
Появлению "валентинок" предшествовали слова и песни, которые 
возлюбленные говорили или пели друг другу еще в средние века. 

Первые письменные "вален-
тинки" появились уже 15 веке. Но 
и здесь есть разные мнения о том, 
кому же принадлежит написание 
первой "валентинки"? По одной 
версии создание первой письмен-
ной "валентинки" приписывается 
Герцогу Орлеанскому (1415 год), 
сидевшему в это время в тюрьме, 
в одиночной камере, и решив-
шему бороться со скукой путем 
писания любовных посланий собственной жене. Эта первая "валентинка" 
сохранилась до нашего времени и выставлена в Британском музее. 

По другим сведениям самая старая "валентинка" была недавно 
обнаружена в одной из британских библиотек. Это письмо написано 
в 1477 году. В послании девушка просит юношу доказать, что он ее 
действительно любит. Она сообщает, что добьется у матери увеличения 
приданого, а он должен жениться на ней. Это письмо было выкуплено 
библиотекой у британской семьи, в архиве которой оно хранилось, еще 
в 30-х годах. И только в прошлом году его обнаружил один из новых 
сотрудников библиотеки. 

Наибольшей популярности "валентинки" достигли к восемнадцатому 
веку. В то время бумажными "валентинками" обменивались вместо подар-
ков. Они приобрели особую популярность в Англии. Их делали из цветной 
бумаги и подписывали цветными чернилами. 

А уже в начале 19 века началось серийное производство "валенти-
нок". Сначала это были черно-белые рисунки, нарисованные вручную на 
фабрике. Но с каждым годом "валентинки" становились оригинальнее и 
красочнее. 

В наше время "валентинки" представлены как поздравительные открыт-
ки в виде сердечек, с наилучшими пожеланиями, признаниями в любви, 
предложениями руки и сердца или просто шутками. Традиционно их пишут 
измененным подчерком или левой рукой и не подписывают. Адресат должен 
сам догадаться, кто именно прислал ему "валентинку". Кроме "валентинок" 
люди дарят своим любимым розы (поскольку считается, что они символи-
зируют любовь), конфеты-сердечки и другие предметы с изображениями 
сердец, целующихся птиц и, конечно, справедливо признанного символа 
Дня Святого Валентина - маленького крылатого ангелочка Купидона. 

14 февраля - День святого Валентина прекрасная возможность 
для влюбленных высказать свою любовь к другому на языке по-
дарков и символов. 

День всех влюбленных отмечают во всем мире ежегодно. Этот лю-
бимый праздник молодежи всех народов все более распространяется 
среди россиян. Множество людей устремляются в подарочные магазины 
в желании подарить своим любимым нечто особенное. Цветы и открыт-
ки, шоколад и воздушные шарики – любимые и популярные покупки к 
этому Дню.

В этот день принято дарить друзьям и подругам валентинки и письма 
любовного содержания.

От всей души поздравляем с днем рождения
АРСЕНЕВСКУЮ АЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
          Коллектив Редакции газеты «Знамя труда»
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Объявления

Библиотека

В помощь учебному процессу
Кардымовская центральная 

районная библиотека тесно со-
трудничает с Кардымовской  сред-
ней  школой .  Главной  задачей 
в совместной  работе является 
информационная поддержка  об-
разовательного  процесса.  Библи-
отекари  традиционно используют 
в своей работе разнообразные 
формы пропаганды чтения  и кни-
ги: выставки, обзоры литературы, 
тематические вечера, литератур-
но-музыкальные  композиции.  
Библиотека стала активнее ис-
пользовать инновационные фор-
мы с применением компьютерных 
и информационных технологий, 
сопровождая  мероприятия  по 

продвижению   чтения  слайд-
беседами, электронными презен-
тациями, видеоуроками.

 1 февраля в читальном зале 
библиотеки прошел литературно-
музыкальный вечер «Националь-
ная  гордость России»,  посвящен-
ный М.А. Шолохову.

Ведущие   Миронченкова 
Н.П. и Миронченков А.П. по-
знакомили  учащихся  11 класса  
с жизнью и творчеством великого 
писателя  М.А. Шолохова, расска-
зали об истории создания всемир-
но известных  романов  «Тихий 
Дон» и «Поднятая целина», в 
которых   М. Шолохов раскрыл 
богатый душевный  мир народа.  

Служба 01

За период прошедшего  2010 года на территории 
района произошло 40 пожаров и загораний, при 
которых на пепелище пожаров  были обнаружены 
останки 3 человек. 

Прямой материальный ущерб, причинённый по-
жарами, составил более 400000 рублей. Огнём унич-
тожено 17 строений, принадлежащих гражданам на 
правах частной собственности.  Пожаров и загораний 
на объектах государственной собственности, объектах 
агропромышленного комплекса не допущено. 

Особую озабоченность вызывает противопожар-
ное состояние жилищного фонда района. Именно в 
жилищном фонде происходит основное количество 
пожаров, что составляет более 98 % от общего количе-
ства. Именно в жилье наиболее ощутимы социальные 
потери, которые составляют 87 %. Цифры ниже, чем по 
области, но если есть погибшие, то они нас не радуют.       

 Так,  18   января 2010 г. произошел пожар в  жилом 
доме, расположенном в  д. Федюкино Кардымовского 
района. Как было выяснено,  загорание произошло 
вследствиие  нарушения собственником дома элемен-
тарных  Правил пожарной безопасности,  что и привело 
к пожару.   По прибытию дежурного караула ПЧ-31 п. 
Кардымово,  в ходе проведения разведки и  мероприя-
тий по тушению пожара, в комнате были обнаружены 
останки от сгоревшего хозяина дома.

 04 апреля 2010 на ПСЧ 31ПЧ п. Кардымово по-
ступило сообщение о пожаре  в  помещении жилого 
дома, расположенного д. Залужье Кардымовского 
района. Прибыв к месту пожара, было установлено, 
что владелец дома курил, бросил на пол непогашенный 
окурок, пытался его потушить веником, но оказался  в 
Кардымовской ЦРБ с отравлением угарным газом, от-
чего впоследствии скончался.

28 ноября 2010 г. житель д. Пузово Кардымовского 
района нарушил требования пожарной безопасности 
(использовал неисправную печь), эксплуатация кото-
рой привела к пожару. Останки хозяина также были 
обнаружены в ходе тушения пожара.

Можно ли было избежать таких потерь? Конечно, 
можно. Если бы каждый  житель района с чувством 
высокой ответственности относился к тем требованиям, 
которые к нему предъявляются Правилами пожарной 
безопасности Российской Федерации.

В целях улучшения противопожарной обстановки 
с пожарами на территории МО «Кардымовский район» 
принято ряд постановлений по  вопросам обеспечения 
пожарной безопасности. В этих документах распи-
саны все мероприятия по подготовке к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций,   доведены до исполнителей 
на совещании у Главы района. Главная задача теперь 
стоит перед Главами сельских поселений,  председате-
лями СПК, руководителями всех организаций, а также 
жителями района - не допустить, чтобы горели дома, 
фермы и другие здания и помещения, которые имеются 

в хозяйствах. Для этого необходимо соблюдать элемен-
тарные правила пожарной безопасности. 

Кроме того не стоит забывать, что скоро придёт 
весна, а это весьма капризная пора. В связи с чем не-
обходимо вспомнить о проведении  вспашки вокруг 
домов, ферм, других помещений, где есть опасность 
их возгорания от сухой травы. 

 - В жилом секторе иметь, песок, багры, ведра, 
приставные лестницы, лопаты. Это касается, в первую 
очередь, отдалённых деревень.

- Своевременно провести уборку прилегающей к 
дому территории от мусора. Не выбрасывать на улицу 
и на дворовые постройки не потушенный шлак, золу, 
угли.

- Провести серьёзную воспитательную работу со 
школьниками - любителями пала сухой травы.

- Предусмотреть, чтобы в каждом населённом пун-
кте имелась телефонная связь со Службой спасения (31 
пожарной частью). 

К сожалению, телефонная связь не везде имеется. 
Нам позвонить можно по телефонам  4-11-01 или 01. 
По мобильной связи – 01 или  112.

В большинстве случаев люди на пожарах, в особен-
ности дети, гибнут не от высокой температуры, а от 
дыма, насыщенного ядовитыми продуктами сгорания 
привычных и полезных в быту вещей.Наибольшую 
опасность при пожарах в жилых домах, в особенности 
многоэтажных, представляет паника. Известны слу-
чаи, когда при возникновении даже незначительного 
загорания люди, преувеличивая опасность, с криками 
бросались к выходам, вызывая общее смятение. Это 
приводило к давкам, заторам, ушибам и даже гибели 
людей. Иные, спасаясь от огня, выбегают из горящих 
помещений, оставляя открытыми двери. Распростра-
няясь через дверные проемы, пламя охватывает новые 
помещения. Кое-кто, ничем себя не защитив, пытается 
уйти через помещения, объятые огнём. В таких случа-
ях даже вдох раскалённого воздуха может привести к 
параличу дыхательных путей и трагическому исходу, 
к тому же человек получает при этом тяжёлые ожоги.

У детей отсутствует та защитная психологическая 
реакция на современную пожарную опасность, которая 
свойственная взрослым. Большинство из них понятия 
не имеют о том, что надо делать во время пожара, чтобы 
уцелеть. В таких случаях дети обычно прячутся под 
кроватями, одеялами, в шкафах, в укромных уголках 
комнат. Отыскать же их в задымлённых помещениях 
порой нелегко.

 В случае пожара  не следует допускать паники 
среди проживающих людей,  применять звуковые сиг-
налы для оповещения людей о пожаре. Использовать 
для тушения пожара огнетушители, запасы воды, песок 
и пожарный инвентарь и главное – вызвать пожарную 
помощь по телефону 4-11-01, 01.

         В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 пожарной части

К мероприятию была оформ-
лена книжно-иллюстрационная 
выставка «Певец тихого Дона». 
Мероприятие сопровождалось  
электронной презентацией. 

3 февраля  в Кардымовской 
центральной районной  библио-
теке с учащимися  10 класса «Б»  
Кардымовской средней школы 
прошел литературный вечер «Я 
лиру посвятил народу своему». 

Мероприятие было посвящено 
жизненному и творческому пути 
русского поэта,  писателя,  пу-
блициста  Н.А. Некрасова.  Была 
оформлена книжная выставка 
«Народный заступник», подго-
товлена электронная презентация.

    М. ТИТОВА, зав. отд. обслуживания центральной районной библиотеки                                                 
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16 февраля в Центре культуры п. Кардымово с 9.00 до 16.00 будет 
проходить выставка-продажа Ивановских фабрик. Постельное белье, 
одеяла, подушки, трикотаж. 

Куплю картофелеуборочную и сеноуборочную технику.
Звоните по телефонам:

8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75.

Ко дню всех влюбленных

Подарите любимым в 
этот день нечто особенное

Из истории «валентинок»


