СИЛЬНЫЙ ПОЛ – СЛАБЫЙ ПОЛ

Нечто особенное…

К

акие ассоциации возникают у вас в связи с праздниками 23 февраля и 8 марта?
Подарки, отдых, цветы, мужчины и женщины… Эти два праздника неразрывно связаны
в нашем сознании между собой и рассматриваются, как взаимодополняющие. При этом
мало кто знает, что равноценный Междуна- для одного молодого человека стало стихотродному женскому дню Всемирный день ворение, написанное специально для него.
мужчин отмечается в первую субботу ноября, Да, в таком подарке действительно заметны
а Международный мужской день – 19 ноя- приложенные усилия и старания дарителя.
бря. Что ж, если не забудете – поздравьте В основном же парни вспоминали о подарках
знакомых мужчин с этими датами, без со- на новый год и день рождения – в эти праздники креатива со стороны помнения их это приятно удивит. Тем – Дорогая!!! Что тебе подарить здравляющих наблюдается
больше. И почти все в один
более если учесть на 8 марта?
голос заявили, даже помня пофакт, что многие мо– Ой, ну я даже не знаю...
говорку про дареного коня, что
лодые люди, не служившие в армии, не – Тогда я даю тебе ещё один год как бы ни был приятен сам
факт внимания, наборы для
считают 23 февраля на размышления.
бритья и кружки уже изрядно
своим праздником.
Но, несмотря на это, мы каждый год с энту- надоели в этот февральский праздник.
итуация с Международным женским
зиазмом поздравляем всех представителей
днем немногим лучше. Безусловно,
сильного пола с Днем защитника Отечества
и всякий раз ломаем голову над тем, каким понятие «необычности» подарка весьма
способом необычно поздравить своих близ- растяжимое, но все же по-настоящему
ких с этим выдающимся днем. «Что пода- оригинальный подарок трудно забыть,
рить?» – вечный, избитый, надоевший, но поэтому расспросы прекрасной половины
крайне актуальный во все времена вопрос нашего университета тоже выдали коемы попытались решить с помощью студентов какие результаты. Одна девушка с воодушевлением рассказала, как однажды в
Электротехнического университета.
Как оказалось, оригинальных подарков школе парни в качестве подарка преподуважаемым мужчинам нашего вуза делали не несли им мастер-класс по сборке и разтак много. Едва ли каждый пятый опрошен- борке автомата. Идея поначалу показалась
всем невероятный мог вспомнить нечто особенное
в качестве подарка на 23 февраля. Да Величайшая провокация ХХ ной, но вскоре
они с энтузиази всегда ли неординарность предповека: праздник 8 марта приду- мом принялись
лагает что-то приятное для получателя? Так, например, один студент мали торговцы цветами, а за дело, и даже
сломав пару
ЛЭТИ рассказал, как ему подарили свалили всё на Клару Цеткин.
ногтей, пришслюнявчик и детскую бутылочку,
очевидно, намекая на то, что все мы в душе ли к выводу, что это потрясающий подарок
остаемся немного детьми. Другому студенту от одноклассников. Другой барышне позапомнилось предложенное в подарок ката- святили песню, что не могло оставить ее
ние на самых экстремальных аттракционах равнодушной, хотя праздник 8 марта она
парка развлечений. Потрясающим подарком особо не отмечает. Еще одна представи-

С

тельница
прекрасного
пола рассказала историю о том,
как ей подарили огромное количество глины с
наставлением вылепить
себе все, что
пожелает ее
с е р д ц е .
Очень оригинально,
правда требует наличия у дамы:
а) свободного времени, б) творческих мыслей, в) же- любом случае доставляют приятные эмолания и умения заниматься «ручной» ра- ции. Кроме того девушки поделись своими
ботой. Еще один необычный вариант – по- идеями по поводу 23 февраля. Одна из
ход на аэродром, где девушка со своим опрошенных сделала своему другу коллаж
молодым человеком прыгала с парашютом: большого размера на военную тематику,
весьма нетривиально, но очень рискован- который пришелся по душе парню. Другая
но и экстремально. Хотя, если половинка изготовила наволочку с фотографиями из
личного архива, которые сама
готова к таким изыскам,
то почему нет? Был и та- В рубрике газеты «вопро- подготовила и обработала.
кой подарок, как поход за сы читателей»: «Я пере- Если очень захотеть, придугород в красивые и живожил 8 марта. Полагают- мать оригинальный подарок
несложно – ни для мужчин, ни
писные места. А еще девушки признаются, что ся ли мне какие-нибудь для женщин. Доставить незабываемые впечатления близл ю б о й п о д а р о к о ч е н ь льготы и компенсации?»
кому человеку – заманчивая
приятен, ведь это в первую очередь проявление внимания. Если перспектива для всех! Праздники постоянфантазия близких выходит за границы пре- но поджидают нас, так почему бы не сдезента в виде цветов и конфет – здорово, лать их по-настоящему сказочными?
Е.Ш.
если нет, то вышеозначенные предметы в

ПО ВСЕМУ СВЕТУ

ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем!
Администрация СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
профсоюзный комитет работников
и редакция газеты «Электрик»
от души поздравляют всех,
кто отметил свой юбилей в феврале!
Гонгадзе Онисиме Парменович, заведующий службы быта
Зимина Татьяна Михайловна, ведущий
научный сотрудник ЦМИД
Иванова Людмила Геннадьевна, заместитель руководителя АЦТ
Никифоров Игорь Борисович, доцент
каф. МСК
Поливанов Владимир Васильевич, доцент
каф. ИИСТ
Романова Тамара Александровна, библиотекарь
Смирнов Виктор Николаевич, доцент
каф. РС
Долидзе Роберт Вахтангович, доцент
каф. ИИСТ
Загулина Людмила Дмитриевна, вахтер
деж. службы
Камчатка Маргарита Ивановна, начальник
управления УСВ
Подкопаев Борис Павлович, доцент каф. РС
Евгентьева Елена Петровна, дежурный
общ. 8
Дорогие коллеги, счастья вам,
крепкого здоровья и интересной работы
на благо университета
и себе на радость!

Хранить
и защищать

Поводы
радоваться

В России День защитника Отечества уже давно начал восприниматься просто как День Всех Мужчин. Опытных ветеранов войны, сегодняшних солдат, сильных и смелых юношей, или просто мальчишекшкольников, которые только готовятся стать настоящими защитниками своей страны. А как чествуют своих мужчин в других странах?
Например, в далекой Австралии праздник называется так же, как и
наш – День защитника Отечества. Только празднуется он 25 апреля.
Ежегодно в этот день в Австралии и Новой Зеландии проходят торжественные церемонии памяти и благодарности, посвященные всем
мужчинам и женщинам, погибшим в войнах. Одна из традиций этого
праздника – «огненный завтрак», проще говоря, кофе с ромом, который
предлагается после утренних служб.
В целом мероприятия схожи с нашими – во всех городах проходят
марши ветеранов, а также их встречи со школьниками, студентами и
местными чиновниками. Однако почти нигде в мире вы не найдете мужского праздника, который праздновался бы так же широко, как День
защитника Отечества в России. Почти все страны разделяют праздники
на «дни мужчин-военных» и «дни просто мужчин». Больше всех свою
сильную половину чтит Исландия. У них сразу два мужских праздника,
которые следуют друг за другом. 19 января отмечается День супруга:
сейчас праздник сильно видоизменился, и совсем не обязательно поздравлять женатых мужчин. В пятницу, ближайшую к 19 января, мужчин
поздравляют с праздником Торраблоут, или просто Тори.
В США каждый год в последний понедельник мая вся страна празднует День памяти. Он посвящен памяти военнослужащих, которые
участвовали в вооруженных конфликтах с участием США. А 11 ноября
в Америке празднуется День ветеранов, когда вспоминают погибших
военных, поздравляют живых ветеранов войн, а также служащих в настоящее время солдат и офицеров.
Любопытно, что в Японии, «мужским днем» считается 14 февраля
– дата, когда весь мир празднует день влюбленных. Во многих европейских странах, в Германии, Италии, Испании и других традиционным
праздником мужчин является День Отца, только даты праздников у всех
разные. В солнечной Испании, помимо популярного Дня Отца, есть
еще и местный праздник мужчин. 29 июня его весело отмечают в небольшом местечке Аро. На площадь съезжается огромное количество
мужчин, и выкатываются бочки с вином. В назначенное время начинается масштабный «винный бой», его задача – как можно сильнее облить
соперников, используя любые инструменты, некоторые даже пригоняют машины для опрыскивания деревьев. Женщин на это мероприятие
не пускают, и только вечером, напившись и облившись вином, мужчины разъезжаются по домам, чтобы продолжить праздник с семьями.
Пожалуй, на Земле нет такого места, где мужчин бы не поздравляли
вовсе. Необходимость порадовать своих воинов – защитников, отцов,
братьев и мужей осознает каждая нация, каждый небольшой народ, и
каждый человек в отдельности.

Еще в Древнем Риме возник Праздник почитания женщин. В основном его праздновали «матроны» – то есть женщины, которые родились
свободными и были замужем. В этот день они получали подарки от
своих мужей, были окружены любовью и заботой. Рабыни на день освобождались от своих обязанностей. Эта традиция, пусть и видоизменившись, дошла до наших дней в виде различных женских праздников.
Помимо известного Международного женского дня, существует
еще много праздников, посвященных женщинам. Один из самых
значимых – День цветных женщин, который празднуется 1 марта. Он
был установлен Американским Национальным институтом цветных
женщин в 1986 году и сейчас получает широкое распространение. В
США он уже давно считается национальным праздником, поэтому
наиболее широко он отмечается именно там.
В мировом масштабе также празднуется Всемирный день сельских
женщин, он отмечается 15 октября. Это относительно новое событие
было введено в 1995 году на четвертой женской конференции ООН.
Женщины сельских местностей играют одну из главных ролей в производстве продовольствия и развитии сельского хозяйства, но зачастую
не получают должного признания, и тем более, должного медицинского обслуживания или образования. Ежегодно праздничные мероприятия этого дня направлены на решение конкретных проблем, например кредитования или доступа к информационным технологиям.
Еще один важный для женщин всего мира день – 25 ноября. С 1981
года активистки женских движений отмечали в ноябре «день против
насилия». В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН приняла эту дату,
как Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин. Символом здесь является белая лента. В последние годы
мероприятия постепенно стали охватывать новые страны, все больше
общественных организаций по всему миру стараются провести акции,
посвященные этому дню.
Во многих странах, например, в Германии, США, Канаде, Швеции,
Норвегии главным женским праздником является День Матери. Он
традиционно отмечается 9 мая, и его символом являются белые и
красные гвоздики. В России это относительно новый праздник – он
был признан только в 1998 году и празднуется 28 ноября.
Самый продолжительный и, пожалуй, самый красивый женский
праздник существует в Армении. С 8 марта по 7 апреля длится так называемый Месячник женщин. В течение всего месяца женщины
окружены любовью и заботой своих родных, получают цветы и подарки. Апофеозом этого праздника становится День материнства и
красоты, который отмечается 7 апреля.
Все женские праздники традиционно ассоциируются с красотой,
материнством и добротой. В каком бы уголке мира вы ни находились,
обязательно найдете замечательный повод порадовать женщин приятными подарками или красивыми букетами цветов.
Подготовила Полина ИВАНОВА
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