
7 ноября-День Октябрьской революции!

Этот праздник — дань уважения прошлому, 
нашей истории, из которых нельзя выбросить 
ни одной страницы. Великий Октябрь открыл 
новую эпоху в развитии человечества, научил 
добиваться поставленных целей.
Сегодня Республика Беларусь уверенно идет 
собственным путем развития. 
Созидательный труд, стремление к социальной 
справедливости, уважение к истории и 
традициям — главные факторы консолидации 
белорусского общества.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде на благо любимого Отечества. 
Пусть в каждом доме будет радость, любовь и 
взаимопонимание.

 На постсоветском пространстве Беларусь — единственная страна, где отмечают эту дату, причем 
отмечают торжественно. Даже название у нашего праздника осталось почти таким же, как в годы 
существования СССР, — День Октябрьской революции. Правда, сам дух торжества все-таки претерпел 
метаморфозы. Для старшего поколения 7 Ноября — это прекрасный повод для ностальгии: вспомнить 
пионерское детство, комсомольскую юность и счастливую советскую жизнь. Для молодых людей это 
возможность переосмыслить историю страны под названием СССР, ее взлеты и падение, ошибки, 
которые к нему привели, чтобы не повторить их в будущем.

Именно 7 ноября (или 25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное 
восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и 
провозглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет. 
Праздновать дату стали сразу же, этот день отмечался в СССР как главный праздник страны.
В «застойные» 1970-е праздник начал меняться. Пафос и официоз перестали восприниматься серьезно. 
Официальный праздничный ритуал сменился ритуалом народным: утренним семейным застольем и 
просмотром трансляции парада. Вот так и сейчас — для большинства белорусов «красный день 
календаря» уже даже и не праздник вовсе, а так — лишний выходной, который выпадает в довольно 
удачное время, когда до новогодних праздников еще далеко. Хотя самого главного не признать нельзя. 
Старая традиция, сохранившаяся еще с советских времен, у нас осталась — сдавать к этой дате важные 
социальные объекты.

Почему День Октябрьской революции отмечается в ноябре?
Дело в том, что восстание началось 25 октября 1917 года. В то время в России жили по юлианскому 
календарю. Однако с февраля 1918 года было решено перейти на григорианский календарь, таким 
образом 25 октября превратилось в 7 ноября. Однако день начала революции по-прежнему 
ассоциировался с октябрем, потому и сохранилось название.
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2 ноября – День памяти – Осенние Деды.
Ежегодно 2 ноября в Беларуси отмечается День памяти, установленный Указом Президента 
Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. В народе этот день называют Осенние Деды 
(Восеньскiя Дзяды), который православные отмечали на третьей неделе после Покрова. Это день 
поминания предков.

В народном календаре существует универсальный алгоритм для вычисления дат всех народных 
праздников. К сожалению, в отношении данного праздника, когда День памяти был включен в список 
государственных праздников, народная традиция не была соблюдена. Сейчас этот праздник принято 
отмечать в одну из суббот с 1 по 11 ноября, объединив практически две традиции — православную и 
католическую. А государственный День памяти в Беларуси установлен на 2 ноября.
У белорусов Восеньскiя Дзяды — праздник семейный, домашний. Лишь в некоторых западных районах 
Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков на кладбище. Это весной, на 
Радуницу принято навещать умерших на кладбище, а сегодня приглашают предков к себе домой, чтобы 
угостить и отблагодарить за помощь и покровительство.
В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед Дзядами чисто 
убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. 
Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал свечку, читал молитву и приглашал всех 
предков на ужин. Перед ужином в доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и 
садиться за стол. Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на 
специальную тарелку для духов.
Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не меньше пяти. Каждое 
блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 14 тарелках). Тем самым 
уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни живые, ни умершие.
Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя сдержано. Вспоминали 
лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение 
этого рода.
Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах — их жизни, отдельных случаях и 
чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот 
разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием 
об умерших совсем недавно. Так делали каждый год, постепенно передавая всю информацию детям и 
внукам.
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10 ноября-Международный день 
бухгалтера!

В народе в шутку говорят, что люди измеряют время года по сезонам, а бухгалтеры – по кварталам.
У бухгалтера всегда есть повод порадоваться и отметить событие. Для этого достаточно, чтобы 
сошлись трое: Дебет, Кредит и Бухгалтер!!! 
Пожелаем нашим бухгалтерам в их профессиональный праздник, чтобы все цифры в их отчётности 
всегда сходились, а финансы если и пели романсы, то только во славу и процветание родного 
предприятия. Здоровья, успехов, семейного тепла и здоровья вам!

Сегодня во всем мире отмечается Международный день бухгалтерии. Дата выбрана как годовщина 
события далекого 15 века. 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли, 
который считается одним из основоположников современной бухгалтерии − «Все об арифметике, 
геометрии и пропорции».
Одна из глав книги называлась "О счетах и других записях" и содержала подробное изложение 
бухгалтерского дела в Венеции. Это первый печатный труд, который послужил основой создания 
некоторых широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии. В книге была описана 
большая часть учетного цикла. Подробности бухгалтерских приемов, описанные в книге Пачиоли, 
стали основой, которой на протяжении следующих 4 веков руководствовались в специальных трудах 
по бухгалтерии.
И пока мир ежегодно празднует День бухгалтера, белорусские представители данной профессии 
теряются в догадках, когда же им отмечать профессиональный праздник и отмечать ли вообще: 
Международный день бухгалтера законодательно никак в Беларуси не отражен, в национальных 
календарях по сей день не отыскать упоминания о Дне бухгалтера, и сами представители профессии 
затрудняются с определением собственного профессионального праздника.
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