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День славянской культуры и письменности 

24 мая – День славянской письменности и культуры, 

День святых Кирилла и Мефодия. День памяти равно-

апостолов, проповедников христианства и просветителей, 

создателей славянской письменности и азбуки 

(кириллицы) Кирилла и Мефодия. Самые ранние данные 

по празднованию 11 мая (ст. стиль) дня равноапостольных 

святых просветителей Кирилла и Мефодия, известных так-

же как «Солунские братья», датируются XII веком. От-

дельно память святого Кирилла отмечается 14 февраля, 

с в я т о г о Мефодия – 6 апреля, в дни их кончины. 

Празднова- ние памяти святых братьев в старые вре-

мена проводилось у всех славянских народов, но затем, под влиянием исторических и 

политических обстоятельств, было утрачено. В начале XIX века, вместе с возрождением сла-

вянских народностей, обновилась и память славянских первоучителей. В 1863г. Российский 

Святейший Синод постановил праздновать память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая 

по новому стилю). 

История праздника связана с памятью о создателях кириллицы – братьях Кирилле и Ме-

фодии. Они родились в благочестивой семье в Салониках (Греция). Мефодий (старший, 815 

г.р.) выбрал военный род деятельности, спустя 10 лет службы стал монахом. Кирилл (младший, 

827 г.р.) много изучал науку, принял сан иерея, общался с выдающимися людьми, по оконча-

нии учебы трудился в Константинополе. Впоследствии уехал к брату в храм на горе Малый 

Олимп (Анатолия, современная Турция). Там зародилась мысль о создании славянской азбуки, 

чтобы распространять христианство по территориям, на которых проживали славянские наро-

ды. 

В 863 году Кирилл сотворил первую азбуку, перевел с греческого на болгарский язык 

священные книги, среди которых были Евангелие и Псалтырь. В этом ему помогал родной 

брат. С помощью двух просветителей славянский народ получил свою письменность (первыми 

были люди в Болгарии и Моравии). Православная церковь объявила их чудотворцами. Уже в 

XI в. 24 мая (11 мая по старому календарю) был обозначен, как день памяти этих святых. 

В 1917 г. в России традиция отмечать день Кирилла и Мефодия была прервана до 1986 г. 

Впервые в новой истории России проведен в Мурманске 24.05.1986г. по инициативе регио-

нальной организации Союза писателей СССР. 

30.01.1991г. постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР празднику придан 

общероссийский статус и отмечается ежегодно. 



г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

ГБПОУ ВО "Борисоглебский 
технолого-экономический 

техникум"  

Главный редактор:  

Щербакова Н.А. 

Ред. коллегия: 

Сериков К 

Бондаренко  А. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году 

объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco 

Day), который сегодня входит в систему всемирных и международ-

ных дней ООН. 

Ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День 

для широкого информирования о вредных и смертельных последст-

виях употребления табака и пассивного курения, привлекая внима-

ние к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и 

призывая проводить государства эффективную политику по умень-

шению масштабов потребления табака в любой форме.   

Глобальной целью Всемирного дня без табака является содей-

ствие защите нынешнего и будущих поколений не только от разру-

шительных последствий для здоровья, но также и от социальных, 

экологических и экономических бедствий, связанных с употреблени-

ем табака и воздействием табачного дыма.  

Ведь употребление табака является отдельной самой значи-

тельной предотвратимой причиной смерти и в настоящее время, по 

данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого челове-

ка в мире. К тому же, ВОЗ сообщает о более чем 25 заболеваниях, 

течение которых ухудшается под воздействием курения 

(сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).  

 

По данным ВОЗ, ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает 

около 7 миллионов человек (более 800 тысяч из которых, не являясь 

курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного 

дыма). При отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до 8 

миллионов человек.  

В России от причин, связанных с курением, ежегодно преж-

девременно умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем 

от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков 

или от СПИД. По статистике, в России курят около 40% населения. 

Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает силь-

ную зависимость, и все мы знаем людей, которые попытались бро-

сить, но всего лишь через несколько месяцев снова начали курить. 

Опросы среди населения разных стран показывают, что две трети 

курильщиков ошибочно полагают, что курение оказывает небольшой 

вред или вообще не оказывает его: немногие из них хотят бросить 

курить и еще меньше успешно бросили курить.   

Хорошей новостью является то, что можно обрести существен-

ные преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. 

Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжитель-

ность жизни равную продолжительности жизни никогда не курив-

ших людей. 

Поэтому ВОЗ призывает правительства проводить в своих 

странах соответствующую политику, направленную на снижение 

потребления табака.   

31 мая во многих странах мира силами общественных и моло-

дежных организаций проводятся различные акции и массовые меро-

приятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от курения.  

Курить не модно—дыши свободно 

https://www.calend.ru/day/5-31/

