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Праздники, юбилеи:

«Тема дня»:
Из истории праздника ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
День Cвятого Валентина – праздник влюблённых – отмечается 14 февраля в Европе с XIII века, в
России – с начала 1990-х годов. Но почему всё же это праздник влюблённых? На это счет немало
красивых легенд.
Англичане, к примеру, считают, что с 14 февраля природа делает поворот к весне, и у птиц
начинается сезон брачных игр, даже старая английская поговорка гласит: «В день святого Валентина
все птицы в воздухе соединяются парами».
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Есть и другое подтверждение тому, что 14 февраля – день влюблённых. Жил в III веке в городе Тернии
(Римская империя) Святой великомученик Валентин. Был он священнослужителем, занимался
научными исследованиями и частной медицинской практикой. В ходе кампании императора Клавдия II
Готского против христиан епископ Валентин был репрессирован и обезглавлен 14 февраля 269-го года.
Источники утверждают: арест епископа Валентина был вызван тем, что римский император не
позволял солдатам своих легионов жениться, а Валентин тайно венчал легионеров и их возлюбленных.
Ожидая казни в одной из римских тюрем, Валентин написал письмо дочери своего тюремщика и
подписался: «Ваш Валентин». Затем исцелил её чудесным образом от слепоты, но всё равно был
казнён. Дата казни совпала с римским торжеством в честь Юноны, богини любви. С тех пор люди
каждый год 14 февраля вспоминали Валентина и устраивали праздник всех влюблённых.

***

23 февраля - это День защитника Отечества. Два десятка лет назад этот
праздник носил несколько иное название — День Советской Армии и Военноморского флота. Тем не менее, смысл и значение праздника остаются прежними и
по сей день. Как и любой другой праздник, День защитника Отечества имеет свою
историю.
Успех петроградского вооруженного восстания большевиков 07-08 ноября 1917 г.
стал началом борьбы советской власти за светлое коммунистическое завтра.
Сторонникам Ленина пришлось бороться не только с внутренними
оппонентами, но и с внешней агрессией - революционный хаос и бездарное царское
руководство "привели" 1-ую Мировую Войну на территорию России. 18.02.1918
объединённые германо-австрийские войска (включая 39 отлично
вымуштрованных немецких дивизий) и их турецкие союзники, нарушившие
перемирие от 15.12.1917 , вторглись на земли Советской Россию, оккупировав
Украину, Прибалтику и Белоруссию.
21.02.2018 германские дивизии заняли Минск, после чего со стороны Советского
правительства прозвучало (ставшее впоследствии легендарным) воззвание к
народу "Социалистическое Отечество в опасности!"
23 февраля 2018 в большевистском Петрограде проводится парад только что
сформированной Красной Армии с призывом освободить Отечество от
присутствия "кайзеровских войск". Из одного лишь Города на Неве готовность
идти в бой с врагом выразили тысячи добровольцев. Новообразованные отряды
РККА сразу с парада выступили навстречу германским войскам, не допустив
захвата немцами Петрограда... После того, как страна начала понемногу
оправляться от революционных потрясений, в правительстве вспомнили о
событиях февраля 1918-го. В 1922 году 23-му февраля впервые был придан статус
всенародного праздника (День Рождения Красной Армии).

