
17 ноября во всем мире отмечается Международный день студентов. Этот праздник был 
учрежден вЛондоне навстрече студентов из стран, боровшихся против фашизма, в1941
году. Он ассоциируется смолодостью, романтикой ивесельем, авот история его, начавшая-
ся вЧехословакии во время Второй Мировой войны, кровава ипечальна.

28 октября 1939 года воккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты 
иих преподаватели вышли надемонстрацию, чтобы отметить 21 годовщину образования 
Чехословацкого государства (28.10.1918). Подразделения оккупантов разогнали демонстра-
цию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал.

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года 
переросли вакцию протеста. Десятки демонст-
рантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы 
иэсэсовцы рано утром окружили студенческие 
общежития. Более 1200 студентов были аресто-
ваны изаключены вконцлагерь вЗаксенхаузен. 
Девятерых студентов иактивистов студенческого 
движения казнили без суда взастенках тюрьмы 
впражском районе Рузине. По приказу Гитлера 
все чешские высшие учебные заведения были 
закрыты до конца войны.

После окончания Второй Мировой войны 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе 
студентов, который проходил в Праге, в память чешских студентов-патриотов был учреж-
ден Международный день студентов. В настоящее время этот День является символом объ-
единения студентов!

 ноябрь 2009



2211 нноояяббрряя–– ВВссееммииррнныыййддееннььттееллееввииддеенниияя
17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея провозгласи-

ла 21 ноября «Всемирным днем телевидения» в ознаменова-
ние даты проведения первого Всемирного телевизионного 
форума в ООН. Государствам было предложено отмечать этот 
день, обмениваясь телевизионными программами, посвящен-
ными таким проблемам, как мир, безопасность, экономиче-
ское и социальное развитие и расширение культурного обме-
на.

История ТВ началась примерно 80 лет назад. Первые экс-
перименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на 
определенные расстояния проводились еще в начале 20-х годов ХХ века в США, Японии и 
Советском Союзе. 

В 1933 году американскому инженеру российского происхождения Владимиру Зворы-
кину удалось изобрести катодную трубку, которая и до сих пор является главной частью 
большинства телевизоров. Благодаря открытию Зворыкина, уже в 1936 году были начаты 
регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, а в 1941 году — и в США. Одна-
ко только в 50-е годы телевещание получило массовое распространение в Европе. Сегодня 
в мирене осталось государств, не охваченных телевещанием. 

1188 нноояяббрряя -- ДДееннььрроожжддеенниияяДДееддааММооррооззаа..
Каков возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, 

что более 2000 лет. Именно 18 ноября на его вотчине - в Вели-
ком Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 
морозы. Особенно тщательно к этому празднику готовятся на 
родине именинника. В этот день открываютспециальный поч-
товый ящик, в который можно опустить поздравление для Деда 
Мороза. 

Поздравить сказочного именинника приезжают его много-
численные родственники - Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан -
якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, 
Снегурочка из Костромы. А помощники Деда Мороза каждый год ему в подарок готовят 
новый костюм, украшенный вышивкой.

2211 нноояяббрряя–– ВВссееммииррнныыййддееннььппррииввееттссттввиийй
Отмечается ежегодно с 1973 года. Его придумали два брата-

американца - Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной 
войны, в знак протеста против усиления международной напряжен-
ности. 

«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 де-
сять! Эта идея была поддержана и руководителями государств, и простыми людьми.

С тех пор каждый год 21 ноября отмечается «Всемирный день приветствий», радостных 
эмоций и хорошего настроения. 



ММыыттааккппррииввыыккллииккээттооммууппррааззддннииккуу,, ччттооппооррооййддууммааеемм,, ччттооттррааддиицциияяооттммееччааттьь
ссввооййДДееннььрроожжддеенниияяссуущщеессттввооввааллааввссееггддаа.. ННооооттккууддааввззяяллаассььттррааддиицциияяооттммееччааттьь
ппррааззддннииккДДееннььрроожжддеенниияяииккооггддааооннааззааррооддииллаассьь??

Долгое время отмечать день рождения никому в голову не приходило. Впервые празд-
новать   день рождения начали в   Древнем Египте, позже этот обычай распространился и 
на Ассирию. Но он касался только людей выдающихся — фараонов и царей, а также их на-
следников мужского пола. Первые письменные свидетельства о праздновании дней рожде-
ния египетских фараонов относятся примерно к 3000 году до н.э. Во дворце устраивали 
пир, в котором принимали участие помимо знати и слуги и рабы. Нередко по случаю дня 
рождения фараона из тюрем выпускали заключённых.

Долгое время дни рождения женщин не только 
не отмечали, но даже не записывали.  Первой жен-
щиной, которая удостоилась ежегодного праздни-
ка,  была Клеопатра II, царица  Египта (185—116
гг. до н.э.). Древние греки отмечали   в дни рожде-
ния своих богов 12   раз вгод (так, день рождения  
Артемиды, богини Луны и охоты, праздновали 
шестого числа каждого месяца). Что же касается 
простых смертных, то такой привилегией пользо-
вался только глава семьи — муж и отец, и то лишь 
один раз в году. На женщин и детей особого вни-
мания не обращали.

С распространением христианства традиция отмечать чьи-либо дни рождения исчезла. 
Ранние христиане рассматривали мир как место скорби и считали, что радостное событие -
не рождение, а уход человека, его избавление от греховного мира. 

Кроме того, традиции,  унаследованные от язычников – египтян, греков и римлян, не 
поощрялись церковью.

Однако постепенно позиция церкви смягчилась, и к XII веку приходские священники 
завели книги регистрации рождения и крещения. Тогда в семьях и начали отмечать дни   
рождения не только взрослых мужчин, но так  же женщин и детей.

В XIII веке у немецких крестьян сложился  ритуал празднования детского дня рожде-
ния. Ребёнка будили на заре песнями и подносили ему пирог со свечами. Но пирог не съе-
дали, а постепенно сгорающие на нём свечи заменяли новыми  вплоть до вечера, когда се-
мья собиралась на двенадцатый ужин. Именинник задувал свечи и загадывал желание. 
Чтобы желание сбылось, надо   было держать его в тайне, а все свечи задуть  одним выдо-
хом. После этой церемонии пирог  делили между собравшимися. Свечей на нём было 
столько же, сколько лет виновнику торжества плюс одна свеча, символизировавшая  сам 
момент рождения. Как на Рождество или  на Новый год всем приносит подарки Санта-
Клаус или Дед Мороз, так на день рождения приносил подарки особый «деньрожденный 
гном». Эта фигура сохранялась в немецком фольклоре вплоть до начала XX века.



ГГррааффффииттии ((ооттииттаалл.. ggrraaffffiittoo,, ммнноожж ..
ggrraaffffiittii)) — надписи или рисунки, нанесённые крас-
кой/чернилами или выцарапанные настенах, атакже за-
борах ипрочих вертикальных поверхностях. В первона-
чальном значении – посвятительные, религиозные, маги-
ческие надписи на стенах зданий, металлических издели-
ях, сосудах. Граффити в больших количествах находят во 
время раскопок древних и средневековых городов во 
многих странах мира. Когда под слоем пепла нашли 
Помпеи, обнаружили обломки городской стены, покрытые множеством надписей. Эти 
надписи известны под названием "граффити Помпеи". Кстати, граффити есть почти на 
всех древнерусских зданиях. Граффити либо процарапываются в штукатурке, либо вы-
полняются мелом или углём, либо наносятся аэрозолем.

Всовременной культуре граффити считается одним извидов самовыражения молодё-
жи. Для композиций граффити характерны экспрессия, 
яркая красочность, использование популярной символи-
ки. Самоназвание легальных художников граффити—
райтеры(англ. writers). Нелегальные деятели граффити 
именуютсябомберами. Вот несколько правил граффи-
ти:

нерасписывать дома, представляющие культурную 
ценность, и нерисоватьнажилых домах— ненавязывать

людям свое мировоззрение, неписатьнаименах других райтеров, тем 
более начужих работах, нанадгробиях. Те, кто пишет начужих работах, заслуживают 
презрения. Единственное, чего они витоге добиваются, — это, как минимум, огромного 
негодования ижелания наказания хозяевами работ, совсеми вытекающими последствия-
ми. Отдельный итрудноизлечимый случай— это порча работ, тут мораль вообще бес-
сильна. 

В последнее время всё большую популярность приобретает новый вид граффити – све-
товое граффити. Эти райтеры дожидаются ночи, берут в руки фонарик или какой-нибудь 
люминесцентный материал (ксенон, светодиод, холодный катод) и рисуют прямо в возду-
хе. Их кисть – не банка краски, а свет. Фонарики, про-
жектора, отражатели, и даже факелы используются ими 
как инструменты, чтобы создать все эти изображения.

Сам художник на конечной фотографии становится 
призрачным пятном, если вообще оказывается види-
мым. В результате их трудов телефонная будка пре-
вращается в кабину для телепортации, а мусорные баки 
- в роботов, на спящих улицах буйствуют энергетиче-
ские потоки… Их фотографии говорят сами за себя.



РРУУССССККИИЙЙВВООЕЕННААЧЧААЛЛЬЬННИИКК,, УУЧЧЁЁННЫЫЙЙ--ППООЛЛЯЯРРННИИКК
Родился в Петербурге 4 ноября 1874. в 

семье морского офицера-артиллериста. 
Среди предков А.В. Колчака - Колчак-
паша, плененный войсками Миниха при 
взятии Хотина в 1739, бугские казаки, по-
томственные дворяне Херсонской губер-
нии; многие в роду Колчака служили в ар-
мии и на флоте. Окончил Морской кадет-
ский корпус (1894), куда перевелся из 6-й 
Санкт-Петербургской классической гим-
назии. Был произведен в мичманы. Кроме 
военного дела, увлекался точными наука-
ми и заводским делом, штурманское дело 
осваивал в Кронштадтской морской обсер-
ватории. 

В 1895-1899 на крейсерах "Рюрик" и 
"Крейсер" Колчак побывал в дальних за-
граничных плаваниях, в которых начал за-
ниматься океанографией, гидрологией, 
пытался самостоятельно изучить китай-
ский язык, готовился к южнополярной 
экспедиции, мечтая продолжить работы 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, 
дойти до Южного полюса. К этому време-
ни прекрасно владел тремя европейскими 
языками, хорошо знал лоции всех морей 
Земли. Самостоятельно занимался науч-
ными исследованиями, опубликовал рабо-

ту «Записки по гидрографии» (1899). В 
1900 был произведён в лейтенанты. 

При подготовке к Русской полярной 
экспедиции, Колчак изучал магнитологию, 
практиковался в Норвегии у Нансена. В 
1900-1902 с "Зарей" прошел путь по арк-
тическим морям (с двумя зимовками - по 
одиннадцать месяцев каждая). Во время 
плавания, под руководством лейтенанта 
Колчака проводились комплексные гидро-
логические исследования, после которых 
береговая линия западного Таймыра и со-
седних островов приобрела совершенно 
новые очертания на картах. Один из вновь 
открытых у берегов Таймыра островов 
был назван именем Колчака. После нави-
гации 1902 "Заря", была раздавлена льда-
ми и экспедиция, снятая пароходом "Ле-
на", через Якутск прибыла вдекабре в 
столицу. За участие в Русской полярной 
экспедиции Колчак получил орден Свято-
го Владимира 4-й степени. 

Во время Русско-японской войны 
(1904—1905) Колчак служил вахтенным 
начальником на крейсере "Аскольд", ар-
тиллерийским офицером на минном загра-
дителе "Амур", командиром эскадренного 
миноносца "Сердитый". Командовал бата-
реей морских орудий в вооруженном сек-



торе Скалистых гор. Награжден орденом 
Святой Анны IV степени с надписью "За 
храбрость". За отличие под Порт-Артуром 
он был пожалован золотой саблей с надпи-
сью "За храбрость" и орденом Святого 
Станислава II степени с мечами. 

Когда после событий 1905 года офицер-
ский состав флота пришел в состояние 
упадка и деморализации, Колчак оказался 
среди небольшого числа тех морских офи-
церов, которые взяли на себя задачу вос-
создания и научной реорганизации русско-
го военного флота. В январе 1906 он стал 
одним из четверых основателей и предсе-
дателем полуофициального офицерского 
Санкт-Петербургского Морского кружка. 
Вместе с другими его членами разработал 
записку о создании Морского Генерально-
го штаба как органа, ведающего специаль-
ной подготовкой флота к войне.

В годы  Первой мировой войны (1914—
1918) занимал должность начальника опе-
ративного отдела Балтийского флота, ко-
мандира минной дивизии, командующего 
Черноморским флотом. В ноябре 1915 
Колчак получает высшую русскую воен-
ную награду - орден Святого Георгия IV 
степени. На Пасху 1916, в апреле, Алек-
сандру Васильевичу Колчаку присваивают 
первый адмиральский чин. 

После Февральской революции 1917
Севастопольский Совет отстраняет Колча-
ка от командования, и адмирал возвраща-
ется в Петроград. В августе 1917 выехал 
во главе российской военной миссии в Ве-
ликобританию и в США. В октябре 1918 с 
английским генералом А. Ноксом (1870-
1964) прибыл в Омск и был назначен во-
енным и морским министром Сибирского 
правительства. При поддержке кадетов и 
белогвардейских офицеров произвёл пере-
ворот и установил военную диктатуру в 
Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, 
приняв титул Верховного правителя Рос-
сийского государства и звание верховного 
главнокомандующего с произведением в 
полные адмиралы (до 4 января 1920). В 
1919 Колчак переносит Ставку из Омска в 
правительственный эшелон, - новой сто-
лицей назначается Иркутск.

5 января 1920 он передаётверховную 
власть генералу Деникину, а управление 
Восточной окраиной - Семенову, и пере-
ходит в чешский вагон, под покровитель-
ство союзников. 14 января совершается 
последнее предательство: в обмен на сво-
бодный проезд чехи выдают адмирала. 15 
января 1920 Колчака арестовали. Под уси-
ленным конвоем Колчакаи его офицеров 
перевезли в Александровский централ. 
Иркутский революционный комитетнаме-
ревался сделать открытый судебный про-
цесс над бывшим Верховным правителем 
России и министрами его Российского 
правительства. С 22 января Чрезвычайная 
следственная комиссия начала допросы, 
продолжавшиеся до 6 февраля, когда ос-
татки армии Колчака вплотную подошли к 
Иркутску. Тогда быловынесенопостанов-
ление о расстреле Колчака без суда. 7 фев-
раля 1920 в 4 часа утра Колчака вместе с 
премьером В.Н. Пепеляевым расстреляли 
на берегу реки Ушаковки и сбросили в 
прорубь. 

Среди произведений Александра Ва-
сильевича Колчака - "Лед Карского и Си-
бирского морей" (напечатана в 1909), 
"Служба Генерального штаба" (1912; цикл 
лекций об организации военно-морского 
командования) 

В СССР Колчак изображался исключи-
тельно в мрачных тонах. Ныне отношение 
к нему изменилось. О Колчаке снят худо-
жественный фильм «Адмиралъ» (2008). В 
2009 на арктическом острове имени А.В. 
Колчака в Карском море был установлен 
памятный знак, посвящённый участникам 
Первой русской полярной экспедиции.
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Родился в семье генерала В. И. Суворо-
ва (1705-1775) — соратника Петра I. Отец
Суворова, видя хилое сложение сына, 
предназначал его сначала к гражданской 
службе, но, вследствие неодолимого вле-
чения мальчика к военному делу, записал 
его в 1742 солдатом в лейб-гвардии Семё-
новский полк. Обладая слабым здоровьем, 
закалял свой организм физическими уп-
ражнениями. Жизнь его не походила на 
жизнь других дворян того времени. Только 
в 1754 г. он был произведен в офицеры, а 
на боевое поприще впервые выступил во 
время Семилетней войны; участвовал в 
сражении при Кунерсдорфе в 1759, и в на-
беге Чернышевана Берлин. С 1761 успеш-
но командовал кавалерийским полком и за 
отличие в боях был произведён в полков-
ники. 

Командуя с 1763 г. Суздальским пехот-
ным полком, Суворов выработал свою 
знаменитую систему воспитания и обуче-
ния войск, на основании боевых опытов, 
вынесенных им из войны против такого 
полководца, каким был Фридрих Великий.
В1764- 1765 составил и ввёл в действие 

«Полковое учреждение» — оригинальное 
наставление о воинском распорядке, пра-
вилах обучения и воспитания офицеров и 
солдат. В 1770 произведён в генерал-
майоры,  год спустя, по личной просьбе, 
направлен на театр Русско-турецкой вой-
ны в 1-ю армию генерала-фельдмаршала 
П. А. Румянцева-Задунайского (1725-
1796). В мае- июне 1773 его отряд дважды
форсировал Дунай и разбил турок у Тур-
тукая.

В начале Русско-турецкой войны 
(1787—1791) командовал 30-тысячным 
корпусом, оборонявшим побережье в рай-
оне Херсон-Кинбурн, и уничтожил турец-
кий десант. В 1789 командовал дивизией в 
Молдавии и, руководя действиями русских 
и союзных австрийских войск, разгромил 
превосходящие силы турок в районе реки 
Рымник, подготовил штурм сильнейшей 
крепости Измаил (1790). Участники кро-
вопролитной измаильской баталии по пра-
ву гордились тем: что сражались под его 
командой. Событие это вошло в анналы 
русской истории наравне с Полтавским 
(1709) и Бородинским сражениями (1812). 



За военные успехи бы; удостоен высших 
российских орденов Святого Андрея Пер-
возванного и Святого Георгия 1 -го класса, 
а также титул графа Рымникского (1789) и 
князя Италийского (1799).

В 1794 назначен командующим русски-
ми войсками, направленными для подавле-
ния Польского восстания. Нанеся пораже-
ние повстанцам, Суворов проявил при 
этом гуманное отношение к мятежникам 
(отпустил пленных, наказывал мародеров). 
Приняв в 1796 командование войсками на 
юге (в Тульчине), полководец написал 
свою знаменитую «Науку побеждать», 
обобщавшую многолетний опыт обучения 
и воспитания войск. Для многих поколе-
ний русских воинов наставления Суворо-
ва: «Тяжело в ученье, легко в бою», «Сам 
погибай, а товарища выручай» стали жиз-
ненными принципами.

Критика павловского устава и отказ вы-
полнить приказ императора привести под-
чинённые ему войска «в мой порядок» по-
влекли за собой увольнение из армии 
(1797) и ссылку. После успешного Италья-
нского похода 1799 и разгрома француз-
ских войск ему было присвоено звание ге-
нералиссимуса (1799). Блестящие победы 
были одержаны вопреки интригам и вме-
шательству австрийского придворного во-
енного совета. По окончании войны вновь 
подвергся царской опале и вскоре умер. 
Среди учеников — М. И. Кутузов, П. И. 
Багратион, М. И. Платов, М. А. Милорадо-
вич.

Личность Суворова представляет редкое 
явление, особенно в современном ему рус-
ском обществе. В малорослом, хилом и 
невзрачном мальчике трудно было преду-
гадать будущего великого полководца, 
пробившего себе дорогу к высшим почес-
тям не силой могущественных связей, а 
только своими личными дарованиями и 
железным характером. При довольно по-
верхностном домашнем воспитании, он 
хорошо ознакомился, однако, с немецким 
и французским языками, а впоследствии 
выучился и нескольким другим. Обладая 

чрезвычайной личной храбростью, он без 
нужды не выказывал ее, но там, где считал 
нужным, бросался в самый пыл боя, пла-
тясь за это неоднократными ранами.

Главными пружинами деятельности Су-
ворова были страсть к военному делу (и к 
войне как конечному его проявлению) и 
сильнейшее славолюбие, ради которых он, 
однако, не поступался правилами нравст-
венности. Бескорыстие, щедрость, религи-
озность, добродушие, простотав обраще-
нии привлекали к нему все сердца. На сол-
дат, потребности и понятия которых он 
близко изучил, Суворов имел неотразимое 
влияние: они безгранично доверяли ему и 
готовы были идти с ним в огонь и воду. 

Как полководец, Суворов отличался ме-
тодичностью (в лучшем смысле этого сло-
ва), задавался всегда действительно важ-
ными целями. Инициативу Суворов всегда 
сохранял в своих руках и неуклонно при-
держивался наступательного образа дейст-
вий. Планы его были всегда просты, что и 
составляло их главное достоинство. Суво-
ров всегда довершал победу горячим и не-
отступным преследованием, чтобы закон-
чить поражение противника. От других он 
тоже требовал решительности и самостоя-
тельности в действиях. В бою он извлекал 
из своих войск все, что было возможно; ни 
одна часть их не оставалась праздной.

Идеи Суворова как военного педагога и 
поныне еще не применены во всей пол-
те. Результаты суворовского воспитания и 
образования войск сказались в ряде бле-
стящих побед, 
какого не 
имеет ни один 
из русских 
полководцев. 
Сам он в те-
чение своего 
долголетнего 
военного по-
прища ни разу 
побежден не 
был.


