атмосферного воздуха!  

    В Белоруссии в этот день высаживают деревья и кустарники в зонах 

непосредственно рядом с дорогами и автобусными остановками. В Минске на сутки 

весь общественный транспорт для автолюбителей становится бесплатным: нужно 

лишь предъявить водительское удостоверение. 

В нашей стране в поддержку акции устраиваться благотворительные 

велопробеги. 

 



 

РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 
 

25 сентября – 50 лет 
мемориальному комплексу 
«Брестская крепость-герой» 

 

Советское правительство и народ высоко 

оценили подвиг защитников Брестской 

крепости. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 мая 1965 г. Брестской 

крепости было присвоено почетное звание 

"Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда", которые находятся на 

вечном хранении в музее мемориального 

комплекса. 

Торжественное открытие мемориального комплекса "Брестская крепость-

герой" состоялось 25 сентября 1971 г. Среди почетных гостей на митинге был 

писатель Сергей Сергеевич Смирнов, более 10 лет своей жизни посвятивший 

поискам защитников крепости. Он возвратил истории имена погибших героев, стал 

опорой и верным другом оставшимся в живых. За книгу "Брестская крепость", на 

которой воспитано не одно поколение читателей, С.С. Смирнов удостоен Ленинской 

премии.  

Своеобразной увертюрой к 

скульптурной поэме о героизме стал 

Главный вход. В железобетонном блоке 

как бы высечена пятиконечная звезда, 

символ воинской чести и доблести. Под 

сводами Главного входа раздается стук 

метронома, отмеряющего последние 

мирные мгновения; затем слышится 

нарастающий гул приближающихся 

бомбардировщиков, оглушительный 

вой и грохот рвущихся бомб и 

снарядов; звучит песня А. 

Александрова "Священная война"; диктор Ю. Левитан читает текст 

правительственного сообщения о вероломном нападении войск фашистской 

Германии на Советский Союз.  

Центральная аллея ведет через мост к Цитадели. Слева от моста на берегу р. 

Мухавец установлена скульптурная композиция "Жажда", символически 

олицетворяющая жажду жизни, борьбы, победы. От руин Белого дворца начинается 

площадь Церемониалов. Далеко окрест виден стометровый, облицованный 

пластинами из титанового сплава, Штык-обелиск - символ воинской храбрости. Над 



руинами бывшего Инженерного управления возвышается Главный монумент 

высотой 31,5 м и шириной 50 м, выполненный из железобетона. В суровом взгляде 

воина, как бы выступающего из развернутого знамени, скорбь по павшим 

товарищам, огромная сила воли, мужество, непреклонная решимость стоять до 

конца. На тыльной стороне монумента находятся барельефы с изображением 

наиболее ярких эпизодов обороны крепости. 

В центре архитектурного ансамбля - три яруса гранитных плит. Под ними 

покоится прах 1022 погибших в крепости. На плиты вынесены имена 276 

защитников крепости и членов их семей. Остальные указаны как "неизвестные". 

Перед руинами бывшего Инженерного управления в углублении, 

облицованном черным лабрадоритом, горит Вечный огонь. Сдержанная и величавая 

мелодия П. Шумана "Грезы" придает особую силу начертанным у Огня словам: 

"Стояли насмерть. Слава героям!" Вечный огонь был зажжен в день открытия 

мемориала Петром Мироновичем Машеровым, Первым секретарем ЦК КПБ, Героем 

Советского Союза. 9 мая 1985 г. около Вечного огня была заложена мемориальная 

площадка городов-героев. 

Большое эмоциональное воздействие на посетителей оказывает не только 

музыкально-звуковое сопровождение, но и вечерняя художественно-декоративная 

подсветка мемориала. Пешеходные дорожки и площадь перед Главным входом 

покрыты красным пластобетоном. На территории мемориала высажены розы, 

плакучие ивы, туи, серебристые ели. 

За годы существования музея и мемориала крепость над Бугом стала центром 

военно-патриотического воспитания, здесь сложилось много добрых традиций. 

Несут почетную вахту на Посту Памяти мемориальные отряды школ и училищ 

города. Ежегодно 9 мая, в День Победы, собираются на митинг люди, чтобы отдать 

дань уважения павшим и живым участникам Великой Отечественной войны. 

Молодые солдаты Брестского гарнизона на священной земле крепости принимают 

воинскую присягу. В день рождения новой семьи молодожены приносят цветы. 1 

сентября на площади Церемониалов вручают студенческие билеты.  

На территории крепости расположена 

Свято-Николаевская церковь, переданная в 

1994 г. Брестско-Кобринскому 

епархиальному управлению. С сентября 1995 

г. в храме снова обрели духовное 

умиротворение православные христиане. 

Ежегодно 22 июня служат литургию по 

убиенным на этой земле. Продолжаются 

работы по капитальному ремонту и 

реставрации мемориального комплекса и 

храма. 

Люди разного возраста, убеждений и 

профессий посещают крепость, и мало кто 

из них остается равнодушным, кого до глубины души не потрясает увиденное и 

услышанное. Открывая страницы истории Великой Отечественной войны 

молодому поколению, Брестская крепость и ее защитники на протяжении всех 

этих лет трепетно хранят память о прошлом и помогают мудро и 

ответственно относиться к настоящему. 



РУБРИКА 
 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ  «СМАЙЛИКА» 

Общение современных интернет-

пользователей сложно представить без символов, 

выражающих эмоции.  

«Смайлики» выражают наши чувства, этого 

графического изображения достаточно для того, 

чтобы передать собеседнику свое настроение. Сначала 

никто не уделял им особого внимания, но постепенно 

они становились все популярнее. На энтузиастов из Microsoft улыбающиеся картинки 

произвели такое впечатление, что те предложили отмечать дату их появления. С того 

времени 19 сентября стали отмечать новый праздник – День рождения «смайлика». 

История праздника 

Такой метод выражения эмоций был создан в 1982 году. «Смайлики» обязаны 

своим появлением профессору Скотту Фалману, которому пришла в голову мысль ввести 

в переписку особые значки, которые будут обозначать радость или грусть. Он первым 

отправил комбинацию из двоеточия, дефиса и скобки на виртуальную доску объявлений, 

где обменивались информацией сотрудники университета. Надо заметить, что это 

сопровождалось длительной дискуссией по поводу того, какие именно символы следует 

использовать в целях передачи эмоций. 

Сообщение Фалмана могло бы затеряться, если бы не энтузиасты из компании 

Microsoft, отыскавшие его в архивах в 2002 году. С момента первого использования 

«смайлика» прошло уже больше тридцати лет, сейчас число таких картинок исчисляется 

тысячами, а люди не представляют, как можно обойтись без этого неизменного атрибута 

виртуального общения. 

Искусство празднования 

«Смайлик» заменяет то, чего не достает в общении посредством чата или 

электронной почты — интонацию голоса и мимику. «Смайлики» помогают лучше понять 

собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают 

положительные эмоции. 

Праздник не является известным, так что традиции стараются блюсти только люди, 

имеющие непосредственное отношение к созданию таких картинок. Дизайнеры и 

художники 19 сентября выкладывают в социальных сетях новые «смайлики», поражающие 

своим многообразием. Ежегодно их число увеличивается, отображается все больший 

диапазон человеческих эмоций. 

Теперь с помощью подобных значков можно без каких-либо сложностей 

выразить любые основные мысли.  



                                                                 РУБРИКА 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА    

                                                                                                                 

   30 СЕНТЯБРЯ - День 
Веры, Надежды, Любви и 

Софии 

 30 сентября православная церковь 

чтит память мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. В этот день 

принято прославлять главные 

христианские добродетели. Еще этот 

праздник называли вселенскими бабьими 

именинами. Бабьими потому, что день ангела одновременно справляют женщины сразу 

четырех имѐн. 

Во второй половине первого века и в первые десятилетия второго века в Риме 

проживала благочестивая христианская женщина по имени София. В своей жизни она 

полностью оправдывала свое имя «София», что означает «мудрость».   

У благочестивой Софии было три дочери, которые носили имена самых важных 

христианских добродетелей. Первая дочь называлась Вера, вторая — Надежда, а самая 

младшая — Любовь. После рождения третьей дочери София потеряла мужа.  

 Чистотой и благородством своей жизни эта семья привлекла внимание многих в 

Риме. Вера, Надежда, Любовь и мать их София исповедовали христианскую веру. Об этом 

узнал император Адриан, который приказал привезти во дворец мать и ее дочерей. 

Посланники пришли в дом Софии. Мать сразу все поняла. Она с дочерьми взялись за руки, 

чтобы поддержать друг друга и почувствовать себя сильнее, и направились во дворец. 

Адриан решил попытаться заставить отступить от веры каждую из сестер индивидуально. Он 

приказывал подвергать сестер ужасным мучениям по очереди, начав с Веры. Несмотря на свой 

юный возраст, девочки оказались тверды в своей вере и преданы единому Богу. Никакие пытки 

не могли сломить их и палачам пришлось обезглавить каждую мученицу. Мать София видела 

страшные мучения и смерти дочерей и просила Бога об одном — помочь им всем пройти это 

жесточайшее испытание. А затем она взяла тела своих дочерей и похоронила их, вознося хвалы 

Богу за пределами города, на высоком холме. Три дня она провела у могилы своих дочерей. Она 

искренне молилась Господу и плакала от радости. В таком состоянии она отдала свою душу 

Спасителю, убедившись, что она уходит к своим дочерям. 

Христиане похоронили святую мать в одной могиле с дочерьми. Церковь чтит Софию 

как мученицу, потому что, как мать, она прошла страшную пытку, видя как во имя Христа 

ее возлюбленных дочерей истязали и убивали. 

Мощи святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови с 777 года находятся в 

Эльзасе, Франция. 



       
                                Учись учиться                        

17 сентября в Беларуси будет 
отмечаться День народного 

единства 
   

   В соответствии в Указом Главы государства 

от 7 июня 2021 г. № 206 в Беларуси учрежден 

государственный праздник День народного 

единства. 

   Дата неслучайная - 17 сентября 1939 

года началось воссоединение Западной и 

Восточной Беларуси. Этот день стал актом исторической справедливости в 

отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году 

по условиям Рижского мирного договора, после которого почти  20 лет 

половина нашей республики (с населением без малого 4 миллиона человек) 

находилась в юрисдикции польского государства.  

По информации пресс-службы Главы государства, этот день стал актом 

исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного 

против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда 

закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году 

единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, 

занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей 

Организации Объединенных Наций. 

«Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие 

сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного 

единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и 

самодостаточность белоруской нации и государственности», – отметили в пресс-

службе. 

  


