
РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 
 

14 Февраля — тот удивительный день, 
когда можно и нужно смело признаваться в любви. 
Более того — сообщить о переполняющих чувствах 
виновнику пожара в своем сердце можно без единого 
слова Достаточно подарить ему (или ей) маленькое 
бумажное сердечко. День святого Валентина — 
любимый праздник людей всех возрастов. Его 
обожают те, кто уже встретил свою половинку, 

и ждут, чтобы попросить о любви люди, которым еще 
не улыбнулось сердечное счастье. Откуда же он появился, и что привело его 
в современную Россию? 

Вечная история любви 
Исторические факты говорят о том, что прототип Дня 

влюбленных существовал еще в Древнем Риме. Чтобы повысить рождаемость 
древние римляне придумали необычный эротический фестиваль — Луперкалии. 
14 февраля здесь чествовали богиню Юнону — покровительницу женщин, 
материнства и брака. Все незамужние девушки писали на пергаменте свои имена 
и опускали их в общую корзину. Холостые парни, полагаясь на счастливый случай, 
выбирали себе подружку на ближайший год вслепую. 

На следующий день 15 февраля самые красивые юноши обнаженными 
бегали по городу и хлестали ремнями встречных женщин. Римские красавицы 
не противились ритуалу, а охотно подставляли парням свое тело, скинув 
предварительно одежду. Подобные праздники были приняты и у других языческих 
народов. 

В средние века обычай выбирать себе на год подружку проявился 
в Англии. Молодые люди, подобно древним римлянам, вытаскивали из урны 
записки с именами дам. Между совпавшими парами возникали отношения, они 
становились друг для друга Валентином и Валентиной. 

История Святого Валентина 
Своего небесного покровителя праздник любви обрел в 496 году. 

Только тогда Римский Папа провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина. 
Кем же был загадочный Валентин? Существует несколько легенд, повествующих 
о судьбе главного святого всех влюбленных. 

По одной из них Валентин был узником, попавшим в тюрьму 
за исцеление больных с помощью неведомой силы. Люди не забывали своего 
спасителя и несли ему записки. Однажды записка попала в руки охранника, 
который, поверив в способности юноши, попросил его исцелить свою слепую дочь. 
Лекарь, который, кстати, был хорош собой, согласился и вылечил девушку 



от недуга. Увидев белый свет и красивого парня, юная особа тут же влюбилась 
в своего спасителя. 

Эта история имеет печальный финал — 14 февраля влюбленный 
юноша был казнен. Зная о том, что ему осталось жить совсем недолго, 
он написал своей возлюбленной и всем близким людям записки с признаниями. 
Отсюда и зародилась традиция дарить друг другу валентинки. 

По другой красивой, но тоже печальной легенде, Валентин был 
римским священником, служившим в третьем веке нашей эры. Хорошо известно, 
что в те времена существовал запрет на женитьбу солдат — создавать семьи 
воинам запретил Юлий Клавдий II, считавший, что жены мешают мужчинам 
спокойно воевать и защищать родину. 

Священник Валентин вопреки строгим запретам продолжал 
венчать влюбленных солдат, за что и был приговорен к смертной казни. 
Находясь в тюрьме, юный священник безумно влюбился в прелестную дочь 
надзирателя. Девушка тоже ответила ему взаимностью, но о том, что парень 
неравнодушен к ней она узнала только после его смерти. В ночь на 14 февраля 
влюбленный Валентин написал даме своего сердца красивое признание в сердечных 
чувствах, а утром смертный приговор бы приведен в исполнение. 

Как появились валентинки 
В древние времена влюбленные признавались в горячих чувствах 

словами, песнями и танцами. И только в 15 веке юноши и девушки дарили друг 
другу любовные записки. Одна из таких валентинок до сих пор находится 
в британском музее — это красивое любовное признание Герцога Орлеанского 
обожаемой супруге, написанное в тюрьме. 

Пик популярности приходится на 18 век, тогда валентинки дарили 
друг другу вместо цветов и подарков. Особой любовью самодельные цветные 
открытки пользовались в Англии. Их подписывали стихами, прокалывали 
иголками, чтобы получить кружева, и окрашивали с помощью трафаретов 
и чернил. Даже рядом с современными открытками, выпущенными 
в типографии, старинные сердечки выглядят шикарно. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

 

17 февраля - Международный день 
спонтанного проявления доброты 

 
Во все времена доброту считали одной из 

главных людских добродетелей. Искренний 
интерес к окружающим, поддержка и участие 
ценятся превыше многих других качеств. 

«Человек по своей природе добр», – говорил великий французский 
философ Жан Жак Руссо. Однако мы часто забываем об этом. Чтобы 
сделать наш мир хотя бы немного добрее, был установлен 
Международный день спонтанного проявления доброты. 

 

Когда и как празднуется День спонтанного проявления 
доброты? 

 
История и традиции праздника таковы. Он был установлен 

несколько лет назад по инициативе крупных благотворительных 
организаций. В 2022-ом, как и в любой другой год, праздник отмечают 
17 февраля. 

Во время Всемирного дня спонтанного проявления доброты в США, 
Канаде, странах Западной Европы, Австралии и других государствах 
организуются благотворительные мероприятия и марафоны, в 
которых принимают участие известные актеры, общественные и 
политические деятели. 

Друзья и знакомые поздравляют друг друга, отправляя поздравления 
в День спонтанного проявления доброты. В последние годы праздник 
становится популярным и в Белоруссии. 

Он объединяет самых разных людей, ведь чтобы принять в нем 
участие, неважно, где вы живете, какая у вас национальность, цвет 
кожи, вероисповедание, пол, возраст, уровень доходов: для проявлений 
доброты не существует каких-либо рамок и границ. 



Так что Всемирный день спонтанного проявления доброты 
способствует развитию благотворительности и объединению людей, 
проживающих в разных странах. 

Принять в этот день участие в различных акциях может любой 
человек, желающий совершить благородный поступок. 

Окажите поддержку людям, которые нуждаются в помощи 
окружающих, проявите внимание и заботу по отношению к своим 
родным, улыбнитесь коллегам по работе…, – как видите, способов 
проявить доброту множество. 

 

Как поздравить с Днем спонтанного проявления 
доброты? 

 
17 февраля отправьте друзьям и близким поздравления в День 

спонтанного проявления доброты – и этот мир благодаря вам станет 
немного лучше. 

 
 

У добра появился свой день – 
Свой отдельный, особенный праздник. 

В мире много хороших и разных, 
Замечательных, добрых людей! 

Подарите частичку добра, 
Пусть вам это не кажется странным. 

И порыв тот пусть будет спонтанным, 
Подарите немного тепла! 

 

 
 
 
 
 
 



 
   

                        КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

                     

15 февраля День памяти 
воинов-интернационалистов в 

Беларуси 
    Память о людях, принимавших 

участие в сложной афганской войне, 

длившейся 9 лет, увековечена указом 

белорусского президента в марте 1998 года (№157 от 26.03.1998). 

   Девятилетняя война закончилась 15 февраля 1989 года, в этот день 

военнослужащие, воевавшие в Афганистане, вернулись на Родину. 

Последними вышли с афганской территории спецназовцы и пограничники, 

прикрывавшие вывод войск. Афганские события разворачивались во 

времена существования Советского Союза, объединявшего народы 

различных национальностей. Служили в Афганистане представители всех 

республик, в том числе и белорусы. Военная трагедия началась в 1979 году 

в результате внутриполитического кризиса в центрально азиатской 

республике, где гражданская война и борьба за власть привели к 

иностранному вмешательству в афганскую внутреннюю политику. 25 

декабря в Афганистан были введены советские войска, которым 

предстояло выполнить приказ Родины по оказанию интернациональной 

помощи правительству воюющей республики.  

Интернационалисты достойно выполнили этот приказ, испытав все 

ужасы войны и жестокость моджахедов. Среди воинов-

интернационалистов были 30 000 белорусов, 800 человек не вернулись с тех 

фронтов. Они присягнули Родине и присяге не изменили, мужественно и 

героически сражались, выполняя приказы командиров. Многие афганцы 

получили боевые награды за ту войну, многим и ныне снится Афган.  



В Беларуси в 1996 году в память о воинах-интернационалистах, не 

вернувшихся домой появилась часовня на Острове слез. Внутри часовни на 

четырех алтарях высечены имена павших бойцов. В Минске в 2016 году 

установлен памятный знак погибшим в жерле афганской войны. В 

Республике работают общественные организации, защищающие 

социальные права воинов-интернационалистов и членов семей погибших в 

горячих точках. В марте 1993 года был образован «Белорусский союз 

ветеранов войны в Афганистане». 

У памяти нет границ, 

Свои у нее законы, 

Сегодня День памяти тех, 

Кто сражался вдали от дома. 

 

Тех, кто в чужих полях 

Жизнь навсегда оставил, 

Клин белых журавлей 

Их в свою принял стаю. 

 

Долг интернациональный 

Отдали вы сполна, 

Пусть в словарях всего мира 

Исчезнет слово война. 

 

Сегодня в минуте молчания 

Головы мы склоняем, 

Погибшим — вечная память, 

Выжившим — честь и слава. 

 

Низкий вам поклон, защитники Отечества, защитники мира. 

Здоровья живущим и память ушедшим!


