
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот романтический праздник влюбленные отмечают по всему свету. 

Как известно, имя этому празднику дал простой христианский 

священник Валентин, который тайно венчал влюбленных легионеров, за 

что был казнен. 
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Гюго Виктор Мари (1802-1885 гг.) - ве-

ликий французский поэт, романист, драма-
тург; лидер романтического движения во 
Франции. Родился в Безансоне. Был третьим 
сыном капитана (позднее генерала) Ж.Л.С. 
Гюго (родом из Лотарингии) и Софи Требюше 
(родом из Бретани). Мальчик воспитывался 
под сильным влиянием матери, волевой жен-
щины, разделявшей роялистские и вольтерь-
янские взгляды. 

Долгое время образование Гюго было 
бессистемным. Несколько месяцев он провел 
в мадридском колледже Ноблес; во Франции 
его наставником стал бывший священник отец 
де ла Ривьер. В 1814 г. он поступил в пансион 
Кордье, откуда наиболее способные ученики 
переходили в лицей Людовика Великого. К 
этому периоду относятся его самые ранние 
стихотворные опыты — большей частью пе-
реводы из Вергилия. 

Вместе с братьями он предпринял изда-
ние журнала «Литературный консерватор», 
где были опубликованы его ранние поэтиче-
ские произведения и первая версия мелодра-
матического романа «Бюг Жар-галъ». Его 
приняли в роялистское Общество изящной 
словесности. С подростковых лет он по уши 
влюбился в соседскую девочку Адель Фуше 
—столь же буржуазную и благопристойную, 
как он сам, из весьма состоятельного семейст-

ва. Роман отразился в «Письмах к невесте». 
Первая поэтическая книга Гюго «Оды и раз-
ные стихотворения» была замечена королем 
Людовиком XVIII, которому пришлись по 
вкусу оды в роялистском духе. 

Не по летам зрелому поэту была назна-
чена ежегодная пенсия в 1200 франков, что 
позволило Виктору и Адели повенчаться. 
Адель Гюго-Фуше стала первой и последней, 
единственной законной супругой будущего 
великого поэта, достоверной матерью его де-
тей. И — жертвой своего гениального мужа. 
Начав зарабатывать пером, Гюго вышел из 
материальной зависимости от отца, стал бы-
вать в свете. Почти сразу он получил у совре-
менников 
кличку 
«Фавн». 

 В 1823 
г. он опуб-
ликовал 
свой второй 
роман «Ган 
Исландец» 
— повество-
вание в го-
тическом 
стиле. Вы-
шло издание 
«Од и бал-

 
210 лет 

со дня рождения 
 

Дом-музей Виктора Гюго 



лад», яркая образ-
ность баллад сви-
детельствовала об 
усилении роман-
тических тенден-
ций в его творче-
стве. 

В числе дру-
зей и знакомых 
Гюго были такие 
литераторы, как 
А. де Виньи, А. де 

Сен-Вальри, Ш. 
Нодье, Э. Дешан и 
А. де Ламартин. 

Образовав группу Се-накль (фр. «сообщест-
во», «содружество») при журнале «Француз-
ская муза», они часто встречались в салоне 
Нодье, хранителя библиотеки Арсенала. Осо-
бо тесные отношения связывали Гюго и Ш. 
Сент-Бёва. В1827 г. Гюго опубликовал пьесу 
«Кромвель», повесть «Последний день приго-
воренного к смерти» и поэтический сборник 
«Восточные мотивы», которые принесли Гюго 
славу. 

Период с 1829 по 1843 гг. был чрезвы-
чайно продуктивным в творчестве Гюго. Поя-
вились пьесы «Марион Делорм», «Эрнани». 
Закрепил успех «Собор Парижской Богомате-
ри». Была поставлена «Марион Делорм», за 
ней свет увидели «Король забавляется», 
«Лукреция Борджиа», «Мария Тюдор», «Анд-
жело», «Рюи Блаз» и «Бургграфы». Важные 
события произошли в личной жизни Гюго. 
Сент-Бёв влюбился в его жену, и пути бывших 
друзей разошлись. Сам Гюго проникся стра-
стью к актрисе Жюльетте Друэ. Их связь про-
должалась вплоть до ее смерти в 1883 г. Вы-
ходившие с 1831 по 1840 гг. сборники лириче-
ских стихотворений в значительной мере на-
веяны личными переживаниями поэта: «Осен-
ние листья», «Песни сумерек», «Внутренние 
голоса». Издан сборник критических эссе 
«Литературно-философская смесь». 

В 1841 г. заслуги Гюго получают при-
знание Французской Академии, которая изби-
рает его своим членом. Выпускает книгу пу-

тевых заметок «Рейн», в которой излагает 
свою программу международных отношений 
между Францией и Германией. 

В 1843 г. поэт пережил трагедию: его 
любимая дочь Леопольдина и ее муж Шарль 
Вакри утонули в Сене. Удалившись на время 
от общества, Гюго ушел в работу над боль-
шим романом «Невзгоды», прерванную рево-
люцией 1848 г. Гюго занялся политикой, был 
избран в Национальное Собрание; после госу-
дарственного переворота 1851 г. бежал. 

За время долгого изгнания Гюго создал 
величайшие свои произведения: появились 
«Возмездия» —стихотворная сатира с крити-
кой Наполеона III; сборник лирической и фи-
лософской поэзии «Созерцания»; опубликова-
ны первые два тома «Легенды веков», утвер-
дившие за ним славу эпического поэта. В 
1860-1861 гг. Гюго вернулся к начатому ро-
ману «Невзгоды». 

Книга была напечатана в 1862 г. под 
ставшим отныне знаменитым названием «От-
верженные». Опубликовал трактат «Уильям 
Шекспир», сборник стихотворений «Песни 
улиц и лесов», а также два романа — «Труже-
ники моря» и «Человек, который смеется». 

Избранный в Национальное Собрание в 
1871 г, Гюго вскоре сложил с себя депутат-
ские полномочия. Свидетельством его патрио-
тизма и утраты иллюзий в отношении Герма-
нии стал сборник «Грозный год». 

Вновь обратился к историческому рома-
ну, написав роман «Девяносто третий год». В 
возрасте 75 лет 
издал сборник 
«Искусство 
быть дедом». 

В мае 1885 
г Гюго заболел 
и 22 мая умер у 
себя дома. Ос-
танки Гюго бы-
ли помещены в 
Пантеон, рядом 
с Вольтером и 
Ж.-Ж. Руссо. 

Дом в Брюсселе, где жил 
Гюго-эмигрант 

Памятник Виктору Гюго 



  
В 1999 году указом президента Российской 

Федерации 8 февраля был установлен Днем 
российской науки. В этот день чествуют 
выдающихся ученых и изобретателей, в учебных 
заведениях вспоминают про вклад ученых в развитие 
государства. Имена великих русских умов 
Ломоносова М.В., Менделеева Д.И., Циолковского 
Э.К., Павлова И.П., Королева С.П. и многих других 
ученых золотыми буквами вписаны в историю 

нашего государства. Выбор даты проведения Дня науки отсылает к истории Российской 
Академии наук. 

Радея за Отечество, его развитие и процветание, император Пётр I всевозможными 
способами способствовал развитию Российской науки. По велению императора 8 февраля 
1724 года была образована Академия наук и художеств. Учиться в Академии по указанию 
Петра дозволено было отрокам не только дворянского происхождения. За старания и 
успехи в учебе, искусстве и науке царь Петр жаловал своею милостью. 

 В Советском Союзе Академия приобрела название Академии наук СССР. А праздник 
День науки отмечался в третье апрельское воскресенье, что связывалось с составлением 
В.И. Лениным «Наброска плана научно-технических работ» в апреле 1918 года. После 
распада СССР в 1991 году была организована Российская академия наук. 

 После развала Советского Союза в России с 1990 по 1999 год правительство забыло 
об этом празднике. В научных кругах его отмечали, как и в советское время, в апреле.  

Российская академия наук сегодня – это крупнейший научно-исследовательский 
центр нашей страны. В структуру РАН включены девять отделений по областям и 
направлениям науки, три отделения и пятнадцать научных центров регионального 
характера. Существуют также отраслевые государственные академии наук: «Российская 
академия образования», «Российская академия медицинских наук», «Российская академия 
сельскохозяйственных наук», «Российская академия 
архитектуры и строительных наук», «Российская 
академия художеств».  

 С XVIII века до наших дней Россия вносила 
огромнейший вклад в развитие мировой науки. 
Открытия российских ученых сделали Россию первой 
страной, освоившей космос, запустившей в 
эксплуатацию первую в мире атомную станцию. 

В настоящее время Россия занимает лидирующие 
позиции в таких областях науки как космос, атомная 
энергетика, авиастроение и т.д. 

Главное здание Академии наук в 
Санкт - Петербурге 



Самая большая победа — это победа над самим собой. 
Неизвестный древнегреческий философ 

 
Первые достоверные сведения о распространении табака в России 

относятся к середине XVII века, периоду правления Михаила Романова. В то 
время табак считался здесь "бесовским зельем", и многочисленные царские 
указы жестко карали тех, кто бывал замечен в его распространении или 
употреблении. Архивы западных стран сохранили свидетельства 
иностранных путешественников, побывавших в Москве в 40-е годы XVII 
века: "того, кто будет обвинен в нюхании табака, в независимости от пола, 
ждет вырывание ноздрей". Так же строг был к курильщикам и сын Михаила 
Романова, "тишайший" царь Алексей Михайлович, и потому может 
показаться вдвойне неожиданным, что легализовать табак на Руси было 
суждено его сыну Петру I. 

 В конце столетия юный российский царь посетил Голландию и Англию. Обладая острым 
практическим умом, он без устали примечал во время этой поездки все мало-мальски стоящее, что 
пошло бы на пользу и в родном Отечестве. 

При этом его, как человека, отнюдь не чуждого земных радостей, весьма впечатлило 
чрезвычайное распространение табака - курительного, жевательного, нюхательного товара, способного 
приносить немалый доход казне. Не откладывая дела в долгий ящик, Петр договорился в Лондоне о 
поставке в Россию крупной партии табачного сырья (1698 г.). Кроме того, Петр I всерьез вознамерился 
развивать в стране собственное табачное производство. 

 В апреле 1705 года был обнародован Указ о казенной продаже табака "через бурмистров и 
целовальников, а также через выборных, рассылаемых в села, деревни и ярмарки". К середине XVIII 
века табак получил в Петербурге повсеместное распространение. Без обильного его употребления не 
обходилась ни одна ассамблея, ни одно празднество. 

Привычка эта остается широко распространенной и в наше время. Многие из нас отлично 
понимают, что курение вредно, но едва ли кто-то осознаёт эту опасность в полной мере. Очень наглядно 
суть проблемы показывают, как ни странно, просто цифры: 
- 1,3 миллиарда населения нашей планеты находится в зависимости от табака; 
- люди с психическими расстройствами 
выкуривают на 40% больше сигарет; 
- у 1 из 7 человек сердечные заболевания 
вызваны курением; 
- табачный дым содержит более 4000 
химических соединений, более 40 из 
которых, вызывают рак; 
- пачка сигарет в день - это около 500 
рентген облучения за год;  
- температура тлеющей сигареты 700 - 900 градусов; 
- от 20 до 29 тысяч рублей в год обходится вредная 
привычка российскому курильщику, если он выкуривает по пачке сигарет в день; 
- в России курят 70,5% мужчин, а среди старшеклассников в крупных городах не обходятся без 
сигареты 30-47% юношей и 25-32% девушек; 
- ежегодно в России выкуривается 25 млрд. сигарет. 
ММннооггииее  ддоо  ккооннццаа  ннее  ппооннииммааюютт,,  ннаассккооллььккоо  вврреедднноойй  ппррииввыыччккоойй  яяввлляяееттссяя  ккууррееннииее..  



 
ДДеенньь  ссппооннттааннннооггоо  ппрроояяввллеенниияя  ддооббррооттыы  

К сожалению, есть праздники, которые в России 
практически неизвестны. К ним относится День спонтанного 
проявления доброты, отмечаемый во все мире 17 февраля.  

Выдающийся американский писатель, журналист и 
общественный деятель Марк Твен говорил: 

«Доброта — это то, что может увидеть слепой и 
услышать глухой» 

ДДеенньь  ррооддннооггоо  яяззыыккаа  
Международный день родного языка, отмечается каждый год с февраля 2000 года для 

содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. 
Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего 

материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО половина из 6 тысяч языков мира 
могут в ближайшее время потерять последних носителей. 

 Уму и сердцу язык твой проводник, 
 Без него попадёшь ты в тупик. 
 Язык твой – жизнь твоя, твои мечты, 
 Ты без него уже не ты. 

 Язык твой как родная мать, 
 Которую не унижать нельзя, не оскорблять. 
 Его ты должен, друг, благодарить 
 За то, что правильно умеешь говорить. 

Галина Пурга 

2233  ффеевврраалляя  ––  ДДеенньь  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа..  
23 февраля – это не только праздник военнослужащих. Каждый мужчина, будь он морским 

офицером или программистом, бизнесменом или милиционером, ученым или фермером - 
Защитник. 23 февраля – это День Защитника своего отечества, своей 
семьи, чести своей компании – это День настоящего мужчины.  

Но, прежде всего это день воинской славы России, которую 
российские войска снискали себе на полях сражений. Изначально в 
этом дне был заложен высокий смысл - любить свою Родину и в 
случае необходимости уметь ее отстоять, а защищать родную землю 
русским воинам приходилось неоднократно, и всегда русский солдат 
с честью выполнял свой долг. Уже несколько десятилетий мы верны 
традиции широко и всенародно встречать праздник защитника 
Отечества и отмечать его с особой торжественностью и теплотой.  


