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О последствиях потребления насвая. 
 

Широкое распространение получило вещество насвай (зелёные 

шарики или серовато-коричневый порошок), который закладывают 

под губу или язык. 

Насвай-это смесь, в состав которой входят табак или растение 

«нас» - среднеазиатская махорка, гашеная известь, зола растений, 

растительное масло. Поскольку насвай изготавливается только 

кустарным, домашним способом, состав входящих в него 

компонентов не отслеживается и зачастую включает верблюжий кизяк, куриный 

помёт, клей. 

Потребление вещества с таким составом не может не оказывать влияние на 

здоровье. Обильно выделяющаяся при его потреблнии слюна вызывает у начинающих 

потребителей сильное жжение слизистой ротовой полости, головокружение, апатию, 

тошноту и рвоту. При длительном потреблении «наса» велик риск развития болезни 

зубов, заболеваний желудочно-кишечного тракта, раковых заболеваний ротовой 

полости и пищевода. Например, в Узбекистане 78% больных раком полости рта и 

гортани  являются потребителями насвая. Экскрименты животных в составе насвая 

заражают кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, в том числе 

вирусным гепатитом. 

Насвай можно отнести к числу 

психотропных веществ. Его употребление 

отражается на психическом развитии - 

снижается восприятие и ухудшается 

память, появляется неуравновешенность. 

«Насвайщики» не скрывают, что у них 

проблемы с памятью. Очень скоро 

изменяется личность потребителя насвая: 

нарушается психика, нервирует 

непреходящее состояние растерянности.  

Как и любое другое табачное изделие, 

нас вай приводит к никотиновой зависимости и зачастую является «паровозом»:  

потребляющий его переходит впоследствии на более сильные психоактивные 

вещества и наркотики. 

В российской Федерации торговля насваем запрещена на основании пункта 8 

статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан   

от воздействия табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

Ответственность за нарушение указанного 

запрета  установлена частью 2 статьи 14.53 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

Зам.директора  

Мария Андреевна Минеева



Жизнь без границ 

Задай себе вопрос 

Насвай – относительно новое наркотическое средство в нашей 

стране. Говорят, что эта штука якобы совсем безвредна и 

подростки с этим соглашаются, пробуя эту гадость. Между тем, 

насвай способен нанести существенный вред организму. 

Насвай содержит гашеную известь (известь изменяет 

кислотность среды и способствует всасыванию никотина в кровь 

через слизистую оболочку ротовой полости), махорку, табак, золу 

растений и, внимание, помет птиц! Некоторые добавляют сюда еще и различные 

специи. Как выяснили врачи, в насвае также содержится масса опасных элементов, 

такие как свинец, ртуть и мышьяк! Как  это можно употреблять? А люди кладут его 

под верхнюю или нижнюю губы и держат до тех пор, пока не произойдет 

наркотического эффекта, который выражается в небольшом головокружении, а также 

покалывании в конечностях. Кстати, эту гадость ни в коем случае нельзя глотать, так 

как она очень вредна для желудка. Посмотрите еще раз на состав – этот наркотик не 

то, что в рот класть, нюхать же страшно!!!!    

Этот зеленый порошок крайне пагубно 

влияет на здоровье человека, разрушая в первую 

очередь зубы, обжигая слизистые оболочки рта и 

желудка, а также иногда приводя к обморочным 

состояниям. Все они могут приводить к 

мужскому бесплодию и даже раку гортани 

(таких случаев много). 

Насвай по внешнему виду описывают по-разному. В одних случаях насвай это 

зеленые шарики, в других серовато-коричневый порошок. Свежий насвай выглядит 

как крупные, пропитанные, зеленые зернышки, а несвежий больше похож на порошок 

и имеет почти черный цвет. Фабрично насвай не изготавливается. Его производство 

организуется в домашних условиях (где же Вы еще сможете найти такое изобилие 

верблюжьего кизяка или куриного помета).Официально «насвай» это табачная пыль, 

смешанная с клеем, известью, водой или растительным маслом, скатанная в шарики. В 

Средней Азии, где насвай пользуется огромной популярностью, рецепты его 

приготовления разные, и часто табачная пыль в смеси вообще отсутствует. Ее 

заменяют более активными компонентами. 

Насвай не является заменителем табака. Не надо обманываться, что уменьшение 

содержания никотина в какой-то степени решает проблему с курением. Разница 

состоит лишь в том, что табачный дым первый удар наносит по легким, а насвай — по 

слизистой рта и желудочно-кишечному тракту. Развивается та же никотиновая 

зависимость. Кстати, по данным Узбекистанского республиканского онкологического 

центра, более 80 процентов больных с диагнозом «рак ротовой полости и гортани» 

потребляли насвай. Потребление насвая может привести и к зависимости, и к 

дальнейшим физическими отклонениями в работе организма и своеобразными 

ощущениями, такими как:  

вегетативные нарушения, потливость, ортостатический коллапс (состояние, при 

резком изменении положения тела, человек испытывает головокружение, темнеет в 

глазах), обморочное состояние, повышенный риск развития редких онкологических 



заболеваний, заболевания зубов, заболевания слизистой ротовой полости, заболевания 

слизистой пищевода. 

 Долгосрочные последствия потребления:  

1. По данным узбекских онкологов, 80% случаев рака языка, губы и других органов 

полости рта, а также гортани были связаны с тем, что люди употребляют насвай. 

Насвай – это стопроцентная вероятность заболеть раком. 

2. Поскольку насвай содержит экскременты животных, то, потребляя его, 

чрезвычайно легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и 

паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит. 

3. Садоводы знают, что будет с растением, если его полить неразбавленным 

раствором куриного помета: оно "сгорит". Врачи подтверждают, что, то же самое 

происходит в организме человека, употребляющего насвай, страдают в первую 

очередь слизистая рта и желудочно-кишечный тракт. Длительный прием насвая может 

привести к язве желудка.  

4. Поскольку основным действующим 

веществом насвая является табак, развивается та 

же никотиновая зависимость. Эта форма табака 

более вредна, чем курение сигарет, т.к. человек 

получает большую дозу никотина, особенно в 

связи с воздействием извести на слизистую 

оболочку pотовой полости. Насвай вызывает 

сильную наркотическую зависимость. 

5. Наркологи считают, что в некоторые 

порции насвая могут добавляться иные 

наркотические вещества, помимо табака. Таким образом, развивается не только 

никотиновая зависимость, но также и зависимость от других химических веществ. 

6. Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление 

подростками отражается на их психическом развитии - снижается восприятие и 

ухудшается память, подростки становятся неуравновешенными. Потребители 

сообщают о проблемах с памятью, постоянном состоянии растерянности. Следствиями 

употребления становятся изменение личности подростка, нарушение его психики.  

7. У подростков употребление насвая очень быстро переходит в привычку, 

становится нормой. Вскоре подростку хочется уже более сильных ощущений. А если 

подросток покупает для себя насвай с такой же легкостью, как жевательную резинку, 

то есть вероятность, что в ближайшем будущем он попробует сильные наркотики. 

8. Потребители сообщают о разрушении зубов. 

Задай себе вопрос: что ты получишь  

взамен «кайфа»: оттопыренную губу, 

постоянные плевки, болезни, типа гепатита и 

рака губы и желудка. И все это ради 10 минут 

легкой эйфории? Насвай содержит 

экскременты птиц и животных. Разве они 

достойны того, чтобы ты положил это в рот? 

Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



Новый год, наверное,  является одним 

из замечательных и самых долгожданных 

праздников. Всюду атмосфера праздника, и 

люди готовятся к его приходу. Вот и мы в 

преддверии Нового Года в нашем 

общежитии провели новогодний вечер. 

Сценарий, костюмы и оформление выполнялось 

нашими жильцами. 30 человек приняли участие в этом 

мероприятии, были дед мороз – Жидяев Семен, 

снегурочка- Корчажкина Анна, кощей- Герасимов 

Максим, змей горыныч- Курочкин Станислав, 

Штеркель Герман, Волобуев Антон, баба яга- 

Камалиева Карина, избушка на курьих ножках- 

Верягина Виктория, емеля- Ахметов Азамат, щука- 

Усманова Элина, обезьяна-Насретдинов Айнур, петух- 

Сафарова Гузель, марья краса- Чавкин Семен, заяц- 

Федоров Алексей, волк- Рогожина Олеся, снежинки- 

Губайдуллин Динар, Мрясов Айдар, Галлин Руслан. А 

так же были и танцы, наши девушки приготовили 

танцевальные номера,  Кавказский танец- Мавликаева 

Эльвина, Восточные танцы- Осипова Александра и 

Абдрахманова Эльвина, Башкирские танцы- Елкибаева 

Нурзиля и Каримова Камилла. Видеоператором был 

Хайбуллин Азамат, фотографами- Славкина Ксения и 

Гумерова Аделина. Звукооператоры- Файрузов Тимур и Клеменьтев Никита. К вечеру 

готовились ежедневно, ребята старались вжиться в свою роль, репетиции проходили 

очень оживленно, ребята вносили свои идеи и поэтому сценарий получился 

интересным и на современный лад.  

Гостями нашего вечера были зам. директора по ВР Минеева М.А., зав. д/о по ВР 

Зорина В.И., и преподаватели колледжа и воспитатели общежитий: Гинятуллина М.Р, 

Латыпова Р.А. и др. 

Новый год прошел, но в памяти останется тот уходящий год, который принес 

много хорошего, доброго и 

интересного. 

После новогодних каникул 

мы приехали в наше родное 

общежитие и вот уже с новыми 

силами готовимся к вновь 

приходящим к нам праздникам. 

Статью писали: 

Герасимов Максим, 

Хайбуллин Азамат, Славкина 

Ксения, Верягина Виктория  



  

73 годовщина снятия блокады 
Блокадный хлеб попробовали студенты 

колледжа 27 января, в день снятия блокады с 

Ленинграда. Небольшие кусочки весом всего в 

125 граммов раздавали возле Мемориального 

комплекса «Вечный огонь» в память о 73 

годовщине снятия блокады с Ленинграда, 

которая длилась 900 дней. Началась  она 8 

сентября 1941 года и закончилась 27 января 

1943 года. 

Хлеб для акции пекли по специальному рецепту, 

приближенному  к тому, которым пользовались в блокаду 

Ленинграда. Использовали ржаную и овсяную муку, 

отруби, жмых и соль. Буханку делили на 4 равные части, 

согласно блокадной норме, на одного человека. Всем 

студентам раздали рецепты блокадного хлеба. Так же, 

пришедшие возложили гвоздики к памятнику. 

Сообщение подготовила Алина Трибунская 

 

15-летие создания 

КВН движения в колледже 

отметили проведением 

фестиваля «Кубок КВН 

строительного» собравшиеся 

КВНщики всех годов 30 

января в актовом зале 

колледжа. В самом фестивале 

участвовали 3 команды: 

«Тяжёлый случай», «Сборная 

выпускников» и «Не те 

люди». Вечер встречи 

КВНщиков получился очень 

классным и зрители в этот вечер были безумно классными. Спасибо всем!   

25 января в «Татьянин день»-«День студентов» студенты-

активисты провели акцию-поздравление, а на классном часу поздравили в группах 

всех Татьян, а их на нашей площадке всего 10 человек! Также был проведён 

радиовыпуск и собрание профоргов, на котором благодарственными письмами были 

награждены активисты-организаторы новогодней программы «Здравствуй, Новый 

год!». Также на собрании были подведены итоги конкурса видео-роликов «Самое 

оригинальное поздравление с новым годом». Его победителями стали две группы ГК-

11 и С-22. Им были вручены подарки от Деда Мороза. Благодарим всех участников: 

ГК-11, С-22, ГК-12, ПО-11, СБ-31. Очень приятно, что в нашем колледже есть 

активные, современные, целеустремлённые люди! 

Зав. д/о по внеклассной работе,  

Председатель студенческого профкома 



 Валентина Ивановна Зорина 
 

 

 

С 24 по 26 января в нашем колледже проходила спартакиада среди жильцов трех 

общежитий. Идейными вдохновителями были жильцы общежития, не без поддержки, 

конечно же, нашего воспитателя Савиновой Натальи Ивановны. Она развила эту идею 

дальше и сделала все возможное для проведения этого мероприятия.  

Самым важным в этом турнире было то, что могли участвовать все желающие, и 

каждый мог проявить свои способности, в волейболе, в стрельбе, в шахматах, в 

настольном теннисе, в гиревом спорте, в футболе и в эстафете. 

Из команды нашего общежития №1 призовые места заняли: 

1 место по футболу: Кутлугильдин Тимур, Жидяев Семен, Шамсубаров Вадим, 

Мрясов Айдар, Штеркель Герман, Даутов Фанис, Ишкильдин Вильдан. 

1 место по шахматам: Волобуев Антон, Фаттахова Айгуль, Бикбаев Радмир. 

1 место по настольному теннису: Даутов Фанис, Исхакова Диана, Маннанов 

Руслан, Кинзягулов Радмир. 

1 место по стрельбе: Губайдуллин Динар, Гумерова Аделина, Алексеенко Полина, 

Чавкин Семен, Николаев Руслан. 

1 место по гиревому спорту: Гудайбуллин Динар, Жидяев Семен, Хайбуллин 

Азамат, Афанасьев Максим. 

2 место по волейболу: Жидяев Семен, 

Кутлугильдин Тимур, Кильдегузин Айнур, 

Чуйков Виктор, Елкибаева Нурзиля, 

Ишмухаметова Галия, Фаттахова Айгуль. 

3 место по эстафете: Елкибаева Нурзиля, 

Каримова Камилла, Насретдинов Айнур, 

Штеркель Герман, Волобуев Антон, Бикбаев 

Радмир, Максимова Лиана, Фаттахова Айгуль, 

Галлин Руслан, Абайдуллина Эльвира. 



Благодаря таким мероприятиям и создаются условия для поддержки молодых 

спортсменов, у них появляется стимул роста, развивается стремление к спорту, 

чувство коллективизма, ответственности, сплоченности, умение работать и вести себя 

в коллективе. 

Статью писали жильцы общежития №1:  

Герасимов Максим,  

Хайбуллин Азамат,  

Жидяев Семен. 

Студенты общежития №3 с 

воодушевлением приняли участие в 

студенческой спартакиаде. Соревнования 

проходили поэтапно в течение 3 дней 

между студентами трёх общежитий. 

Соперники оказались сильными и 

подготовленными. Для наших ребят 

спартакиада стала настоящим 

испытанием, в котором были 

задействованы студенты разных курсов. 

На плечи воспитателей легла подготовительная работа. Были сформированы 7 

команд, которые приняли участие в разных видах спорта. Организаторами были 

придуманы смешанные спортивно-интелектуальные соревнования, для выполнения 

которых необходима была сила, ловкость и интеллектуально-логические 

способности. Особо одарённый студент Рафиков Загир из группы №6 в 

соревнованиях по шахматам второй год занимает 1 место в личном первенстве, а 

Мухаметшин Юлай по шахматам занял почётное 3 место. Второй год подряд 

отличились наши юноши и в силовом виде спорта по подъёму гирь. Нигматуллин 

Чингиз (группа ГЭС-21) занял 1 место, Валиев Ильнар (группа ГЭС-21)-второе 

место, Усманов Ильназ (группа ГЭС-21)-третье место. В командной игре о 

минифутболу игра далась очень сложно и в итоге ребята заняли 2 место. В 

следующем этапе соревнований-эстафете все участники двигались в одной связке, 

где действовали согласно и быстро, поэтому наши ребята заняли тоже почётное 

второе место. 

Жюри с огромным вниманием и 

нескрываемым интересом следило за 

выполнением заданий. Судьи были 

беспристрастны, они скрупулёзно 

отмечали все успехи и промахи команд и 

тщательно подсчитывали баллы. 

Промежуточные итоги спартакиады 

оглашались несколько раз. После 

окончания соревнований оказалось, что 

ребята спартакиаду восприняли не как 

развлечение, а как событие, которое 

помогло ещё теснее сплотиться, ощутить студенческое братство и командный дух. 

Ребята дружно заявили, что в будущем году обязательно примут участие в таких 

соревнованиях. Сомнений в том, что оно состоится, у них нет.  

Воспитатель общежития № 3  



Богданова Э.В., Кутлубаева Г.З. 

Спортивный январь 
С 24 по 26 января проходила традиционная 

спартакиада среди жильцов общежитий 

строительного колледжа. 

Студенты нашего общежития №2 приняли 

активное участие в этих соревнованиях. Ребята 

были настроены на победу и готовиться они 

начали заранее. В общежитии были проведены 

отборочные соревнования по шахматам и 

теннису, собеседования с первокурсниками для 

выявления ребят, занимающихся спортом. 

В первый день проходили соревнования по стрельбе, шахматам, теннису, где 

наши ребята заняли два 2-х и 3 место. А в гиревом спорте Сигаев Никита(группа 

СМ-22) занял 1 место в весе до 60 кг. В футболе мы оказались не так сильны и за 

нами 3 место. Но самым жарким был последний день соревнований. В борьбе за 11 

место по волейболу сошлись игроки 1 и 2 общежитий. Игра была острой и 

захватывающей. Судейский свисток, оповестивший об окончании игры, привёл в 

восторг игроков и болельщиков нашего общежития. В этот день удача была с нами. 

В итоговой эстафете мы также оказались победителями. В общем зачёте мы заняли 2 

место. 

Хочется отметить студентов, активно принявших участие в соревнованиях. Это: 

Дзюба Денис, Кинзябаев Айдар, Ахметзянов Наиль, Сигаев Никита, Шумихин 

Денис, Зашихина Татьяна, Осипова Альбина, Габидуллин Булат, Гизатуллин Разиль. 

Так держать, ребята! 

Воспитатель общежития Гиниятуллина М.Р. 
P/s: Деньги на призы выделены студенческим профкомом  

и сумма составила более 10 тысяч рублей. 



Сейчас 23 февраля мы отмечаем День защитника 

Отечества, а раньше он назывался День Советской 

армии и Военно-морского флота. Вот, пожалуй, и все, 

что большинство из нас знает относительно истории 

этого праздника. А, между тем, история эта совсем 

неоднозначна, и до сих пор по поводу возникновения 

даты 23 февраля ведутся споры между историками. В 

сегодняшней статье я постараюсь кратко рассказать 

вам историю возникновения праздника, который мы 

отмечаем 23 февраля и осветить спорные моменты.  

История праздника 23 февраля День 
защитника Отечества 

Истоки праздника следует искать в 1918 году, поскольку именно в этот год были подписаны 

декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного 

флота (РККФ).  Шла первая мировая война, и молодому Советскому государству нужна была армия 

для защиты. Однако ни один из этих декретов не был подписан 23 февраля. РККА была создана 28 

января, а РККФ 11 февраля. 

Считалось, что именно 23 февраля Красная Армия одержала крупную победу над немецкими 

войсками под Псковом и Нарвой. Однако многие историки ставили под сомнение этот факт и 

считали его придуманным мифом. Дело в том, что нет никаких документальных подтверждений 

этого факта. Нет даже каких-либо упоминаний о сколько-нибудь значимых победах в газетах тех 

дней. И даже через год после этих событий (казалось бы, в годовщину праздника) газеты ничего об 

этом не писали. Подобные упоминания начали появляться лишь гораздо позднее. 

В 1922 году был подписан Указ о торжественном праздновании 23 февраля четвертой 

годовщины рождения Красной Армии. А в предыдущие годы праздник почему-то не отмечался. 

В 1923 году широко и торжественно в масштабах всей страны отмечался 5-летний юбилей 

Красной Армии. 

И с тех пор уже ежегодно 23 февраля отмечался большой всенародный праздник. 

 Получается, что несмотря на то, что сама Красная Армия была создана в 1918 г., и праздник 

берет свое начало именно оттуда, по-настоящему известным праздником он начал становиться лишь 

спустя 4 года. 

 Начиная с 1946 года праздник стал называться День Советской Армии и Военно-Морского 



Флота. 

В 1995 году Государственная Дума России 

принимает федеральный закон "О днях 

воинской славы России". Согласно этому 

закону 23 февраля значится как "День победы 

Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии в 1918 г. - День 

защитника Отечества". 

Но уже в 2002 году Государственная дума 

принимает постановление о переименовании 

23 февраля просто в День защитника 

Отечества, и с тех пор он становится 

нерабочим днем (официальным выходным). 

Таким образом, из описания праздника была 

убрана связь с победами Красной Армии над 

кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 г., как 

недостоверный факт. 

Такова вкратце история праздника 23 февраля. А вот почему мы отмечаем его именно 23 

февраля? 

Почему День защитника Отечества отмечается 23 февраля 
Так почему же День защитника Отечества отмечается именно 23 февраля? Откуда взялась эта 

дата? Ведь на самом деле она не является ни днем рождения РККА, ни днем рождения РККФ. 

Сразу скажу, что точного ответа на этот вопрос нет. А версий существует несколько. 

Версия первая.  

Эту версию я уже озвучила выше. Долгое время она была официальной версией. Это победа под 

Псковом и Нарвой над кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 г. Однако этот факт не нашел 

подтверждения. 

Версия вторая. 

Изначально годовщину создания Красной Армии хотели отмечать именно в дату ее создания 28 

января. Однако из-за бюрократических проволочек к этой дате не успели, и решено было в этом 1919 

году совместить День Красной Армии с Днем Красного Подарка (сбор материальных средств для 

Красной Армии), который в предыдущем году отмечался 17 февраля. Однако в тот 1919 год дата 17 

февраля пришлась на понедельник, и решено было эти 2 праздника перенести на следующее 

воскресенье, которое и было 23 февраля. Якобы с тех пор День Красной Армии и стал отмечаться 23 

февраля. 

Версия третья. 

Есть и еще одна интересная версия, связанная с переходом календаря на новый стиль. 8 марта 

был праздничным днем для всех интернационалистов. До революции (по старому стилю) этот 

праздник у нас отмечался 23 февраля. А после перехода на новый стиль привычка отмечать что-то 23 

февраля осталась. Искали какие-то близкие даты, вспомнили о дне создания Красной Армии, вот и 

нашлось оправдание для 23 февраля (сразу вспомнилось 7 и 4 ноября). Так мы и получили 2 

праздника, известные в народе как мужской и женский день. 

  

Вот я и рассказала вам кратко историю 23 февраля - Дня защитника Отечества - с разными 

версиями происхождения этого праздника, касающимися даты празднования. 

Как бы там ни было, 23 февраля - День защитника Отечества - любимый всенародно 

празднуемый день, в который мы поздравляем всех мужчин, поскольку все они наши защитники! 

В последнее время праздник все больше теряет свою политическую и военную окраску, 

превращаясь просто в день Мужчин. В этот день мы благодарим наших мужчин за их силу, 

мужественность, любовь, заботу, поддержку, опору, просто за то, что они рядом и нас берегут. 

Поздравьте и вы всех мужчин, которые с вами рядом, независимо от их возраста. 

 

 

  



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. 

День святого Валентина в различных странах 
Во многих странах День святого Валентина давно вышел за рамки древних 

обычаев и утратил католический оттенок. Своим праздником его считают все, 
в чьем сердце живет любовь. Во Франции принято дарить в День влюбленных 
драгоценные украшения, а американцы по традиции преподносят своим 
возлюбленным марципаны. Японцы подслащивают жизнь своих половинок 
шоколадными фигурками, а женщины одаривают рыцарей своего сердца 
ценными подарками. 

Британские девушки рано утром выглядывают в окошко в ожидании своего 
суженого — считается, что первый прохожий и есть тот, кому суждено стать 
судьбой. Но это не самый удивительный обычай страны. 14 Февраля британцы 
посылают нежные любовные послания не только всем родственникам 
и знакомым, но и своим обожаемым домашним животным. 

Интересно, что в Саудовской Аравии 14 Февраля находится под строгим 
запретом. На каждого, кто посмеет вспомнить о нем, накладывается штраф. 

В России о Дне влюбленных узнали в начале девяностых. Он быстро 
полюбился молодежи и сразу стал любимым светским праздником. Сейчас его 
отмечают люди всех поколений — это замечательный повод подарить подарок 

и признаться в любви 
дорогому человеку. 

 

Праздник в нашем 
колледже 

С 8 по 13 февраля 
будет работать почта 

дружбы 
14 февраля 

приглашаем на 
праздничный вечер 

 

С праздником! 
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