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14 февраля день Святого Валентина Читайте в 
номере: 

_____________ 
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Суть, история и обычаи 
праздника. 

 
День Святого Валентина 
или День всех влюблен-

ных, самый романтичный 
праздник отмечают в 

большинстве стран мира 
14 февраля – в этот день 
на протяжении более по-
лутора тысяч лет люди 
признаются друг другу в 

любви. 
 

Существует множество легенд, связан-
ных с именем Святого Валентина. Наиболее 
красивая и романтичная из них — это исто-
рия о христианском проповеднике, который 
в 269 году венчал легионеров римской им-
перии с их возлюбленными, несмотря 
на запрет императора Клавдия II. 

Для сохранения воинского духа импера-
тором был издан указ, запрещающий легио-
нерам женитьбу, так как считалось, что же-
натый думает о том, как прокормить семью, 
а не о благе империи и воинских доблестях. 

Святой Валентин сочувствовал влюб-
ленным и старался всячески им помочь — 
мирил поссорившихся возлюбленных, сочи-
нял для них письма с признаниями в любви, 
дарил цветы молодым супругам и тайно 
венчал солдат. 

Клавдий II, узнав об этом, велел бро-
сить священника в тюрьму, а вскоре подпи-
сал указ о его казни. Ореолом романтики 
окутаны и последние дни жизни Святого Ва-
лентина. 

Согласно легенде, в него влюбилась 
слепая дочь тюремщика, но Валентин, 
как священник, давший обет безбрачия, 
не мог ответить на ее чувства. Однако 
в ночь перед казнью 13 февраля написал ей 
трогательное письмо, где рассказал о своей 
любви. А девушка, получив послание после 
казни священника, прозрела. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентинка 

Самой первой поздравитель-
ной открыткой-валентинкой в мире 
считается записка, которую от-
правил Карл, герцог Орлеанский 
своей супруге из лондонского Тау-
эра, где находился в заключении 
в 1415 году. 

Валентинки пользовались 
большой популярностью в XVIII 
веке, особенно в Англии. Ими об-
менивались в качестве подарков. 
Влюбленные делали открытки 
из разноцветной бумаги 
и подписывали красочными чер-
нилами. К началу XX века 
с улучшением технологии печати 
рукописные открытки заменили 
печатными. 

Сегодня в День влюбленных 
принято дарить друг другу вален-
тинки в виде сердечек, 
с признаниями в любви, предло-
жениями руки и сердца или просто 
шутками. В этот день также любят 
устраивать свадьбы и венчаться. 

 

Интересно, что празднование дня 
влюблённых соотносится с народным 

поверьем: «В этот день птицы начи-
нают искать себе пару». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Андреев Б.В., Лазовская Т.Е.  
Руководителями  на протяже-

нии ,более 70-и лет  работы учебно-
го заведения  являлись: 
  Штейнгарт А.М. – 1944-1951гг. 
  Журавлев В.П. – 1951-1952гг. 
  Павлов Р.И. – 1952-1954гг. 
  Лагутчик М.Н. – 1954-1961гг. 
  Володько В.К. – 1961-1994гг. 
  Мойсеевич А.Ф. – 1994г. – 2006 гг. 
  Ревковский Р.Б. –  с 2007г. — 

2017гг. 
  Ефименко И.В. — с 2017г. — 

2017гг. 
  Мисуно М.И. — с 2018г. 

 Заместителями директора по 
учебной части работали: Ганчель 
Э.И., Степанов 

 В.С., Перельман Л.Я., Марков А.И., 
Перетицкий Г.К., Володько В.К., 
Ищенко К.Д., Радченко А.П., Ревков-
ский Р.Б., Илькевич Е.А. В настоя-
щее время учебный процесс воз-
главляет Лаптенок М.И.  

Заместителями директора по 
воспитательной работе были Герчи-
кова С.Г., Пальгуева А.В., Доропие-
вич И.Ф., Тарайкович М.Г., Кожемяко 
А.В., Миронова Т.Л., Шаменок С.В. в 
настоящее время – Миронова Т.Л. 

Звание “Заслуженный учитель 
БССР“ было присвоено преподава-
телям Володько В.К., Маркову А.И., 
Половниковой Е.П.; “Заслуженный 
учитель Республики Беларусь“ Рад-
ченко А.П.; преподаватель-методист 
Пальгуевой А.В. и Андрееву Б.В.  

 

23 февраля День защитников Отечества и  
Вооруженных Сил Республики Беларусь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес: Минск, ул. Гурского 21/корп.2 

Почта: Bgtubgkpsm@Yandex.Ru 
Телефон: 8 (017) 352 66 44 
02.07.2019 состоялось торжествен-

 
Как дороги сердцу родные просторы, 
Как важен и нужен нам в доме уют. 
Надежная есть у Отчизны опора - 
Те люди, что этот покой берегут. 
 
Защитникам нашим родным и любимым 
Всегда и сегодня – признанье, хвала! 
Пусть цели все будут для вас достижимы, 
Решаются просто любые дела! 


