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Почему это важно? 
Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day), ежегодно отмечаемый 

22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и 

велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. 
Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для 

жизни». 
Слишком большое количество машин — проблема не только больших городов. 

Это проблема уже достаточно давно является глобальной. Ведь автотранспорт 

разрушает и биосферу планеты, и самого человека — подсчитано, что каждый день 

автомобиль убивает более 3000 человек. А каждую минуту с конвейера сходит 

новенький автомобиль-убийца — такова статистика. 
При всем этом темпы производства продолжают расти: автомобиль находится 

на одном из первых мест среди самых рекламируемых товаров. Одним из 

важнейших факторов снижения выбросов автомобилей является наличие и 

доступность объектов обслуживания и устранения неисправностей с надѐжным 

диагностическим оборудованием и квалифицированным техническим персоналом. 
Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а 

еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух 

десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились 

более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время По приблизительным 

оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 

тысячах городов мира. 
Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей 

просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят 

напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. 

Хотя бы раз в год. 
Призываем всех граждан по мере возможности отказаться от использования 

личного автотранспорта 22 сентября 2019 года и, тем самым, внести свой 

посильный вклад в уменьшение загрязнения атмосферного воздуха!  
Все это позволит уменьшить то вредное воздействие автотранспорта на 

окружающую среду и сделать наши города еще чище и красивее. 



 
 

Как мы сами можем снизить вредные выбросы от автомобиля. 
К примеру, элементарная регулировка двигателя машины может сократить вредные 

выбросы на 10%. 
Водителям также рекомендуется: 
 глушить мотор при остановках; 
 продумать, как можно избежать длительного прогрева двигателя в 

холодное время года; 
 уважать права пешеходов, тормозить перед «зеброй» и знаками 

пешеходного перехода, не игнорировать и не прижимать к бордюру 

велосипедистов; 
 устраивать «разгрузочные дни» без автомобиля, заранее спланировав, как 

добираться до работы другим способом. 
 

В Белоруссии в этот день высаживают деревья и кустарники в зонах 

непосредственно рядом с дорогами и автобусными остановками. В Минске на сутки 

весь общественный транспорт для автолюбителей становится бесплатным: нужно 

лишь предъявить водительское удостоверение. 
В нашей стране в поддержку акции устраиваться благотворительные 

велопробеги. 
Занимательные факты: 

 В большинстве европейских государств количество автомобилей превышает 

фактическое население страны; 
 В январе 1960 года в результате крупной аварии была зафиксирована 

крупнейшая в истории дорожная пробка длинной более 200 км; 
 Единственным человеком в Великобритании не имеющим водительских 

прав, но обладающим возможностью самостоятельно водить машину, является еѐ 

Величество. Несмотря на преклонный возраст Елизавета II иногда пользуется этой 

привилегией; 
 По статистике автомобиль средних размеров на каждые 500 км выделяет от 

40 до 50 г токсичных отходов; 
 Самым большим современным автомобилем является белорусский Белаз 

модели 75710. Этот монстр весом 360 тонн и грузоподъемностью в 750000 кг 

обладает мощностью 4600 лошадиных сил и бензобаком в 538 л, который обычно 

тратится за одну рабочую смену; 
 На сегодняшний день самым массовым автомобилем за всю историю 

автостроения является Toyota Corolla. Сейчас по мировым дорогам колесит более 

35 млн. еѐ экземпляров. 
 
 
 
 



 
 

 РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

21 СЕНТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ         

ДЕНЬ МИРА 

Празднование Международного дня Мира  
происходит ежегодно двадцать первого сентября. 

Торжество имеет большое значение для всего 

человечества. История показывает, что каждые 100—

150 лет в мире случается масштабная война, в которую 

втягивается множество государств. А конфликты 

местного масштаба практически никогда не 

прекращаются: небольшие войны, которые уносят 

жизни людей, есть всегда. Война — это не только ужас сегодняшнего дня, но и 

большой минус нашему будущему. Каждый раз после масштабных конфликтов 

человечество делает существенный шаг назад, потому что приходится многое 

восстанавливать, а не идти вперед. Вот почему Международный день мира, 

который призван донести до людей опасность войн, настолько важен для 

современного человека. 
История праздника 

С момента организации ООН стало ясно, что деятельность этой 

организации очень сложная и важная. Участие в конфликтах (местных и 

международных) для нее стоит на одном из первых мест. Войны влекут за собой 

множество других проблем — увеличивается количество нищих, с огромной 

скоростью распространяются серьезные заболевания и т. д. 
Вторая мировая война доказала, насколько масштабными могут быть 

разрушения и последствия. Именно деятельность ООН со временем показала, что 

необходим свой праздник, который будет посвящен миру и его пропаганде. Впервые 

такое торжество было установлено в 1981 году. Изначально его праздновали 

каждый третий вторник сентября, но с 2001 года было решено установить 

стабильную дату. 
Каждый год торжество посвящено определенному моменту. Образование 

молодежи, разоружение, мир и развитие — специалисты придумывают тематику, в 

русле которой и проходят празднования этого торжества по всему миру.  
Сегодня цели в области устойчивого развития — непременное 

условие достижения мира, поскольку развитие и мир являются 

взаимозависимыми и взаимодополняющими областями. 
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                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЕ  «СМАЙЛИКА» 

Общение современных интернет-
пользователей сложно представить без символов, 

выражающих эмоции.  
«Смайлики» выражают наши чувства, этого 

графического изображения достаточно для того, 

чтобы передать собеседнику свое настроение. 

Сначала никто не уделял им особого внимания, но 

постепенно они становились все популярнее. На энтузиастов из Microsoft улыбающиеся 

картинки произвели такое впечатление, что те предложили отмечать дату их появления. С 

того времени 19 сентября стали отмечать новый праздник – День рождения «смайлика». 
История праздника 

Такой метод выражения эмоций был создан в 1982 году. «Смайлики» обязаны 

своим появлением профессору Скотту Фалману, которому пришла в голову мысль ввести 

в переписку особые значки, которые будут обозначать радость или грусть. Он первым 

отправил комбинацию из двоеточия, дефиса и скобки на виртуальную доску объявлений, 

где обменивались информацией сотрудники университета. Надо заметить, что это 

сопровождалось длительной дискуссией по поводу того, какие именно символы следует 

использовать в целях передачи эмоций. 
Сообщение Фалмана могло бы затеряться, если бы не энтузиасты из компании 

Microsoft, отыскавшие его в архивах в 2002 году. С момента первого использования 

«смайлика» прошло уже больше тридцати лет, сейчас число таких картинок исчисляется 

тысячами, а люди не представляют, как можно обойтись без этого неизменного атрибута 

виртуального общения. 
Искусство празднования 

«Смайлик» заменяет то, чего не достает в общении посредством чата или 

электронной почты — интонацию голоса и мимику. «Смайлики» помогают лучше понять 

собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают 

положительные эмоции. 
Праздник не является известным, так что традиции стараются блюсти только люди, 

имеющие непосредственное отношение к созданию таких картинок. Дизайнеры и 

художники 19 сентября выкладывают в социальных сетях новые «смайлики», поражающие 

своим многообразием. Ежегодно их число увеличивается, отображается все больший 

диапазон человеческих эмоций.   
Теперь с помощью подобных значков можно без каких-либо сложностей выразить любые основные мысли.  
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА    
                                                                                                                      

   30 СЕНТЯБРЯ - День Веры, Надежды, 
Любви и Софии 

 30 сентября православная церковь чтит память 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В 

этот день принято прославлять главные христианские 

добродетели. Еще этот праздник называли вселенскими 

бабьими именинами. Бабьими потому, что день ангела 

одновременно справляют женщины сразу четырех имѐн. 
Во второй половине первого века и в первые 

десятилетия второго века в Риме проживала благочестивая 

христианская женщина по имени София. В своей жизни 

она полностью оправдывала свое имя «София», что 

означает «мудрость».   
У благочестивой Софии было три дочери, которые носили имена самых важных 

христианских добродетелей. Первая дочь называлась Вера, вторая — Надежда, а самая 

младшая — Любовь. После рождения третьей дочери София потеряла мужа.  
 Чистотой и благородством своей жизни эта семья привлекла внимание многих в 

Риме. Вера, Надежда, Любовь и мать их София исповедовали христианскую веру. Об этом 

узнал император Адриан, который приказал привезти во дворец мать и ее дочерей. 
Посланники пришли в дом Софии. Мать сразу все поняла. Она с дочерьми взялись за 

руки, чтобы поддержать друг друга и почувствовать себя сильнее, и направились во 

дворец. 
Адриан решил попытаться заставить отступить от веры каждую из сестер 

индивидуально. Он приказывал подвергать сестер ужасным мучениям по очереди, начав с 

Веры. Несмотря на свой юный возраст, девочки оказались тверды в своей вере и преданы 

единому Богу. Никакие пытки не могли сломить их и палачам пришлось обезглавить 

каждую мученицу. Мать София видела страшные мучения и смерти дочерей и просила 

Бога об одном — помочь им всем пройти это жесточайшее испытание. А затем она взяла 

тела своих дочерей и похоронила их, вознося хвалы Богу за пределами города, на высоком 

холме. Три дня она провела у могилы своих дочерей. Она искренне молилась Господу и 

плакала от радости. В таком состоянии она отдала свою душу Спасителю, убедившись, что 

она уходит к своим дочерям. 
Христиане похоронили святую мать в одной могиле с дочерьми. Церковь чтит Софию 

как мученицу, потому что, как мать, она прошла страшную пытку, видя как во имя Христа 

ее возлюбленных дочерей истязали и убивали. 
Мощи святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови с 777 года находятся в 

Эльзасе, Франция. 
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                                Учись учиться                        

16 сентября - Международный день 

охраны озонового слоя 
В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей 

резолюцией (A/RES/49/114) провозгласила 16 
сентября Международным днем охраны озонового 
слоя (International Day for the Preservation of the Ozone 
Layer). Дата установлена в память о 

подписании Монреальского протокола  (1987) по 

веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 

1995 года. 
Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: 

защити себя — защити озоновый слой». 
16 сентября 1987 года 36 стран подписали документ, согласно которому страны-

участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих 

веществ. 
Озоновый слой, этот тонкий газовый щит, защищает Землю от губительного 

воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым 
сохранению жизни на планете. 

Озоновый слой простирается над землей огромным покрывалом, уходящим в 

космос. Если этот слой истощится когда-нибудь, это будет опасно для всей биосферы, для 

всего живого. От попадания ультрафиолетовых лучей на человека, может возникнуть рак 

кожи, слепота и другие заболевания. 
В 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее 

содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда 

появилось название «озоновая дыра» 
На истощение озона влияет окись хлора, которая 

является продуктом заводов, предприятий промышленности 

(Фото: Astakhov Alexander, Shutterstock) 
На истощение озона влияет окись хлора, которая 

является продуктом заводов, предприятий промышленности. 

Мы не в силах предотвратить появление озоновых дыр. Однако, сберечь озон хотя бы на 

бытовом уровне человеку по силам. 
Поэтому поэтапный отказ от регулируемого использования озоноразрушающих 

веществ и вытекающие из него сокращения такого использования способствуют не только 

охране озонового слоя в интересах нынешнего и будущих поколений, но и вносят большой 

вклад в усилия по решению проблемы изменения климата. Так, реализация Монреальского 

протокола привела к поэтапному отказу от 99% озоноразрушающих химических веществ в 

холодильниках, кондиционерах и других предметах потребления. 
Путем поэтапного отказа от гидрофторуглеродов, которые являются 

потенциальными парниковыми газами, выполнение положений данной поправки поможет 

снизить рост глобальной температуры на 0,4 °C к концу века. Сочетая эти действия с 

поэтапным отказом, мы сможем добиться улучшения ситуации в области борьбы с 

изменением климата. 
 

Давайте вместе работать над восстановлением озонового слоя! 
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