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19 ноября - Международный мужской 
день 

Мужской день отмечается на международном 

уровне девятнадцатого ноября ежегодно. Учреждение 

такого праздника имело своей целью признание и 

подчеркивание основополагающей роли представителей 

сильного пола в обществе и в малых ячейках. Дата 

призвана привлечь внимание широкого круга людей к 

проблеме неравенства полов и возникшей гендерной 

дискриминации. 

История праздника 

На протяжении долгого времени мировая общественность поднимала вопрос о 

необходимости утверждения собственного дня для представителей брутальной 

половины. В середине прошлого столетия предлагалось совместить дату с другим 

праздником (двадцать третье февраля), но эта идея не получила должной поддержки. 

Профессор Оастер, являющийся руководителем Центра мужских исследований, 

примыкал к университету в Миссури-Канзас. Он приложил максимум усилий для 

санкционирования такого торжества. 

Активный общественный деятель направил свою работу в правильное русло, и уже в 

феврале 1990 года состоялось первое мероприятие подобного рода, но только в США. 

На Мальте переняли данную традицию и продолжили ее. До 2009 года торжество 

отмечалось в феврале, а позже его перенесли на девятнадцатое ноября. С того момента 

дата стала фиксированной и распространилась по всей планете. 

Инициатором сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор 

Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить 

праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой 

его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября — день рождения собственного 

отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания. 
 
 
 
 
 
 



 РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

22 ноября - День сыновей 
 

День сыновей 22 ноября  отмечают в ряде стран. 
Это ежегодный семейный праздник является 

олицетворением связи между несколькими поколениями. 

В этот день устраивают семейное застолье, обмениваются 

тѐплыми пожеланиями и дарят подарки сыновьям. 
В этот день принимают поздравления мальчики, 

мужчины и их родители. Сыновья в этот день проявляют 

уважение к своим родителям, поздравляя их тѐплыми 

словами, и организуют семейный обед или ужин.  
История 
У праздника неоднозначная история происхождения. День сыновей стал популярным 

благодаря СМИ и интернету. Социальные сети, такие как одноклассники, «Facebook», 

«Instagram» и «Вконтакте» так же не остались равнодушными к данному событию. Всѐ это 

нашло отклик в сердцах родителей, а особенно тех матерей, чьи сыновья в данный момент 

проходят службу в армии. 
Традиции 
Определѐнных традиций для празднования нет, но каждая семья может сделать этот 

день особенным и запоминающимся. Можно организовать семейный ужин с 

приглашением бабушек и дедушек и близких родственников, а можно просто насладиться 

общением со своим сыном. Особенно трогательно, устроить посиделки с сыном, если он 

военный или работает вахтовым методом, когда встречи с ним редки. 
Этот день необходим в повседневной жизни, чтобы наполнить сердца близких людей 

нежностью, лаской и любовью друг к другу. 
Интересные факты 
 У мальчиков слух развит хуже, чем у девочек. 
 Мальчики лучше распознают тѐмные оттенки цветов и движение. 
 Мужской пол склонен к риску. 
 Для мальчиков полезны стрессовые ситуации. 
 Интересно, но мальчишки любят читать газеты и журналы.  
 Средняя продолжительность жизни мужчины составляет 64 года. 
 Болезнь сердца – самая распространѐнная среди мужчин. 
 От сыновей можно получить больше внуков, чем от дочерей. 
 Одним из популярных сериалов является «Блудный сын». 
 Эдипов комплекс – любовь матери к сыну, в ущерб дочерям. 
 На дочерей и сыновей отцы смотрят по-разному. 
 У миллиардеров чаще рождаются сыновья. 
 Жестокость отцов порождает рождение сыновей. 
 Леди Диана воспитывала сына в строгости. 
 В. Катаев написал повесть «Сын полка». 
 Библейская притча «Мудрая притча о трѐх сыновьях» расскажет о правильном 

наставлении юноши при начале его жизненного пути. 
 Найджел Латта автор книги «Сынология». 
 У Адама и Евы было 2 сына. 



 РУБРИКА 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

 
17 ноября - Международный день 

студентов 
 
Международный день студентов – праздник, 

который справляют все учащиеся университетов и 

институтов, колледжей и техникумов, а также 

других учебных заведений по всему миру. 
В Беларуссии в 2020 году Международный день 

студентов справляют 17 ноября. Праздник справляют 

на неофициальном уровне. 
Значение: торжество приурочено ко дню международной солидарности 

студентов 17.11.1939 
В этот день традиционно проводятся студенческие демонстрации, карнавалы, 

парады, выступления музыкальных коллективов. Студенты распевают серенады и 

устраивают торжественные шествия через город. 
История праздника 

28 октября 1939 года в Праге студенты и преподаватели отмечали 

демонстрацией годовщину образования Чехословацкого государства. Их разогнали 

фашисты-оккупанты. Одного из учащихся застрелили. 15 ноября 1939 года 

похороны убитого Я. Оплетала вылились в акцию протеста. Спустя 2 дня, 17 ноября, 

более 1200 студентов были арестованы в общежитиях и отправлены в 

концентрационный лагерь Sachsenhausen. Из них 9 человек казнили, не прибегая к 

суду, а все чешские ВУЗы закрыли по приказу Гитлера. Эта дата и была выбрана 

днем празднования, как напоминание о трагических событиях того времени. 
Решение о ежегодном проведении Международного дня студентов было 

принято 17 ноября 1946 года в Праге, во время Всемирного конгресса студентов. 
Традиции праздника 

В Беларуссии Международный День студентов не особенно известен и широко не 

отмечается. Массовые мероприятия в честь учащихся ВУЗов, колледжей проходят 

25 января – в День студента. Однако те, кто знаком с этой датой, справляют свой 

праздник два раза в год. 
В этот день в учебных заведениях организуются награждения отличившихся 

студентов, соревнования и конкурсы, интеллектуальные игры. В ночных клубах 

устраиваются тематические вечеринки, выступления музыкальных коллективов. 

Музеи предлагают учащимся акционные билеты. 
Задание на день 

Вспомните самые яркие моменты своих студенческих лет. Откройте фотоальбом 

и посмотрите фотографии с главных событий студенчества. 
Интересные факты 

 Первые студенты обучались не более 4 лет. 
 Ранее образование получали только лица мужского пола, независимо от 

сословия: дворяне, мещане, а также крестьянские дети, которые составляли около 

22% от общего количества учащихся. 

http://my-calend.ru/holidays/tatyanin-den


 Из всей студенческой массы только 10-15% молодых людей могут в свободное 

от учебы время подрабатывать, не нарушая при этом образовательного процесса. 
 В XII веке преподавательский состав также назывался студентами. И только 

после введения ученых званий эти понятия стали разделяться. 
 Во времена развития первых университетов студентов называли школярами. 
 Студенты – глубоко верующие в поверья люди. В Японии учащиеся берут с 

собой на экзамены шоколадку KitKat. Согласно поверью, она является талисманом, 

так как напоминает по звучанию их фразу «обязательно победим». 
 В России в XIX веке в питейных заведениях на спинах подвыпивших 

студентов писали места их проживания. Это делалось с благой целью, чтобы 

извозчик смог прочитать адрес и доставить человека домой. 
 Слово «абитуриент» в переводе с латинского означает «уходящий». Им 

обозначали студентов, которые покидают учебное заведение. В 50-х годах в СССР 

это слово было неправильно переведено, и абитуриентами стали называть 

поступающих на учебу юношей и девушек. Во многих странах мира этот термин 

сохранил свое истинное значение. 
 

 
Немало радостных моментов 
Пусть поджидает впереди, 
Ведь жизнь прекрасна у студентов, 
Лишь только ты вперед иди 
 
Навстречу знаниям чудесным 
И встречам с множеством друзей, 
И не теряй ты интереса 
На протяженьи жизни всей, 
 
Пусть будет много комплиментов, 
Уйдут проблемы, словно дым! 
С Международным днем студентов, 
С прекрасным праздником твоим! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          РУБРИКА 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА                                                      

 

30 ноября – Всемирный день 
домашних животных 

Отношение к животным должно быть 

таким, 

чтобы при возникновении мысли: 

«А что будет, если завтра мы поменяемся 

местами?» 

вам не было ни стыдно, ни страшно.   
 

Ежегодно, 30 ноября во всем мире отмечается Всемирный день 

домашних животных. Впервые идея организации этого актуального в наши дни 

праздника была выдвинута еще в 1931 году, на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, во Флоренции. Тогда различные 

экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности 

организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание 

в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за 

домашних животных. 

К сожалению, часто люди берут в дом животное исходя из своих 

сиюминутных желаний, не удосужившись даже изучить информацию об их 

содержании, не понимая, что животные нуждаются в уходе, ласке и любви, не 

говоря уже о том, что воспитанное и здоровое животное или птица требуют немало 

потраченного времени и денег. 

Часто, люди, потеряв интерес к своим когда-то любимым питомцам, 

выбрасывают их на улицу, совершенно не беспокоясь об их дальнейшей судьбе и 

взятых когда-то на себя обязательствах по уходу за ними. 

Животное же, оказавшись на улице, становится совершенно беспомощным и, 

как правило, погибает от голода и инфекций. Бывает и так, что когда-то ласковое и 

послушное животное, в жестких уличных условиях, становится агрессивным и 

может представлять опасность для случайных прохожих. 

Праздник учит нас обращать внимание не только на свои проблемы, но и 

на проблемы животных. 

Главная цель Всемирного дня домашних животных – развить чувство 

ответственности в людях, за взятое когда-то живое существо и в очередной 

раз напомнить людям о том, что «они несут ответственность за тех, кого 

приручили». 



                                 РУБРИКА 

                          Учись учиться  

26 ноября - Всемирный день 
информации 

Всемирный день информации – празднуется 

начиная с 1994 года и до настоящего времени, 26 
ноября. Информация, ее обработка и представление 

играет огромную роль в современной жизни человечества. 

Развитие технологий, Интернета и других отраслей 

только накапливают количество информации с 

невероятной и пугающей скоростью. Немудрено 

запутаться в ее количестве и направлениях. Именно для 

этих целей, был учрежден этот Международный 

праздник. 
История праздника 
Данный праздник учрежден на основании инициативы Всемирного 

информациологического Парламента и Международной Академии информатизации в 

1992. Именно в этом году эти организации приняли решение о проведении «полезных 

информационных мероприятиях». Датой первого такого дня и выбрали 26 ноября с 1994 

года. Эту инициативу одобрили и активно поддержали в ООН. И в 1994 году этот 

праздник был официально зарегистрирован. 
Традиции 
Традиции этого праздника следуют его целям. А именно, просвещение населения в 

вопросах информации. Глобальными же целями мероприятий, является предоставление 

информации для любого жителя планеты в максимально короткие сроки. По мнению 

организаторов это решит множество проблем населения и улучшит качество жизни. 
По традиции в этот день проводятся лекции и форумы в известных технологических и 

информационных институтах мира. А также организовываются технологические и 

интерактивные площадки с целью заинтересовать, и показать людям новинки в сфере 

развития информационных технологий. Также проводятся информационные лекции, 

раскрывающие вообще понятие – Информация, ее виды и историю развития. 
Обычно, после таких мероприятий всегда происходит интенсивный скачок в развитии 

в разных сферах деятельности. А также происходит позитивный опыт обмена знаниями и 

технологиями между разными государствами. 
Интересные факты 
Интересно посмотреть на данные, которые приводят участники этого 

мероприятия о количестве информации, «потребляемой» в разные исторические 

эпохи: 
 100 лет назад – 40-50 книг; 
 50 лет назад – 1-2 книги в день; 
 15 лет назад – 5 книг в день; 
 На сегодняшний день 40-50 гигабайт информации «потребления» 

человечеством за несколько часов. 
 


