РУБРИКА
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . .

Народная мудрость гласит, что нельзя
получить добро, не давая его другим. Именно
для того, чтобы стать чуточку добрее,
существует праздник – Всемирный день
доброты. Ежегодно он отмечается 13 ноября.
Возник праздник в 1998 году в Токио. Тогда страны тихоокеанского
региона и примкнувшая к ним Англия первый раз провели симпозиум «Всемирное
движение за доброту». Позже присоединились и другие государства.
Всемирный день доброты – это праздник действий. В этот день каждый
может сделать доброе дело. И неважно, сколько человеку лет, неважен его
социальный статус, род деятельности. Творить добро может и должен каждый.
Некоторые ученые утверждают, что добро продляет жизнь и сохраняет
молодость. Ведь люди, которые регулярно совершают хорошие поступки,
ощущают себя более счастливыми. Как следствие они реже болеют, менее
подвержены депрессиям. Они смотрят на жизнь с оптимизмом и любят жить.

Традиции праздника — как отмечается

До недавнего времени мир и не подозревал, что можно праздновать День
доброты. Но с момента учреждения специальной даты стали проводиться
масштабные торжества. Тринадцатого ноября ежегодно на разных театральных
подмостках ставятся спектакли, посвященные вопросам гуманности. Интересные
концертные программы организуют артисты и музыканты. Их выступления
полны искренности и добра.
На концертных и театральных площадках разыгрывают спектакли и
показывают
интересные
выступления,
которые
посвящены
знаменательному событию. Но до недавнего времени мир и не подозревал, что
можно совместно отмечать этот прекрасный праздник. В далеком 1998 году на
конференции в Токио было решено, что единожды в год Китай обязан отмечать
событие, посвященное столь возвышенному душевному качеству.
Почему было решено включить данный день в список праздничных дат? Все
потому, что, наконец-то, благотворительные организации Токио осознали, что
мир слишком увяз в разврате, лжи, зле и лицемерии. Позже данную идею
подхватили и другие страны.
К этому числу приурочены всевозможные акции, устраиваемые
благотворительными фондами из различных городов во всех уголках планеты.

Каждый желающий может присоединиться к их достойной деятельности,
учиться помогать и сопереживать. Современные благотворительные акции
весьма разноплановы. Они ориентированы на поддержку ветеранов, детей-сирот,
бездомных животных, матерей-одиночек. Помощь предлагается всем
нуждающимся. Давления на участников подобных акций никто не оказывает. Все
решения принимаются по воле сердца, а не по принуждению.

Как отмечают в мире

Благотворительные фонды разных стран
открывают свои двери для каждого человека.
Можно стать активным участником любого из
данных фондов, учиться помогать и быть
необходимым кому-то. Не можем не отметить и
то, что все добрые дела каждый человек
осуществляет безвозмездно, но, несмотря на этот
факт, каждый месяц ряды активистов и
добродеятелей все время растут.

Добро творите безвозмездно,
С открытым сердцем и душой.
Добросердечие — полезно,
В нем радость, счастье и покой.
Добро вершат не за грошИ,
Не ждут ни премий, ни наград.
Благое дело — дар души,
Подаркам каждый всегда рад.
Пускай исчезнет в мире зло
И навсегда уйдут напасти.
Дарите радость и добро,
Желайте искренне всем счастья!

А
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …
11 ноября весь мир отмечал 100-летие с момента окончания
Первой мировой войны. Статистика свидетельствует: всего за
годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более
70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из
которых погибло от 9 до 10 миллионов. Жертвы гражданского
населения оцениваются от 7 до 12 миллионов человек; около
55 миллионов человек получили ранения. Война послужила
прологом и детонатором ряда крупнейших революций, включая
Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России, Ноябрьскую
1918 года — в Германии. В результате войны прекратили своё
существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская,
Османская и Германская.
19 марта в Большом зале Московской консерватории
прозвучат сочинения – ровесники этой даты, в которых
запечатлелась трагическая и героическая атмосфера тех лет.
«Братское поминовение» для хора солистов и органа создавалось Кастальским в 1915 году.
Оно основано на песнопениях трёх основных христианских Церквей: Православной, Католической
и Англиканской. Прозвучит в первой, малоизвестной редакции, для хора и органа. Сам автор при
жизни не решился на исполнение в таком составе, опасаясь запрета РПЦ, и сделал оркестровую
версию.
В 1916 году, когда шёл третий год войны, П. Чесноков создаёт ряд сочинений, желая
поддержать усиленные молебствования в стране, в том числе — «Во дни брани», яркий духовнохоровой цикл из шести песнопений для хора с солистами (соч. 45), отразивший образы народного
моления о мире.
«Глубокое проникновение в духовные древние церковные мелодии, ясная, чистая и красивая
гармония, великолепное знание хора», — вот как оценивали творчество Чеснокова современники.

РУБРИКА
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…

Всемирный день приветствий, или
Как здороваются в разных странах
21 ноября отмечается Всемирный день
приветствий. Необычный праздник появился в 1973 году,
когда в разгар холодной войны американцы Брайан
и Майкл Маккорман из штата Небраска в знак протеста
против усиления международной напряженности
отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира и попросили адресата просто
поприветствовать кого-нибудь еще.
«Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с
радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за
мир во всем мире. Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя
бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах.
У каждого народа существуют свои обычаи приветствовать друг друга,
но международный этикет по сути одинаков: встречаясь, люди желают друг другу добра
и благополучия, хорошего дня или успехов в труде.
Англичанин приветствует знакомого вопросом «How do you do?» — (буквально «Как ты
действуешь?»), француз спросит: «Comment ca va?» («Как оно идет?»), немец — «Wie geht’s?»
(«Как идется?»).
Итальянцев ход дел знакомого вовсе не интересует, он при встрече воскликнет: «Come
sta?» - «Как стоишь?», китаец поинтересуется: «Ел ли ты сегодня?», зулусы констатируют: «Я
тебя увидел!», гренландцы просто скажут: «Хорошая погода!», а индейцы навахо оптимистично
воскликнут: «Все хорошо!». Персы посоветуют: «Будь весел!», арабы скажут: «Мир с тобой!»,
а евреи — «Мир вам».
Самые распространенные приветствия у монголов: «Как ваш скот?» и «Как кочуете?».
В Малайзии спрашивают: «Куда ты идешь?» (на что расплывчато отвечают: «Погулять»).
Знаменитый «Салам!» означает «Мир тебе!» (как и «Шалом»). В Иране говорят: «Будь весел!»,
грузины здороваются словом «Гамарджоба!» — «Будь прав!», или «Побеждай!». Японцы скажут:
«Коннитива» — «вот день», «день настал», горцы Памира и Гиндукуша приветствуют друг
друга пожеланием «Бди!», «Не знай усталости!», вайнахи — пожеланием «Будь свободным!».
В африканских племенах группы басуто лучшее приветствие — его обращают
к вождям — звучит как «Приветствую тебя, дикий зверь!», маори скажут что-то вроде
«Благодарю за это утро (день)!», индус поприветствует бога в лице встреченного — «Намасте!»,
а североамериканские индейцы иногда здороваются словами «Ты мое другое «Я».
В Древнем Египте во время короткой встречи состоянием здоровья интересоваться было
не принято, они задавали другой вопрос: «Как вы потеете?». Римляне приветствовали
друг друга пожеланием здоровья «Salve!», а древние греки говорили друг другу «Радуйся!».
Эмоциональные латиноамериканцы обнимаются, мерзнущие лапландцы трутся
о друга носами, в Полинезии трутся носами и гладят друг друга по спине,

друг

мужчины-эскимосы слегка ударяют друг друга кулаком по голове и по плечам.
Дружелюбные японцы кланяются, как и китайцы. Впрочем, в современном Китае
знакомые приветствуют друг друга излюбленным жестом актеров и политиков — сцепленными
руками, поднятыми над головой. А наш жест приветствия — ладонь, обращенную к собеседнику,
раскачивающуюся влево-вправо — японец истолкует как жест прощания. Приветствуют же
японцы друг друга, размахивая раскрытой ладонью, обращенной к собеседнику, от себя
(вперед-назад).
Самоанцы обнюхивают друг друга, тибетцы снимают головной убор правой рукой, а левую
руку закладывают за ухо и высовывают язык. В Северной Африке принято, поклонившись,
поднести правую руку ко лбу, к губам и к груди - это должно значить «Я думаю о тебе, я говорю
о тебе, я уважаю тебя». Некоторые народы Африки в знак приветствия и глубокого уважения
передают тыкву, держа ее в правой руке. В племени акамба в Кении в знак глубокого уважения
плюют на встречного, а в племени масаи при встрече сначала сплевывают, затем плюют
на собственную кисть и только потом жмут руки. На Замбези хлопают в ладоши и делают
реверанс.
В Индии в знак приветствия руки складывают вместе и уважительно прижимают
к груди, а арабы скрещивают их на груди. У некоторых индейских племен в Америке было
принято на всякий случай до тех пор сидеть на корточках, пока встреченный ими незнакомец
не приблизится и не заметит эту миролюбивую позу. Иногда они снимали обувь.
В Египте и Йемене жест приветствия напоминает отдачу чести — ладонь
прикладывают ко лбу. В Латинской Америке мужчины, здороваясь, исполняют такой ритуал:
обнимаются и сначала три раза стучат рукой по спине знакомого, держа голову над его правым
плечом, и еще три раза стучат по спине, держа голову над левым плечом.
Таджики пожимают протянутую руку двумя руками — протянуть в ответ лишь одну
есть неуважение (правило не универсально, но обязательно, например, для хозяина, встречающего
гостя).
В Белоруссии и России с древнейших времен при встрече спрашивали о здоровье, эта
традиция сохранилась и сейчас. Аналоги нейтрального «Здравствуйте» - дружеское «Привет» или
«Здорово!», официальное «Позвольте (разрешите) вас поприветствовать!». Пожилые люди иногда
говорят: «Мое почтение» и «Доброго вам здоровья». Приветствие работающему — «Бог
в помощь!», пришедшему — «Добро пожаловать!», помывшемуся в бане — «С легким паром!»
и так далее. Существуют формы приветствия: «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер»,
«Доброй ночи»…
Дорогие друзья! Так давайте же по традиции этого праздника подарим в этот день всем
окружающим нас людям теплую улыбку, ласковый взгляд, радостное «Привет!»
Идя по улицам города, садясь в трамвай или в автобус, мы будем приветствовать
прохожих и соседей, пассажиров в транспорте, просто улыбнувшись. Пусть сегодня, словно
лампочки, включаются улыбки. А главное, не забудьте поздравить с этим праздником всех своих
друзей и знакомых.
Позвоните, напишите письмо с радушными приветствиями, назначьте встречу, придите
в гости! Желайте здоровья, успехов, удачи и просто добра. Ведь если люди улыбаются, значит,
они счастливы. Так пусть весь мир от наших улыбок станет светлее, добрее и радостнее!
Редакторы творческого
объединения пресс-клуб «Факт»
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Учись учиться

Международный день
студентов
Международный день студентов отмечается
17 ноября. Праздник справляют все учащиеся
университетов и институтов, колледжей и
техникумов, а также других учебных заведений по
всему миру.
Исторически сложилось так, что нашим
студентам повезло больше остальных — свой
праздник они отмечают два раза в год, 17 ноября и
25 января. 17 ноября День студентов (International Students' Day) отмечают во всем мире. Этот
праздник появился в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в
память о чешских студентах-патриотах. У этого веселого праздника изначально достаточно
печальная история. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские
студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину
образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию,
при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, прощание с которым
снова переросло в протест. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие
общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. В
память об этих событиях и был создан Международный день студента, который празднуется во
многих странах мира, а с недавних пор отмечается и в Беларуссии.
Российские (а вместе с ними и белорусские) студенты изначально праздновали День
студента 25 января, в Татьянин день. Связь этих двух праздников случайна. Все дело в том,
что именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об
учреждении Московского университета», после чего этот день стал официальным
университетским днем, а святая Татьяна — покровительницей всех студентов. Позже
праздник стал официально называться "День студента". Несмотря на то, что история
праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день.
Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают
отмечать свой праздник шумно и весело.
Поздравляем вас, студенты!
И хотим вам пожелать,
Чтобы все свои предметы
Вы могли досрочно сдать.
Чтоб зачеты автоматом
И
веселье до утра.
Чтобы сессия, ребята,
Проходила на «ура»!

