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День защитника Отечества: история праздника
23 февраля в России отмечается День за-

щитника Отечества.
Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 

февраля ежегодно отмечался как всенарод-
ный праздник - День Советской Армии и Во-
енно-морского флота. После того, как распал-
ся СССР, праздник по-прежнему продолжают 
отмечать в ряде стран СНГ.

Неофициально отмечается как день муж-
чин.

История праздника берет свое начало 28 ян-
варя (15 января по старому стилю) 1918 года. 
В этот день на фоне продолжающейся в Ев-
ропе первой мировой войны Совет народных 
комиссаров (фактическое правительство Со-
ветской России) во главе со своим председате-
лем Владимиром Лениным  принял Декрет об 
организации Рабоче-крестьянской Красной 

Армии (РККА).
В первые дни января 1919 г. советские вла-

сти вспомнили о приближающейся годов-
щине декрета Совнаркома об организации 
РККА. 10 января председатель Высшей воен-
ной инспекции РККА Николай Подвойский 
направил в президиум ВЦИК предложение 
отпраздновать годовщину создания Красной 
Армии, приурочив празднование к ближай-
шему воскресенью до или после 28 января. 
Однако из-за позднего предоставления хода-
тайства решение не было принято.

Тогда инициативу празднования первой 
годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 
января 1919 г. его президиум, который в то 
время возглавлял Лев Каменев, постановил 
приурочить эти торжества к Дню красного 
подарка. Этот день устраивался соответству-
ющей комиссией при ВЦИК с целью оказа-
ния помощи сражающимся красноармейцам. 
День красного подарка был назначен на 16 

февраля, но провести его в срок комиссия не 
успевала. Поэтому День красного подарка и 
День Красной Армии, приуроченный к нему, 
решили отметить в следующее после 16 фев-
раля воскресенье, т.е. 23 февраля.

В 1920-1921 гг. День Красной Армии не от-
мечался.

27 января 1922 г. президиум ВЦИК опу-
бликовал постановление о 4-й годовщине 
Красной Армии, в котором говорилось: «В 
соответствии с постановлением IX Всерос-
сийского съезда Советов о Красной Армии 
президиум ВЦИК обращает внимание испол-
комов на наступающую годовщину создания 
Красной Армии (23 февраля)».

В 1923 г. в постановлении президиума 
ВЦИК, принятом 18 января, говорилось: «23 
февраля 1923 г. Красная Армия будет празд-
новать 5-ю годовщину своего существования. 
В этот день, пять лет тому назад, был опубли-
кован Декрет Совета народных комиссаров от 
28 января того же года, которым было поло-
жено начало Рабочее-крестьянской Красной 
Армии, оплоту пролетарской диктатуры». 
Однако это заявление не соответствовало ис-
тине, т.к. упомянутый декрет был напечатан 
в центральных газетах почти сразу после его 
принятия.

10-ю годовщину РККА в 1928 г., как и все 
предыдущие, отмечали как годовщину декре-
та Совнаркома об организации Красной Ар-
мии от 28 (15 по старому стилю) января 1918 
года, но саму дату издания, вопреки истине, 
связали напрямую с 23 февраля.

В 1938 г. в «Кратком курсе истории ВКП(б)» 
была изложена принципиально новая версия 
происхождения даты праздника, не связанная 
с декретом Совнаркома. В книге утвержда-
лось, что в 1918 г. под Нарвой и Псковом «не-
мецким оккупантам был дан решительный 
отпор. Их продвижение на Петроград было 
приостановлено. День отпора войскам гер-
манского империализма - 23 февраля стал 
днем рождения молодой Красной Армии».

Позднее, в приказе народного комиссара 
обороны СССР от 23 февраля 1942 г. форму-
лировка была изменена: «Молодые отряды 
Красной Армии, впервые вступившие в вой-
ну, наголову разбили немецких захватчиков 
под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 г. 

 (продолжение на следующей странице)
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Именно поэтому день 23 февраля был объ-
явлен днем рождения Красной Армии».

В 1951 г. появилась последняя трактовка 
праздника. В «Истории гражданской войны 
в СССР» было указано, что в 1919 г. первая 
годовщина Красной Армии праздновалась «в 
памятный день мобилизации трудящихся на 
защиту социалистического Отечества, массо-
вого вступления рабочих в Красную Армию, 
широкого формирования первых отрядов и 
частей новой армии».

В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. 
N32-ФЗ «О днях воинской славы России», 23 
февраля носит официальное наименование 
«День победы Красной Армии над кайзеров-
скими войсками Германии в 1918 г. - День за-
щитников Отечества».

В соответствии с изменениями, внесенными 
в ФЗ «О днях воинской славы России» Феде-

ральным законом от 15 апреля 2006 г., из офи-
циального описания праздника исключены 
слова «День победы Красной Армии над кай-
зеровскими войсками Германии (1918 год)», а 
также изложено в единственном числе поня-
тие «защитник».

С 2002 г. по решению Государственной думы 
ФС РФ 23 февраля в России является нерабо-
чим днем.

Пресс-служба.

День всех влюбленных праздник или нет?

День Святого Валентина или День всех влю-
бленных, самый романтичный праздник от-
мечают в большинстве стран мира 14 февраля 
- в этот день на протяжении более полутора 
тысяч лет люди признаются друг другу в люб-
ви.

Этот существует более XV веков, но по язы-
ческим традициям праздники «Любви» поль-
зовались популярностью еще в античные вре-
мена. 

Так, в Древнем Риме 15 февраля каждый 
год отмечали праздник изобилия — Луперка-
лий — в честь бога Фавна (Луперк — одно из 
его прозвищ), покровителя стад. А за день до 
Луперкалий отмечался праздник римской бо-
гини брака, материнства и женщин Юноны и 
бога Пана.

В этот день девушки писали любовные пись-
ма, которые помещали в огромную урну, а за-
тем мужчины тянули письма. Потом каждый 
мужчина начинал ухаживать за той девуш-
кой, любовное письмо которой он вытащил.

В античной Греции этот праздник называл-
ся Панургии — ритуальные игрища в честь 
бога Пана (в римской мифологии — Фавн) — 
покровителя стад, лесов, полей и их плодоро-
дия. По мифологии Пан — весельчак и повеса, 
прекрасно играет на свирели и вечно пресле-
дует нимф своей любовью.

Сохранились сведения, что этот день назы-
вали также «Птичьей свадьбой», так как счи-
талось, что птицы образуют брачные пары 
именно во вторую неделю второго месяца 
года.

Существует множество легенд, связанных 
с именем Святого Валентина. Наиболее кра-
сивая и романтичная из них — это история о 
христианском проповеднике, который в 269 
году венчал легионеров римской империи с 
их возлюбленными, несмотря на запрет им-
ператора Клавдия II.

Для сохранения воинского духа императо-
ром был издан указ, запрещающий легионе-
рам женитьбу, так как считалось, что жена-
тый думает о том, как прокормить семью, а не 
о благе империи и воинских доблестях.

Святой Валентин сочувствовал влюблен-
ным и старался всячески им помочь — мирил 
поссорившихся возлюбленных, сочинял для 
них письма с признаниями в любви, дарил 
цветы молодым супругам и тайно венчал сол-
дат.

Клавдий II, узнав об этом, велел бросить 
священника в тюрьму, а вскоре подписал указ 
о его казни. Ореолом романтики окутаны и 
последние дни жизни Святого Валентина. 

(продолжение на следующей странице)
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CONGRATULATIONS!
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрдники и студенты 
поздравляют именинников февраля Кирсанову Наталью Александров-
ну, Саттарову Зульфию Зульфатовну, Чучаева Александра Ивановича, 
Томину Алину Павловну, Халюшову Гузель Растямовну, Борисова Яна 
Евгеньевича, Щепачева Виктора Александровича, Рыстину Надежду 
Петровну, Ефимчук Ирину Владимировну, Силантьеву Наталью Ни-
колаевну, Исхакову Зейтуну Хасановну, Бусареву Надежду Владими-
ровну, Дублеву Светлану Викторовну, Иванова Сергея Ивановича, На-
сырутдинову Румию Нурмахаметовну желают счастья, здоровья и всех 
жизненных благ!

Предполагается, что именно оттуда берет 
начало традиция писать в День Святого Ва-
лентина любовные записки — «валентинки».

По версии католической церкви, Святой Ва-
лентин действительно исцелил слепую девоч-
ку — дочь сановника Астерия, который уве-
ровал во Христа и принял крещение. Клавдий 
после этого приказал казнить Валентина. То 
есть Валентин пострадал за веру, а потому и 
был причислен к лику Святых. 

Есть предположение, что Церковь ввела 
День Святого Валентина в противовес попу-
лярному языческому празднику Любви, ко-
торый не смогли искоренить с приходом хри-
стианства.

Примерно в это же время появляется леген-
да, призванная объяснить, почему Святой Ва-
лентин покровительствует влюбленным.

Так или иначе, через двести лет Валентина 
провозгласили Святым, покровителем всех 
влюбленных.

Однако в 1969 году в результате реформы 
богослужения Святой Валентин был изъят 
из литургического календаря католической 
церкви. Основанием для этого послужил тот 
факт, что не имеется никаких сведений об 
этом мученике, кроме имени и информации 
об усечении мечом. Самой первой поздра-
вительной открыткой-валентинкой в мире 
считается записка, которую отправил Карл, 
герцог Орлеанский своей супруге из лондон-
ского Тауэра, где находился в заключении в 
1415 году. 

Валентинки пользовались большой попу-
лярностью в XVIII веке, особенно в Англии. 
Ими обменивались в качестве подарков. Влю-
бленные делали открытки из разноцветной 
бумаги и подписывали красочными чернила-
ми. К началу XX века с улучшением техноло-
гии печати рукописные открытки заменили 

печатными. 
Сегодня в День влюбленных принято да-

рить друг другу валентинки в виде сердечек, с 
признаниями в любви, предложениями руки 
и сердца или просто шутками. В этот день 
также любят устраивать свадьбы и венчаться.

В Европе этот праздник широко отмечают 
с XIII века. В Англии раньше вырезали де-
ревянные «ложки любви» и дарили их своим 
любимым. Их украшали сердечками, ключа-
ми и замочными скважинами, что символи-
зировало — путь к сердцу открыт.

Согласно поверью, в Британии незамужние 
девушки 14 февраля встают до восхода солн-
ца, становятся возле окна и смотрят на прохо-
дящих мужчин — первый мужчина, которого 
они увидят, и есть суженый.

Итальянцы 14 февраля называют сладким 
днем и дарят сладости и конфеты. Валентин-
ки посылают по почте в розовом конверте 
без обратного адреса. В романтичной Дании 
обычно посылают друг другу засушенные бе-
лые цветы, а в Испании верхом страсти счи-
тается отправить любовное послание с почто-
вым голубем.

Во Франции в День Святого Валентина при-
нято дарить драгоценности. В День влюблен-
ных французы также проводят различные 
романтические конкурсы. Например, очень 
популярен конкурс на самую длинную се-
ренаду — песню о любви. А еще именно во 
Франции впервые было написано послани-
е-четверостишие.

В России же это довольно противоречивый 
день. Одни говорят, что это «не наш» празд-
ник, другие - что это праздник влюбленных, а 
влюбленные есть везде. 

Редактор.



   интересные события  5№1, февраль 2019 г.

25 января 2019 в Ад-
министрации горо-
да состоялась торже-
ственная церемония 
награждения лауреатов 
городского конкурса 
«Студент года».

По итогам 2018, за-
явки на участие в нем 
подали более 300 та-
лантливых учащихся. 
В итоге конкурсного 
отбора городского кон-
курса «Студент года-
2018» победителями 
стали и наши студенты:

В номинации за успе-
хи в научной деятель-
ности лауреатом стал 
Злобин Артем;

В номинации за успе-
хи в общественной ра-

боте лауреатами стали 
Липкович Ярослав и 
Афанасова Мария.

Поздравляем победи-
телей и желаем им даль-
нейших успехов!

Пресс-служба.

Студент года - 2018!

-16 февраля - спортивное ме-
роприятие «Лыжи. Санки. Сноу-
борд» 
(за более подробной информацией об-

ращаться к Кривошеевой Елене);

-21 февраля - спортивный празд-
ник «А ну-ка, парни!» 
(по всем вопросам обращаться к пре-

подавателям физической культуры)

- 23 февраля - игра в лазертаг, 
приуроченная ко Дню защитни-

ка Отечества 
(по всем вопросам обращаться к Кри-

вошеевой Елене)

- 2 марта - Международный 
женский день
(по всем вопросам обращаться к Кри-

вошеевой Елене)

- 6 марта - спортивный празд-
ник «А ну-ка, девушки!»
(по всем вопросам обращаться к пре-

подавателям физической культуры)

Ближайшие мероприятия
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Профилактика гриппа

Заболеваемость ОРВИ 
и гриппом в Оренбуржье 
продолжает расти. По 
последним данным об-
ластного Управления 
Роспотребнадзора темп 
прироста за последнюю 
неделю составил более 
22%. Это выше уровня 
недельного и общего эпи-
дпорога, говорят специа-
листы регионального ве-
домства. 

Чтобы избежать воз-
можных осложнений, 
важно своевременно 
проводить профилакти-
ку гриппа и правильно 
лечить само заболевание.
Обычно грипп начинает-
ся внезапно. Возбудители 
гриппа, вирусы типов А и 
В, отличаются агрессив-
ностью и исключительно 
высокой скоростью раз-
множения, поэтому за 
считанные часы после за-
ражения вирус приводит 
к глубоким поражениям 
слизистой оболочки ды-
хательных, открывая воз-
можности для проникно-
вения в нее бактерий.

Среди симптомов грип-
па - жар, температура 
37,5-39, головная боль, 
боль в мышцах, суставах, 
озноб, усталость, кашель, 
насморк или заложенный 
нос, боль и першение в 
горле.

Грипп можно перепу-
тать с другими заболева-
ниями, поэтому четкий 
диагноз должен поста-
вить врач, он же назнача-
ет тактику лечения.

Что делать при заболе-
вании гриппом?

самому пациенту при 
первых симптомах нуж-
но остаться дома, чтобы 
не только не заразить 
окружающих, но и во-
время заняться лечени-
ем, для чего необходимо 
немедленно обратиться 
к врачу. Для предупреж-
дения дальнейшего рас-
пространения инфекции 
заболевшего нужно изо-
лировать от здоровых 
лиц, желательно выде-
лить отдельную комнату. 
Самолечение при гриппе 
недопустимо (!), и имен-
но врач должен поста-
вить диагноз и назначить 
необходимое лечение, 
соответствующее состоя-
нию и возрасту пациента.

Для предварительно-
го лечения необходимо 
строго выполнять все 
рекомендации лечаще-
го врача и своевременно 
принимать лекарства. 
Кроме этого, рекоменду-
ется обильное питье -это 
может быть горячий чай, 
клюквенный или брус-
ничный морс, щелочные 
минеральные воды. Пить 
нужно чаще и как можно 
больше.

Правила профилакти-
ки гриппа:

-сократите время пре-
бывания в местах массо-
вых скоплений людей и 
общественном транспор-
те.

-пользуйтесь маской в 
местах скопления людей.

- избегайте тесных кон-
тактов с людьми, которые 
имеют признаки заболе-
вания, например чихают 

или кашляют.
-регулярно тщательно 

мойте руки с мылом, осо-
бенно после улицы и об-
щественного транспорта

-промывайте полость 
носа, особенно после 
улицы и общественного 
транспорта.

-регулярно проветри-
вайте помещение, в кото-
ром находитесь.

-регулярно делайте 
влажную уборку в поме-
щении, в котором нахо-
дитесь.

-увлажняйте воздух в 
помещении, в котором 
находитесь.

- ешьте как можно боль-
ше продуктов, содержа-
щих витамин С.

-ешьте как можно боль-
ше блюд с добавлением 
чеснока и лука.

-по рекомендации врача 
используйте препараты и 
средства, повышающие 
иммунитет.

-в случае появления за-
болевших гриппом в се-
мье или рабочем коллек-
тиве - начинайте прием 
противовирусных препа-
ратов с профилактиче-
ской целью.

-ведите здоровый образ 
жизни, высыпайтесь, сба-
лансированно питайтесь 
и регулярно занимайтесь 
физической культурой.

Старшая терапевти-
ческая медсестра Пе-

трова В.В., заведующий 
здравпунктом Малыше-

ва И.В.
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МОЯ ПРОФЕССИЯ «ЮРИСТ»
Адвокат (от лат. advocatio 

— призывать на помощь) 
— специалист по юридиче-
ской защите граждан или 
организаций. В частности, 
в суде. Это самый незави-
симый из всех участников 
судебного процесса.

Адвокат – независимый 
профессиональный помощ-
ник по правовым вопросам. 
Он относится к людям «сво-
бодной профессии», но мо-
жет зарабатывать только как 
юрист, а также занимаясь 
научной, преподавательской 
и творческой деятельностью. 
Коммерция другого рода или 
работа во властных структу-
рах с адвокатским статусом 
несовместимы. Почему? По-
тому что адвокат должен за-
висеть только от закона, а не 
от личных интересов. А, ска-
жем, работа в чиновничьем 
аппарате Правительства не-
избежно ведёт к конфликту 
интересов и потере независи-
мости. Такой адвокат не смо-
жет достойно защитить про-
стого человека от произвола 
власти.

Адвокат может специализи-
роваться на уголовных, граж-
данских либо арбитражных 
делах. Но и внутри этих на-
правлений есть своя специа-
лизация. Например, адвокат 
по уголовным делам может 
специализироваться на делах 
об убийствах, кражах, эконо-
мических преступлениях, ДТП 
и т.п. Он может также сосре-
доточиться на борьбе с фаль-
сификациями, т.е. на делах, 
где вину подзащитного пы-
таются доказать с помощью 
лжесвидетельств и подлож-
ных улик. Уголовную специа-
лизацию можно совершенно 
точно назвать самой ответ-

ственной, т.к. она, как ни ка-
кая другая, влияет на челове-
ческие судьбы.

В современной России су-
ществует суд присяжных. И 
задача адвоката в суде – не 
только доказать судье с по-
мощью фактов невиновность 
своего подзащитного, обо-
сновать его право на снис-
хождение, но и убедить в 
этом присяжных. Присяжные 
– не юристы. Они руковод-
ствуются жизненным опытом 
и здравым смыслом. Их уча-
стие в суде вынуждает обви-
нителей тщательнее собирать 
доказательства и превращает 
процесс в настоящее состяза-
ние.

Дела, рассматриваемые в 
суде, могут длиться довольно 
долго. Но адвокат подключа-
ется к процессу ещё до того, 
как дело поступает в суд, т.е. 
во время предварительного 
следствия. Этот этап занима-
ет несколько месяцев, а рабо-
та в суде по уголовному или 
гражданскому делу может 
затянуться даже годы. Всё это 
время добросовестный ад-
вокат держит руку на пульсе, 
поддерживая своего клиента.

Вы, конечно, знаете о гром-
ких делах, когда подзащит-
ный, даже находясь в тюрьме 
по приговору, продолжает 
настаивать на своей невино-
вности. И адвокат помогает 
ему отстоять своё право на 
справедливость. Это требует 
от адвоката мужества, осо-
бенно если речь идёт не о су-
дебной ошибке, а о заведомо 
сфабрикованном деле. Ког-
да даже судья понимает, что 
подсудимый невиновен,  но 
принимает  несправедливое 
решение.

За свою работу адвокат по-

лучает гонорар от клиента. Но 
если у человека нет денег на 
адвоката? Если же адвокат на-
значается подследственному 
для бесплатной защиты, его 
труд оплачивается из средств 
федерального бюджета.

Профессия юрист уважа-
емая и интеллектуальная, 
но она подходит далеко не 
каждому человеку. Только 
присвоение статуса адвоката 
даёт право осуществлять ад-
вокатскую деятельность. Ре-
шение о присвоении статуса 
адвоката принимает квали-
фикационная комиссия при 
адвокатской палате субъекта 
Российской Федерации.

Получить статус можно, 
только имея высшее юри-
дическое образование либо 
учёную степень по юриди-
ческой специальности. Кро-
ме того, необходимо иметь 
стаж работы по юридической 
специальности не меньше 
двух лет или пройти стажи-
ровку в адвокатском обра-
зовании (бюро) в не меньше 
одного года. 

Для работы адвокату тре-
буется отменное знание за-
конодательства, в первую 
очередь, того, в котором он 
специализируется. Поскольку 
законы постоянно изменяют-
ся, дополняются и пр., адво-
кат внимательно следит за 
этими процессами.

Адвокат может работать в 
адвокатском бюро или даже 
возглавлять его. Но при ус-
ловии, что эти адвокатские 
бюро имеют статус адвокат-
ского образования (входят в 
реестр Адвокатской палаты 
региона).

Редактор.
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Что посмотреть?
Привет всем читателям. Я недавно сходил 

на фильм «Богемская рапсодия» и хочу с 
Вами поделимся эмоциями о нем. 

Фильм назван в честь одного из главных 
хитов группы The Queen, но в целом фильм 
рассказывает о жизни вокалиста группы 
Фредди Меркьюри и о становлении группы 
в целом. Сейчас поподробнее рассмотрим 
сюжет. 

Сюжет: 
Начинается фильм с того, что мы видим, 

как Фредди Меркьюри собирается высту-
пать на концерте «Live Aid», но потом нас 
переносит в 1970 год, когда еще и не было 
самого Фредди, а был лишь бедный сту-
дент-грузчик Фарух Булсара,  который 
после очередной ссоры с родителями по-
сещает концерт группы «Smile». После кон-
центра наш герой знакомится с группой, от 
которой ушел вокалист. Недолго думая, он 
заменяет того самого вокалиста и на первом 
же концерте отлично выступает, правда пу-
тая слова и песню. Дальше мы видим, как 
не популярная группа пытается выжить, 
записывая свой первый студийный альбом, 
который открывает группу перед новыми 
слушателями, после чего их замечает агент, 
организующий им первый гастрольный 
тур. В 1975 группа записывает замечатель-
ный альбом «A Night at the Opera», но зву-
козаписывающая компания не хочет делать 
синглом песню «Bohemian Rhapsody», так 
как 6-ти минутная песня не подходит по 
формату,  да и идея оперного альбома им 
не нравится. Группа со скандалом уходит 
от компании и выпускает альбом, который 
принес им всемирную славу. После нам по-
казывают как создавался мой любимый 
трек «We will rock you», который приносит 
им ажиотаж на каждом концерте, подни-
мая зал петь вместе с группой. В 80-xx годах 
Фредди предлагают записать сольный аль-
бом и из-за этого он разрывает отношения 
с группой, начиная вести беспорядочную 
половую жизнь, принимать наркотики, что 
позднее приводит к тому, что врачи находят 
у него СПИД. Однажды менеджеру Полу 

звонят насчет выступления на «Live Aid», 
но тот решает не доносить эту информацию 
до певца. К нашему герою приезжает быв-
шая жена, вытаскивает его из кокаиновых 
вечеринок и сообщает о концерте. Фредди 
решает вновь воссоединятся с группой и 
выступать на благотворительном концерте. 
Сборный концерт состоялся 13 июля 1985 
года и прошёл с огромным успехом. Гвоздём 
программы становится выступление The 
Queen, которая помогла фонду собрать ре-
кордную сумму. THE END. 

Эмоции: 
Фильм одаривает тебя кучей эмоций, если 

ты хоть раз слышал эту группу. Поверьте 
мне, что не услышать их песни практически 
невозможно. По телу бегали мурашки, когда 
показывали очередной концерт . Было такое 
чувство, будто я попал на концерт группы.

Многие недовольны тем, что не раскрыты 
все участники группы, хотя каждый досто-
ин этого. От части я согласен, так фильм 
не о Фредди Меркьюри, а о группе, но тог-
да нам бы и 6 часов бы не хватило. Кто-то 
считает, что не раскрыли личность самого 
главного героя, но я считаю, что ребята, ко-
торые выступали с ним лучше знают, чем 
обычные фанаты. 

В конце хотелось бы сказать, что Рами Ма-
лек отлично вжился и сыграл свою роль. 
Фильм великолепный. Если не успели по-
смотреть его в кинотеартре, обязательно 
посмотрите в онлайне! Лично для меня этот 
фильм топ-1 в 2018 году. Я даю ему оценку 
9 из 10.

Докучааев Никита.


