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Мы желаем Вам новых знаний, 

И с успехом грызть крепкий гранит, 

Увлекаться вместе с друзьями 

Дисциплиной под названием жизнь! 

И в учебном году новом 

Вам желаем успехов, побед, 

Чтоб гордились Вы сами 

Через много-много лет!



8 сентября 1802 года император Александр I своим вы-
сочайшим манифестом образовал в России Министерство 
финансов. В этот день свой профессиональный праздник 
отмечают работники финансовых служб, а также много-
численных государственных и коммерческих банков.

Министерство финансов — одно из старейших учреждений России, которое в 2002 году от-
метило свое 200-летие. На протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и 
будет играть одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны.

Еще в первой половине позапрошлого века граф Канкрин, один из самых видных и наиболее 
выдающихся российских министров финансов, который занимал этот пост 21 год, предельно четко 
сформулирвал: «Защита финансов — это защита жизненной силы существования государства».

А за «защиту финансов» в полной мере ответственны финансовые работники. По основному 
определнию, финансист — это специалист, ведущий крупные денежные операции на легитимной, 
другими словами, находящейся в соответствии с действующим в государстве законом (законной), 
основе. В настоящее время в финансовой системе России работают первоклассные специалисты, 
ответственные, добросовестные, компетентные, которые способны решить самые сложные задачи, 
легко ориентируются в тонкостях бюджетного и налогового законодательства. 

Сейчас в России, по сути, заново формируются бюджетные отношения. Перед органами го-
сударственной власти стоит задача перейти к регламентированному бюджету, чтобы контролиро-
вать не структуру затрат, а их общий объем и получаемые результаты. 

В свете решения этой задачи в полной мере будут востребованы высокий потенциал, про-
фессионализм финансовых работников всех уровней.

Праздник установлен Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памят-
ных днях", в редакции Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1988 года “О внесении изменений в законо-
дательство СССР о праздничных и памятных днях” и еже-
годно отмечается в последнее воскресенье сентября.

Это профессиональный праздник рабочих иинженеров машиностроительной отрасли. Так 
как к машиностроению относится комплекс отраслей промышленности, изготавливающих орудия 
труда для народного хозяйства, транспортные средства, а также предметы потребления и оборон-
ную продукцию.

.



День программиста отмечается на 256-й день года. Число 256 (два в восьмой 
степени) выбрано потому, что это количество чисел, которые можно выразить с 
помощью одного байта. В високосные годы этот праздник попадает на 12 сентября, в 
невисокосные — на 13 сентября. 

Зачастую слово «программирование» и все, с ним связан-
ное, ассоциируется у обычного человека только с персональным 
компьютером, однако это не так. Практически каждое электрон-
ное устройство — от пульта дистанционного управления до 
сложных промышленных станков с программным управлением 
— в свое время прошли через руки специалистов по программи-
рованию. 

Мы ежечасно сталкиваемся с плодами трудов того, что 
сделал программист. Смотрим ли мы телевизор, слушаем ли ра-
дио, разговариваем ли по телефону — мы пользуемся тем, что 
создал программист. Пожалуй, ни одна профессия не охватывает 
столь широко сферы нашей жизни. 

Официальный праздник у программистов есть – последняя 
пятница июля. Но все же главным они называют другой – 256-ой 
день в году, и часто шутят, что этот неофициальный праздник 
пока также виртуален, как и их профессия. 

КСТАТИ:
Известно, что представительницы слабого пола отличаются от мужчин более развитыми спо-

собностями к самовыражению и повышенной коммуникабельностью. Возможно, что именно этих 
качеств не хватает мужчинам, занимающимся разработкой программного обеспечения. 

Во всяком случае, Эмма Мак-Граттан (Emma McGrattan), вице-президент компании Ingres 
(известного производителя СУБД), считает женщин-разработчиков более внимательными и акку-
ратными программистами. 

Мак-Граттан (McGrattan), признанная одной из лучших женщин-программистов в США, ут-
верждает, что мужчины редко «снисходят» до подробного комментирования компонентов собст-
венноручно написанной программы. В то же время, программисты женского пола предпочитают 
оставлять подробные комментарии и подробно объяснять, что именно они сделали, почему они 
выбрали данный способ и как созданная программа будет работать в дальнейшем. 

Руководитель компании Ingres считает, что мужчины намеренно усложняют и запутывают 
код, стремясь продемонстрировать собственную квалификацию, в то время как женщины стара-
ются сделать код программы понятным и легко интерпретируемым. 

Убежденная в своей правоте Эмма Мак-Грэттан даже установила особые «женские» стандар-
ты программирования внутри собственной компании. Эти стандарты обязывают мужчин-
разработчиков комментировать каждый фрагмент кода, а также составлять подробное описание 
проблем перед написанием очередной части.



Международный День Интернета пытались ввести не-
сколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала 
традиционной. В России прижилась дата 30 сентября. А все 
началось с того, что московская фирма «IT Infoart Stars» разо-
слала фирмам и организациям предложение поддержать свою 
инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сен-
тября «Днем Интернета», ежегодно его праздновать и про-
вести «перепись населения русскоязычного Интернета». На 
тот момент количество пользователей достигло 1 млн. чело-
век. 

Встреча состоялась в московском "Президент-отеле" 30 сентября 1998 года с участием двух-
сот человек, в число которых входили представители крупных провайдеров, компьютерных фирм 
и информационных агентств. 

Святой покровитель Интернета пока еще не утвержден официально, хотя с 2000 года вре-
менную протекцию Сети оказывает Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560-636
годах. Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю 
Средних веков. Поэтому во многих странах мира праздник Сети отмечается 4 апреля – в день воз-
несения святого Исидора Севильского.

2 сентября 1969 года - в лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая ус-
пешная передача данных между соседними компьютерами. 

Исторический эксперимент предполагал обмен данными между двумя стационарными ком-
пьютерами, соединенными друг с другом пятиметровым кабелем. В работе участвовали студенты 
университета Стивен Крокер и Винтон Серф, которые позже внесли заметный вклад в развитие 
Интернета (В частности Винтон Серф в середине 70-х годов участвовал в создании протокола пе-
редачи данных TCP/IP, на котором базируется нынешняя глобальная компьютерная Сеть. Стивен 
Крокер также продолжает работать над развитием Интернета - сегодня он совершенствует защиту 
адресной системы Сети от внешних угроз). 

Агентством передовых исследовательских проектов (ARPA) при Министерстве обороны 
США Cоздается прообраз Интернета сеть ARPANET. 

Уже через несколько лет было послано первое сообщение электронной почты, а в конце
1970-х появился коммуникационный протокол TCP/IP. В 1980-х была создана доменная система 
имен, и ставший общедоступным Интернет начал победное шествие по планете. 

7 августа 1991 года британский ученый Тим Бернерс-Ли впервые опубликовал первые веб-
страницы, которые стали результатом его работы над проектом World Wide Web, представлявшим 
собой метод сохранения знаний с использованием гипертекстовых документов. Тим разрабатывал 
свой проект с марта 1989 года и к тому времени, когда он опубликовал первые веб-страницы, он 
уже создал все необходимое для того чтобы интернет стал реальностью, в том числе первый брау-
зер и сервер. 

В свое время изобретатель Интернета намеренно не стал патентовать свое открытие. Он знал, 
что в этом случае Интернет никогда не станет всемирной Сетью, массовой и общедоступной. Спа-
сибо Тиму за то, что подарил многим миллионам людей во всем мире возможность жить и рабо-
тать в Интернете. Кроме того, 27 января мировое сообщество отмечает "Международный день БЕЗ 
Интернета" и призывает всех хотябы один раз в год прожить исключительно в “реальном” мире.



Будто играющий в жмурки
С Вечностью — мальчик больной,

Странствуя, чертит фигурки
И призывает на бой.

А. Блок
Добролюбов Александр Михайлович 

[1876, Варшава – 1945, Уджары, Нагорный 
Карабах] — русский поэт-мистик и сектант, 
один из наиболее ранних представителей 
русского декадентства, дальний родствен-
ник Н. А. Добролюбова. 

Учился сначала в Варшавской, а затем 
— в 6-й Петербургской гимназии. Воспиты-
вался в духе пылкого народничества. Его 
сестра, Мария, сохранившая верность се-
мейным традициям, во время русско-
японской войны ушла сестрой милосердия 
на фронт, затем, в 1905 году, стала героиней 
революционного движения, а в 1906 умерла 
мученической смертью в тюрьме. Алек-
сандр же еще в гимназии увлекся идеями 
Уайльда, Шопенгауэра и «проклятых по-
этов», став апологетом культа красоты и 
смерти. Вместе со своим другом Владими-
ром Гиппиусом, под влиянием которого в 

значительной степени и формировалось ми-
ровоззрение Добролюбова, издавал гекто-
графический гимназический журнал «Лист-
ки». Во время учебы на филологическом 
факультете Санкт-Петербургского универ-
ситета, Добролюбов жил в комнате, задра-
пированной черным бархатом, курил опиум, 
проповедовал самоубийство и писал «дека-
дентские стихи», которые считал способом 
говорить «непонятно о непонятном». 

В середине июня 1894 вместе с Вла-
димиром Гиппиусом, Александр Добролю-
бов посетил в Москве В. Брюсова, на кото-
рого произвел неизгладимое впечатление 
своей декадентской настроенностью и обра-
зом жизни, а также широкой осведомленно-
стью о французском символизме, хотя сти-
хи Добролюбова Брюсов нашел слабыми. 
Последний после этого визита записал в 
своем дневнике: «…явился ко мне малень-

135  лет
Со дня рождения



кий гимназист, оказавшийся петербургским 
символистом Александром Добролюбовым. 
Он поразил меня гениальной теорией лите-
ратурных школ, переменяющей все взгляды 
на эволюцию всемирной литературы, и вы-
грузил целую тетрадь странных стихов… 
Мои стихи он подверг талантливой критике 
и открыл мне много нового в поэзии». 

В 1895 году у Добролюбова выходит 
сборник стихов «Natura naturans. Natura 
naturata» («Природа порождающая. Природа 
порожденная»; цитата из Б. Спинозы). Тек-
сты, составившие сборник, способны были 
поставить в тупик читателя: на месте эпи-
графов стояли названия картин, музыкаль-
ные термины, указывающие, как нужно 
«исполнять» произведение. Добролюбов 
пытался создать синтетическое искусство в 
расплаве живописи, музыки, литературы. 
Свой творческий метод поэт называл «мо-
ментализмом»: это была попытка уловить в 
слове некий миг, помогающий увидеть про-
свет в жизни, выйти за пределы обыденно-
сти. 

Стихи Добролюбова не привлекли 
внимания читателей; даже в близком кругу 
символистов достоинства или недостатки 
его поэзии не обсуждались. На современни-
ков оказывала влияние сама личность поэта, 
окруженная ореолом легенд и слухов. В его 
«узенькой, как гроб» черной комнате на 
Пантелеймоновской улице в Петербурге со-
биралась мистически настроенная моло-
дежь, здесь зажигались черные свечи и ве-
лись разговоры о новейшей французской 
литературе и о «красивой смерти». 

Самоубийство одного из завсегдатаев 
этих собраний привело Александра Добро-
любова к решению оставить литературу и 
начать странствовать по Руси — сначала по 
северным губерниям, затем по Поволжью, 
Сибири, Средней Азии и Кавказу. В кресть-
янской одежде, с посохом в руках он бро-
дил по деревням, записывая народные пес-
ни, заклинания, плачи и сказания. 

В 1898 году произошла еще одна 
встреча Добролюбова с Брюсовым, во время 
которой Добролюбов оставил последнему 
большую связку рукописей своих стихов. 

На короткое время Добролюбов ста-
новится послушником одного из монасты-
рей на Соловках, он готовился к монаше-
скому постригу, ненадолго стал толстовцем, 
но образ мыслей его, слишком мирской и 
эклектичный, не позволил ему полностью 
отречься от земного. В 1901 Добролюбов 
был осужден за подстрекательство к укло-
нению от воинской службы, а в 1902, когда 
он находился в Петербурге, его обвиняли в 
оскорблении святынь и ему грозила катор-
га. Родные спасли его от отбывания наказа-
ния, добившись признания его временно 
умалишенным. После этого Добролюбов 
растворился в просторах России, зарабаты-
вая себе на хлеб батрачеством. Он учился и 
учил, странствуя в поисках истинного зна-
ния. Проповеднический дар его оказался 
сильнее поэтического, и через несколько 
лет, в 1903 году, Добролюбов основал в По-
волжье секту «добролюбовцев», основан-
ную на отрицании собственности, испове-
дующую «нищее житие» и простой ручной 
труд. 

Декаденты «канонизировали» его как 
своего святого, ушедшего в народ, чтобы 
искупить грехи интеллигентского безверия 
и нигилизма. 

В 1900 году вышло его «Собрание 
стихов», которую подготовил к печати 
Брюсов, а предисловие написал Иван Ко-
невской. В 1905 году в издательстве «Скор-
пион» при помощи того же Брюсова вышел 
третий, и последний, сборник религиозных 
гимнов и духовных поучений Александра 
Добролюбова «Из книги невидимой». 

Сведения о жизни Добролюбова в 
дальнейшем чрезвычайно скудны. Он пе-
риодически навещал Петербург и Москву, 
где иногда встречался с различными поэта-
ми и писателями. Известно также, что он 
жил в Поволжье и Сибири, затем, в 1925-
1927 годах, странствовал по Средней Азии. 

Умер Александр Добролюбов в г. Уд-
жары на территории Нагорного Карабаха, 
где он работал в артели печником, прибли-
зительно весной 1945 года.


