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День Холостяка (11.11.2011)
Эссе
Что вы увидите, обнаружив на календаре дату 11.11.11? Много единиц? Да! И это не всё.
Этот день получил название «День Холостяка». Считается, что в этом году, надо относиться к
нему как к Юбилею, так как такой симметрический образ даты в следующем столетии не встретится!
В такой момент люди не могут просто сидеть! Надо что то делать!
Вот на сайте www.twisster.com темы о причинах одиночества, о желании любить и быть любимым стали «хот-темами». На сайте «В Контакте» собирали картины и фразы по теме любви и
одиночества. Люди стараются придумать, как проводить этот праздник со своими сотоварищамихолостяками, или, конечно, когда уже можно закончить праздновать этот праздник!
А что такое День Холостяка и как он появился? Если есть День святого Валентина для влюбленных, тогда почему же нельзя создать праздник для холостых людей?
Итак, День Холостяка – это придуманный современными китайцами праздник для тех, кто в
данный момент ещё не нашел свою вторую половину, или пребывает в «single» состоянии. Покитайски холостяка традиционно называют «голой палочкой». В последние пять лет современники обратили внимание на дату одиннадцатое ноября – 11.11., и задумались, что за четыре палочки?
Разве это не самый «холостой» день? Да! Точно! Это же день холостяка! Это день многих единиц  день одиночества! Надо как-нибудь отмечать его! Обсуждение этой темы стало популярно в
интернете: кто-то ещё никого не нашел, кто-то остался один только недавно, кто-то кого-то ждет,
кто-то надеется, что закончится его одинокая жизнь...
Любовь прекрасна, одинокие люди чувствительны, а бизнесмены рациональны и предприимчивы.
Постепенно выражение «День Холостяка» стало использоваться не только в интернете и в
разговорах друзей, но и в магазинах, на улице. Бизнесмены начали использовать этот повод, чтобы
заставить людей все более и более серьёзно относиться к «празднику». Промышленность стала
выпускать разные символические подарки, сувениры. Торговые центры делали скидки холочтякам. Даже сняли фильм на эту тему.
Потребность в этом празднике с разных сторон расширила его значение и его популярность.
Ситуация стала наисерьезнейшей именно в этом году. Почему? Внимательные люди не забыли, что это еще и 11-ый год!
Места в ресторанах были заказаны, билеты в кинотеатры раскуплены… Холостякам ведь тоже надо где-то собираться, чтобы погулять, повеселиться и доказать, что им и одним хорошо, или,
наоборот, найти для себя время и место погрустить, дать волю чувствам. Надоело им отмечать
праздники одиноко и скучно, когда вокруг счастливым парам тепло, светло и хорошо вместе.
Пришел наконец их день, их время!
И все-таки… Конечно, никто не хочет быть одиноким. А День Холостяка только для холостяков. Я уверена, что у каждого холостяка есть тайное желание, что в следующем году ктонибудь лишит его права отмечать этот праздник!
Праздник придуманный, отношение к нему противоречивое, а современная культурная атмосфера свободная. Так что, single девушки и мальчики, сидите вы одни и скучайте или идете гулять  это ваш выбор! Может быть, именно в этот вечер, вы познакомитесь с кем-то, кто лишит
вас права праздновать День Холостяка! Или того, кто отменит ваш День Холостяка!

