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РУБРИКА 

                   Мы за здоровый образ жизни 

2 февраля - Всемирный день  

водно-болотных  угодий 
Тема 2021 года — Водно-болотные угодья 

и вода. Землю называют «голубая планета», и, 

на первый взгляд, запасы воды на ней практически 

не ограничены. Однако, только 2,5 % её — пре-

сная вода, в основном сосредоточенная 

в ледниках, снежных шапках гор и подземных во-

доносных горизонтах. Менее 1 % воды доступно 

человеку, и всего 0,3 % сосредоточено в реках 
и озерах. Это — вся чистая вода, что у нас есть, 

и мы уничтожаем еѐ главный источник — водно-болотные угодья. 
Люди по всему миру сталкиваются с последствиями водяного кризиса. Мы из-

влекаем из окружающей среды больше чистой воды, чем природа может восстановить. 

Человечество использует более 10 миллиардов тонн пресной воды в день, и это число 

ежегодно растет на 1 %. За последние сто лет потребление воды выросло в 6 раз. 70 % 
потребляет сельское хозяйство, более 20 % — промышленность. 

Водно-болотные угодья жизненно важны для нас. Они собирают и хранят дожде-

вую воду, питают подземные горизонты. Поддерживают водный баланс, противодейст-

вуя засухам и наводнениям. Улучшают качество воды, фильтруя еѐ от загрязнителей. 

Они — источник большей части рыбы, которую мы потребляем в пищу, и более 

3,5 миллиардов человек во всем мире питаются рисом, выращенным на заболоченных 

полях, или же используют воду с них для орошения. Водно-болотные угодья обеспечи-

вают более миллиарда рабочих мест по всему миру. 
Важны они и для сохранения биоразнообразия. 40 % всей флоры и фауны Земли 

живут или размножаются в болотах или на побережье рек и океанов. 30 % известных 

видов рыб обитают в болотах и реках, около 200 новых пресноводных видов открывают-

ся ежегодно. 25 % всех видов на Земле обитают в коралловых рифах. 
С XVIII века около 90 % всех водно-болотных угодий мира были уничтожены 

или повреждены. Более двух миллиардов человек в мире испытывают нехватку 

пресной воды, в 2017 году это явилось причиной конфликтов в 45 странах. Из-за 

потери среды обитания вымерло 25 % водных видов животных, птиц и растений. 
Три четверти стихийных бедствий связаны с нарушением водного баланса. 

Важно остановить разрушение болотных экосистем. 
 Предотвратить дальнейшее осушение болот, строительство плотин на реках; 
 Развивать программы восстановления нарушенных водно-болотных угодий; 
 Современные технологии позволяют снизить потребление воды промышлен-

ностью на 50 %; 
 Рациональное землепользование позволяет не только производить достаточно 

еды, но и расходовать воду экономно; 
 Нужно повысить инвестиции в управление водными ресурсами. На данный 

момент они не превышают 1 %; 
 Устойчивое управление водными ресурсами можно внедрить во всех отраслях 

не только на глобальном и государственном, но и на местном уровне. 



 РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

 



 РУБРИКА 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

14 февраля отмечается  

Международный День дарения 
книги 

 
Любая книга — умный друг: 
Чуть утомит, она смолкает; 

Она безмолвно поучает, 
С ней назидателен досуг. 

 
 

 
Праздник книгодарения молодой – отмечается с 2012 года. Заслуга его учре-

ждения принадлежит не международным общественным организациям, а 

простым людям, понимающим роль духовных ценностей. 
Американка Эмми Бродмур, основавшая сайт детской книги, однажды задума-

лась над вопросом сына, почему нет праздника, на который нужно дарить книги. 

Женщина обратилась к пользователям Сети поддержать эту инициативу. Предложе-

ние нашло отклик в сердцах миллионов. За несколько лет акция «Подари книгу» 

распространилась по всему миру. 
Цели и задачи праздника 
В первую очередь событие ориентировано на детей и подростков. Его цель – 

привить интерес и любовь к чтению. Книга – это мудрый учитель и советчик. 

Она расширяет кругозор, в увлекательной, ненавязчивой форме воспитывает 

лучшие человеческие качества. Нежелание читать художественную литературу – 
бич нашего времени. Это негативно влияет на развитие аналитических и познава-

тельных способностей. Чтение печатных, а не электронных, книг так же необходимо 

для мозга, как физические упражнения для мышц. Развитию интеллекта, памяти, 

речи, внимания и других когнитивных функций способствует чтение классической 

литературы, научная фантастика развивает мышление и воображение. 
Сегодня свободное время поглощают интернет и увлечение гаджетами. Ушли в 

прошлое времена, когда люди читали запоем, ощущая внутреннюю радость от 

общения с печатным словом. Еще лет 40 назад читатели выстаивали длинные 

очереди, чтобы записаться на получение собрания сочинений любимого автора. В 

актуальной игре «Что? Где? Когда?» в первые годы ее существования вместо 

денежных призов использовались не деньги, а книги. Сегодня для многих это 

кажется чем-то нереальным. 
Вторая цель праздника – проявить заботу о другом человеке. В череде будней 

люди не находят времени оглянуться вокруг, посочувствовать тем, кто рядом. 

Подарить книгу, посмотреть в глаза незнакомцу, согреть его теплом своей души – 
разве это так трудно? 

 



                                 РУБРИКА 

                          Учись учиться  
8 лютага 100 гадоў  

з дня нараджэння Івана Мележа 
Іван Паўлавіч Мележ (8 лютага 1921, в. 

Глінішча, Хойніцкі раѐн, Гомельская вобласць — 9 
жніўня 1976, Мінск) — беларускі празаік, драматург, 

публіцыст. 
Іван Паўлавіч Мележ нарадзіўся ў сялянскай сям’і. 

Прыкладам жыццѐвай мудрасці была маці Марыя 

Дзянісаўна. Будучы пісьменнік з пяці гадоў пасвіў 

свіней. Вучыўся спачатку ў пачатковай школе ў род-

ным Глінішчы, потым –у Алексічах, заканчваў 

дзесяцігодку ў Хойніках. Удзельнічаў ў школьных спектаклях, пісаў вершы і вучыўся 

старанна. 
У 1940 годзе ўдзельнічаў ў паходах на Бесарбію і Букавіну. З пачатку Вялікай Айчыннай 

вайны ваяваў пад Нікалаевам і Растовам-на-Доне, быў сур’ѐзна паранены ў правае плячо. У 

1942 годзе скончыў курсы палітработнікаў і быў камандзіраваны ў 51-ю стралковую дывізію 

супрацоўнікам газеты. Пад Растовам ў другі раз быў паранены і камісаваны. 
Едзе ў Бугуруслан Арэнбургскай вобласці. Там Мележ адначасова вучыўся ў 

педінстытуце  і працаваў у мясцовай газеце «Бугурусланская правда». У 1943-м Івана 

пераводзяць у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, які знаходзіўся тады на падмаскоўнай 

станцыі Сходня. Дыплом аб вышэйшай адукацыі атрымаў ужо ў Мінску. Затым Іван 

Паўлавіч паступіў у аспірантуру, выкладаў беларускую літаратуру ва універсітэце. 
Затым працаваў у рэдакцыі часопіса «Полымя», у апараце ЦК КПБ. Член Саюза 

пісьменнікаў СССР з 1945, у 1971—1974 гадах – намеснік старшыні праўлення СП. 
Памёр Іван Паўлавіч Мележ 9 жніўня 1976 г., пахаваны на Усходніх могілках у 

Мінску. 
Іван Мележ — аўтар цыкла раманаў «Палеская хроніка»: «Людзі на балоце» (1962), 

«Подых навальніцы» (1966) і «Завеі, снежань» (1976). У раманах выявілася ідэйна-
мастацкая маштабнасць асэнсавання складаных абставін калектывізацыі на Палессі  1920—

30-х г.  «Палеская хроніка» стала нацыянальнай эпапеяй. 
 В 1980 году Союзом писателей Белорусской ССР была учреждена литературная 

премия имени Ивана Мележа. 
 В Минске, Хойниках, Лельчицах, Гомеле названы улицы в честь Ивана Павловича 

Мележа. 
 В Минске на доме № 7 по улице Я. Купалы, где жил писатель, установлена мемори-

альная доска (1978). 
 В Гомеле именем писателя названы Белорусско-славянская гимназия № 36 и город-

ская библиотека № 2. 
 В 1983 году на родине И. П. Мележа в деревне Глинище открыт мемориальный музей 

и установлен бюст. 
 В Хойниках в 2010 году открыта скульптурная композиция «По страницам произве-

дений Ивана Мележа». 
 Имя Ивана Мележа носит Мозырский драматический театр. 
 Именем Ивана Мележа крупное сельскохозяйственное предприятие в Хойникском 

районе (КСУП ―Имени И.П. Мележа‖). 
 



РУБРИКА 
 КОЛОНКА РЕДАКТОРА  

 

 

14 февраля – День 
Святого Валентина 
День Святого Валентина или 

День всех влюбленных, самый ро-
мантичный праздник отмечают в 
большинстве стран мира 14 фев-
раля – в этот день на протяжении 
более полутора тысяч лет люди 
признаются друг другу в любви 

Любопытно, что изначально празд-
нование памяти Святого Валентина 
было установлено как почитание его 
мученичества, без какой-либо связи с 
покровительством влюбленных. 

Постепенно День Святого Валентина из католического праздника превратился в 
светский. Этот праздник многие отмечают с удовольствием, хотя он не числится в 
календаре среди официальных праздников. 

История 
День Святого Валентина существует более XV веков, но по языческим 

традициям праздники “Любви” пользовались популярностью еще в античные 
времена. 

Так, в Древнем Риме 15 февраля каждый год отмечали праздник изобилия — 
Луперкалий — в честь бога Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), покровителя 
стад. А за день до Луперкалий отмечался праздник римской богини брака, 
материнства и женщин Юноны и бога Пана. 

В этот день девушки писали любовные письма, которые помещали в огромную 
урну, а затем мужчины тянули письма. Потом каждый мужчина начинал ухаживать 
за той девушкой, любовное письмо которой он вытащил. 

В античной Греции этот праздник назывался Панургии — ритуальные игрища 
в честь бога Пана (в римской мифологии — Фавн) — покровителя стад, лесов, 
полей и их плодородия. По мифологии Пан — весельчак и повеса, прекрасно 
играет на свирели и вечно преследует нимф своей любовью. 

Сохранились сведения, что этот день называли также “Птичьей свадьбой”, так 
как считалось, что птицы образуют брачные пары именно во вторую неделю 
второго месяца года. 

Святой Валентин 
Существует множество легенд, связанных с именем Святого Валентина. 

Наиболее красивая и романтичная из них — это история о христианском пропо-
веднике, который в 269 году венчал легионеров римской империи с их возлюблен-
ными, несмотря на запрет императора Клавдия II. 



Для сохранения воинского духа императором был издан указ, запрещающий 
легионерам женитьбу, так как считалось, что женатый думает о том, 
как прокормить семью, а не о благе империи и воинских доблестях. 

Святой Валентин сочувствовал влюбленным и старался всячески им по-
мочь — мирил поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма 
с признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал солдат. 

Клавдий II, узнав об этом, велел бросить священника в тюрьму, а вскоре подпи-
сал указ о его казни. Ореолом романтики окутаны и последние дни жизни Святого 
Валентина. 

Согласно легенде, в него влюбилась слепая дочь тюремщика, но Валентин, 
как священник, давший обет безбрачия, не мог ответить на ее чувства. Однако 
в ночь перед казнью 13 февраля написал ей трогательное письмо, где рассказал 
о своей любви. А девушка, получив послание после казни священника, прозрела. 

Предполагается, что именно оттуда берет начало традиция писать в День 
Святого Валентина любовные записки — “валентинки”. 

По версии католической церкви, Святой Валентин действительно исцелил 
слепую девочку — дочь сановника Астерия, который уверовал во Христа и принял 
крещение. Клавдий после этого приказал казнить Валентина. То есть Валентин 
пострадал за веру, а потому и был причислен к лику Святых. 

Есть предположение, что Церковь ввела День Святого Валентина в противовес 
популярному языческому празднику Любви, который не смогли искоренить 
с приходом христианства. 

Примерно в это же время появляется легенда, призванная объяснить, почему 
Святой Валентин покровительствует влюбленным. 

Так или иначе, через двести лет Валентина провозгласили Святым, 
покровителем всех влюбленных. 

Однако в 1969 году в результате реформы богослужения Святой Валентин был 
изъят из литургического календаря католической церкви. Основанием для этого 
послужил тот факт, что не имеется никаких сведений об этом мученике, кроме 
имени и информации об усечении мечом. 

Валентинка 
Самой первой поздравительной открыткой-валентинкой в мире счита-

ется записка, которую отправил Карл, герцог Орлеанский своей супруге 
из лондонского Тауэра, где находился в заключении в 1415 году. 

Валентинки пользовались большой популярностью в XVIII веке, особенно 
в Англии. Ими обменивались в качестве подарков. Влюбленные делали открытки 
из разноцветной бумаги и подписывали красочными чернилами. К началу XX века 
с улучшением технологии печати рукописные открытки заменили печатными. 

Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде 
сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или просто 
шутками. В этот день также любят устраивать свадьбы и венчаться. 

 
 


