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РУБРИКА 
 «Мы за здоровый образ жизни» 

12 НОЯБРЯ - Всемирный день 

борьбы с пневмонией 

  Пневмония – воспаление 

легких, причиной которого является 

проникновение в организм вредоносных 

микроорганизмов. Это одно из самых тяжелых 

заболеваний дыхательных путей. Его лечение 

становится с каждым годом все сложнее, 

поскольку у большинства микробов уже 

выработался устойчивый иммунитет к 

современным антибиотикам. 

Каждый год 12 ноября отмечается День борьбы с пневмонией. Праздник 

создан при помощи объединения международных правительственных и частных 

организаций, фондов и людей-активистов. Его цель – не только просветить 

общественность, но и добиться привлечения внимания к проблеме пневмонии 

государственных деятелей, врачей-специалистов и граждан – потенциальных 

доноров. 
Пневмония вызывается бактериями, вирусами или грибками и поражает 

людей всех возрастов. Но особенно она опасна для детей первых 5 лет жизни и 

старшего поколения. Так как возбудитель передается воздушно-капельным путем, 

заразиться может каждый в любое время года. 
К группе риска развития пневмонии относятся также лица с 

иммунодефицитными состояниями, диабетом, астмой, хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ). В случае заболевания пневмонией, в том числе и 

пневмококковой, у данных групп пациентов также чаще встречаются осложнения в 

процессе лечения. Курение, алкоголизм и неблагоприятные факторы окружающей 

среды дополнительно увеличивают вероятность развития заболевания. 
Диагностика пневмонии проводится врачом на основании жалоб, 

специфических клинических признаков и результатов рентгена грудной клетки. Чем 

раньше выявлена пневмония, чем раньше пациент обратился за помощью – тем 

легче с ней справиться и меньше тяжесть осложнений и последствий. 
В этот день в учреждениях здравоохранения проходят различные 

мероприятия. Проводятся медицинские осмотры. Добровольцы рассказывают 

людям о болезни, первых симптомах, профилактических действиях и правильном 

лечении. 
Интересные факты 
Пострадать от пневмонии может каждый, но чаще всего болеют дети и 

подростки. Статистика смертности ежегодно составляет более 1 миллиона среди 

малышей младше пяти лет. 
Символ праздника – голубые джинсы. 
 



 РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

15 НОЯБРЯ – 95 ЛЕТ БЕЛОРУССКОМУ 

РАДИОВЕЩАНИЮ 

15 ноября 1925 года считается датой начала 

белорусского радиовещания. В этот день в эфире в 

первый раз прозвучали слова: «Увага! Гаворыць 

Мiнск!». 
Но еще в 1908 году была введена в действие 

первая мощная радиостанция в Бобруйске. В 1918 году 

начала функционировать приемная радиостанция в 

Витебске, а через год успешно проведены испытания 

радиоаппаратуры, пригодной для передачи музыки и 

речи. 
За 95 лет Белорусское радио эволюционировало от тридцатиминутной 

передачи к пяти полноценным и разноформатным каналам. 
История белорусского радио началась с легендарных "Гаворыць Мінск", 

которые впервые прозвучали в эфире 95 лет назад — 15 ноября 1925 года. 
Первая радиостанция РВ-10 имени Совнаркома БССР могла транслировать 

передачи, точнее одну единственную тридцатиминутку в день, в радиусе до 300 
километров, а принимать их могли редкие счастливчики — обладатели 

радиоприемников. 
Проводное радиовещание случилось немного позже — развивать его начали 

в 1928 году. Тогда же на радио появились разные программы, адресованные 

разным слушателям. Начались трансляции из театров и клубов. В структуре радио 

появился свой симфонический оркестр. Кроме того, был создан первый 

радиоуниверситет с техническим, сельскохозяйственным и общеполитическим 

факультетами. 
На сегодняшний день, под брендом Белорусское радио понимается 

структура, в состав которой входят пять каналов: Первый национальный канал, 

радио "Беларусь", канал "Культура", радио "Сталіца" и радиостанция "Радиус FM". 
Причем на одном только Первом канале радио выходит более 60 программ 

различной жанровой и тематической направленности. 
"Сегодня Белорусское радио — крупнейший и важнейший медиаресурс 

страны, который включает каналы, оснащенные по последнему слову техники 

и слушаемые во всем мире", — говорится в сообщении пресс-службы 

Белтелерадиокомпании. 
В настоящее время государственными передающими средствами 

транслируется 4 национальных канала: 
БР-1, 
БР-2 (теперь это канал «Культура»), 
Радиостанция «Беларусь» (иновещание), 
Радио «Столица — FM» 
и 3 российских станции: «Маяк», «Голос России», «Радио Юность». 



РУБРИКА 
   РУБРИКА 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

 
13 Ноября - Всемирный День 

доброты 
 

         Всемирный День доброты отмечают 13 

ноября. 
         Доброта - это международный язык, 

который люди одинаково хорошо понимают во 

всем мире, но, к сожалению, не все и не всегда 

говорят на этом языке. 
       День доброты отмечают во многих странах 

мира, в том числе и в Беларуссии. 
    Праздник призван показать, что на свете есть сила, способная противостоять любому 

злу: насилию, терроризму, войнам, невежеству, грубости и хамству. Сила, которая 

способна объединить людей, вне зависимости от их нации, пола, религии и возраста. 
    У праздника есть свой символ - открытое сердце. 

А ещѐ в День доброты принято дарить цветы 

встречным людям - и знакомым, и тем, кого впервые 

видишь. В каждой стране букеты разные, к примеру, в 

Сингапуре вручают маргаритки и герберы. 
Всемирный день доброты отмечают на всех 

континентах, в 28 странах. Его празднуют в Австралии, 

Бразилии, Канаде, США, Франции, Индии, Италии, 

Японии, Непале, Нидерландах, Новой Зеландии, Нигерии, 

Сингапуре, Южной Корее, ОАЭ, Великобритании, и каждый год список  

присоединившихся стран  пополняется. 
Доброта — это отнюдь не слабость, а человеческое качество, которое меняет мир в 

лучшую сторону. По сути творить добрые дела невероятно просто, и мы совершаем их 

каждый день, просто сами того не замечаем: улыбнемся или поможем незнакомому 

человеку, обнимем близкого человека или родителей, накормим бездомного щенка, 

смастерим кормушку для птиц. Этот список можно продолжать долго. С каждым таким 

поступком кому-то становится лучше, ведь мы делаем кого-то чуточку счастливее, а это 

значит, что чуточку счастливее и добрее становится весь мир. 
В наше время можно купить практически всѐ. Жаль, 

что такого качества, как доброта, на прилавках не найти. 

Зато его можно развить. 
1. Развивайте в себе сопереживание к окружающим. 

Учитесь понимать чужие эмоции и выражать своѐ 

сочувствие простыми словами: «я понимаю тебя», «я 

понимаю твои чувства».  



Даже если сначала вы будете делать это механически, постепенно начнѐте ощущать, что 

действительно понимаете другого человека. 
2. Когда хочется сказать что-то неприятное в ответ на резкое высказывание 

другого человека, на секундочку встаньте на его место. Попытайтесь понять его 

состояние. Посмотрите на ситуацию со стороны, как в кино. Это поможет снизить градус 

раздражения и более доброжелательно ответить. Когда вы, в первую очередь для себя, 

описываете свои чувства — злость проходит. 
3. Развивайте чувство доброты. Каждый день проявляйте заботу и внимание. Иногда 

это может выражаться в том, чтобы что-то не заметить, где-то промолчать. Не доказывайте 

свою правоту на каждом шагу! После общения с вами человеку должно становиться легко, 

а не наоборот. 
4. Каждый день вечером напишите 3 благодарности тем людям, которые вам 

сегодня хоть чем-то помогли: улыбкой, словом поддержки или просто конфетой. 
5. От негатива к позитиву.  На каждую плохую фразу можно придумать позитивное 

альтернативное убеждение и записать его на бумаге. При желании этот список можно даже 

поставить заставкой на телефон. 
6. Совершайте добрые поступки по отношению к себе. Каждый день. Не позволяйте 

даже в мыслях относиться к себе плохо. 
7. Окружайте себя добрыми (доброжелательными) людьми. По возможности 

избегайте злых людей.  
8. Делайте добро по собственной воле и без корысти. Доброты не бывает много 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                              

11 ноября - Международный день 
энергосбережения                                                            

В целях привлечения внимания общественности к 

рациональному использованию ресурсов и развитию 

возобновляемых источников энергии Республика Беларусь 

11 ноября 2008 года поддержала и присоединилась к 

празднованию Международного дня энергосбережения. 
Этот праздник получил статус международного, 

поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 

стран. 
Беларуси есть чем гордиться в этой сфере, 

поскольку в нашей стране на протяжении более 25 лет 

последовательно проводится государственная 

политика в области энергосбережения. 

Государственное управление в сфере энергосбережения осуществляет 

уполномоченный республиканский орган, которым является Департамент по 

энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь. 
Республика Беларусь достигла уровня энергоемкости таких развитых стран со 

сходными климатическими условиями, как Канада и Финляндия. 
Одна из важнейших задач, стоящих перед Департаментом – это популяризация 

экономических, экологических и социальных преимуществ эффективного использования 

топливно-энергетических ресурсов, содействие использованию местных видов топлива, в 

том числе возобновляемых источников энергии. Энергосбережение экономически выгодно 

каждому гражданину и государству в целом. Мероприятия по экономии энергоресурсов в 

2,5 – 3 раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества 

вновь полученной энергии. 
Самые простые способы энергосбережения доступны любому и могут 

применяться в быту повсеместно. 
История и традиции праздника 

Событие учредили участники международного проекта SPARE (Школьный проект по 

использованию ресурсов и энергии) в 2008 году в Казахстане на международном 

совещании координаторов. Цель праздника – привлечь внимание общественности и 

властей к рациональному использованию природных ресурсов и развитию 

возобновляемых источников энергии. 
В этот день по традиции проходят семинары, конференции, лекции, акции, выставки, 

тематические часы в образовательных учреждениях. Международный день 

энергосбережения – отличный повод устроить ужин при свечах или задушевные посиделки 

в кругу близких, выключив телефоны, компьютеры и телевизоры. 
Интересные факты 

Правила, которые помогают экономить энергию: 
 Выключайте лишний свет. 
 В электрических чайниках и стиральных машинах вовремя убирайте накипь, а 

пылесборник в пылесосе освобождайте после каждой уборки. 
 Не оставляйте на ночь включенными зарядные устройства и обогреватели. 
 Замените простые лампочки на энергосберегающие люминесцентные. 

    



                                 РУБРИКА 

                          Учись учиться  
7 Ноября – 103 годовщина Октябрьской 

революции 
 

БЕЛАРУСЬ ВО ВРЕМЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Особенности установления Советской власти в 

Беларуси 

В октябре 1917 г. территория Беларуси по-прежнему 

делилась на две части линией фронта, проходившей через 

Двинск — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. 

Западнее линии фронта хозяйничали германские оккупанты. 

Центральная и Восточная Беларусь была прифронтовой 

территорией русских войск. 
1. Советская власть устанавливалась только на не оккупированной германскими 

войсками части территории Беларуси. 
2. Большую роль в установлении Советской власти в Беларуси сыграли солдаты 

Западного фронта. 
3. Борьба за установление Советской власти в Беларуси осложнялась действиями 

Ставки Верховного главнокомандующего, находившейся в Могилеве. 
4. На власть в крае претендовали также белорусские национальные организации. Они 

объединились вокруг Великой белорусской рады. Руководящей политической силой 

белорусского национального движения являлась Белорусская социалистическая громада. 

Белорусские национальные партии и организации признавали Советскую власть в России, 

но выступали за создание независимой демократической краевой власти на территории 

Беларуси. 
В ноябре 1917 г. из делегатов от белорусских губерний на I Всероссийском съезде 

крестьянских депутатов был создан Белорусский областной комитет (БОК). Он выступал за 

автономию Беларуси в составе Российской Федерации. И хотя позиция БОК, 

ориентировавшегося на Россию, была противоположна позиции Великой белорусской рады, 

их объединяла общая цель – добиться политической власти в Беларуси. 
На протяжении октября – ноября 1917 г. Советская власть была установлена на 

всей неоккупированной территории Беларуси. В ноябре (декабре) 1917 г. в Минске был 

создан Областной исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов Западной области и фронта (Облискомзап) как высший орган Советской власти 

во главе с большевиком Н. В. Рогозинским. Исполнительным органом власти стал Совет 

Народных Комиссаров (СНК) Западной области и фронта, который возглавил К. И. Ландер. 

Большевистскими организациями, действовавшими как организованная сила, руководил 

Северо-Западный областной комитет РСДРП(б), председателем которого был А. Ф. 

Мясников. 
  Октябрьская революция 1917 г. в советской научной и учебной литературе называлась 

Великой Октябрьской социалистической революцией. Великой – потому что положила 

начало переходу от капитализма к социализму в мире. Социалистической – потому что по 

своим целям и задачам она имела социалистический характер, стремилась к построению 

социалистического общества. Однако с начала 1990-х гг. слова «великая» и 

«социалистическая» без научных обсуждений по политико-идеологическим мотивам из 

названия революции были исключены.  
Сейчас данное историческое событие называется Октябрьской революцией 1917 г. 


