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 РУБРИКА 
 «Мы за здоровый образ жизни» 

Всемирный 

день здоровья 

2021 отмечается 7 
апреля. Является важным праздником для каждого, 

кто заботится о своем благополучии, здоровом теле 

и крепком духе, а также стремится к защите 

окружающей среды и улучшению экологической 

обстановки, что непосредственно влияет на развитие 

здоровой нации. 
История праздника 

Тема здоровья уже многие века затрагивает умы 

человечества. С каждым десятилетием продолжи-

тельность жизни человека увеличивается, благодаря 

постоянному развитию, совершенствованию 

медицины и регулярных открытий в этой области. Еще несколько десятков лет назад люди 

умирали от болезней, которые сейчас успешно лечатся и не вызывают панического страха и 

растерянности. Однако существует немало пробелов и нерешенных проблем в области медицины, 

которые требуют ежедневной проработки. 
Рассматривая данный вопрос с глобальной точки зрения, постоянно ухудшающаяся ситуация с 

экологией, нестабильной экономикой, отсутствием доступной медицины в некоторых странах не 

способствует качественной и здоровой жизни. Для решения этих вопросов была создана 

Всемирная организация здравоохранения, в обязанности которой входит разработка научных 

программ и исследований, создание стандартов и контроль в их всеобщем соблюдении, оценка 

ситуации в области здравоохранения и принятие мер для ее улучшения. 
ВОЗ сотрудничает со многими странами и правительствами в осуществлении национальных 

стратегий и соблюдении коллективных обязательств. Они консультируют министерства 

здравоохранения разных государств, содействуют расширению возможностей по профилактике, 

лечению и помощи во всех сферах здравоохранения. 
Датой появления ВОЗ считается 7 апреля 1948 года, когда был подписан устав организации. А 

начиная с 1950 года в эту же дату появился Всемирный день здоровья, позволяющий ежегодно 

поднимать вопросы, которые затрагивают все человечество и непосредственно влияют на нашу 

жизнь. Это наше здоровье и долголетие. 
Рекомендации ВОЗ 

Основной и самой важной составляющей здоровья ВОЗ видит в необходимости постоянной 

физической активности. Причем не стоит путать ее с физическими упражнениями, которые 

являются только одним из пунктов в данном направлении. 
Физическая активность включает в себя любой вид движения, будь то ходьба, танцы, игры, 

спорт. Не зря говорят: «движение – это жизнь». 
С этим немаловажным пунктом также связано питание. Ведь в настоящее время процент 

ожирения среди людей как детского, так и зрелого возраста крайне велик, что также сказывается 

на качестве здоровья. 
В отношении питания рекомендации ВОЗ следующие: 
 Поддерживать надлежащий энергообмен и здоровый вес. 
 Перейти от потребления насыщенных жиров к ненасыщенным (рыба, семена льна, орехи, 

кунжутное и льняное масло и т.д.). 
 Исключить из питания трансжирные кислоты. 
 Увеличить процент потребления фруктов и овощей, бобовых, орехов и цельнозерновых 

продуктов. 
 Ограничить потребление сахара и соли. А также обеспечить йодирование соли. 
Таким образом соблюдение рекомендаций ВОЗ, регулярное прохождение медицинского 

обследования, наличие физической активности и полноценного сна позволит прожить долгую и 

здоровую жизнь. 



 РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

1 апреля – День смеха.  

История веселого праздника и тради-
ции в разных странах 

 
День смеха и шуток – международный праздник 

юмора, который отмечают во многих странах 1 апре-

ля. Праздник также называют Днем дураков, так как в 

этот день принято шутить, веселиться и разыгрывать 

родных, друзей, коллег, близких и совершенно незна-

комых людей. 
Первоапрельские розыгрыши дарят массу ярких 

впечатлений, положительные эмоции и надолго за-

поминаются. Только помните, что шутки на 1 апреля должны быть добродушными 

и безвредными. 
История праздника 

Происхождение праздника доподлинно неизвестно; о нем спорят многие и не один год, 

предлагая различные версии. 
Одна из версий приписывает зарождение этого праздника Древнему Риму, где 

в середине февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник Глупых. Апулей 

считал, что в Древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь 

божества Смеха. 
Другая – утверждает, что он зародился еще в древней Индии, где 31 марта отмечали 

праздник шуток. Также есть предположение, что 1 апреля в древнем мире шутили только 

ирландцы, да и то в честь Нового года. Исландские саги гласят, что обычай обманывать 1 

апреля был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса. 
Есть версия, что изначально 1 апреля праздновался в Индии и Древнем Риме как день 

весеннего равноденствия. По этому случаю люди устраивали гуляния с шутками, 

шалостями и веселыми проделками. Так старались задобрить весенние капризы природы. 
По другой версии День смеха связан с переходом на Григорианский календарь, вве-

денный папой Григорием XIII в 1582 году. В средние века Новый год отмечался в конце 

марта – новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась как раз 1 апреля. В 

середине XVI века король Карл IX реформировал во Франции календарь, перенеся Новый 

год на 1 января, но многие продолжали праздновать его 1 апреля. Людей, которые 

преподносили в этот день друг другу подарки, называли апрельскими дураками (April’s 

Fools). Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел День смеха. 
По одной из легенд праздник появился благодаря неаполитанскому королю Монтерею, 

которому по случаю прекращения землетрясения 1 апреля преподнесли в дар рыбу. Через 

год царь потребовал точно такую же рыбу, но ее не смогли найти, и королевский повар 

приготовил другую, очень похожую. Уловка повара не сработала, так как царь догадался 

о подлоге, но очень развеселила государя. Наверное, с тех пор вошло в традицию кого-то 

обязательно разыгрывать 1 апреля. 
Исторические факты 

Одним словом, версий много, но в письменных источниках этот праздник 

под названием Fools Holiday (Праздник дураков) впервые фигурирует в 1686 году. 
Самым старым розыгрышем в СМИ на 1 апреля считается британская шутка про мытье 

белых львов в Тауэре. Так, в 1698 году в одной из лондонских газет была опубликована 



заметка-приглашение в Тауэр, где будут мыть белых львов. Толпы лондонцев ринулись 

посмотреть на это увлекательное зрелище, но были обмануты и разочарованы. Примеча-

тельно, что, когда в 1860 году одна из газет в точности повторила это объявление, 

результат был аналогичным. 
Говорят, что автором первого массового первоапрельского розыгрыша в России, 

который датируется 1703 годом, был Петр I. Русский царь, который любил пошутить, 

увидел вариации первоапрельского остроумия во время своего европейского ―тура‖ 

и решил внедрить его на русской земле. В тот день глашатаи ходили по улицам, зазывая 

людей на ―неслыханное представление‖. В указанном месте собралась огромная толпа 

зрителей. Когда перед людьми распахнулся занавес, они изумились, увидев лишь надпись 

на огромном полотне: ―Первый апрель – никому не верь!‖. 
Традиции 

В Шотландии День дурака отмечают целых два дня. Первый день называют Днем 

кукушки, а тех, кого удалось обмануть – ―разинями‖. Второй день празднования называют 

Днем хвоста. 
В США 1 апреля по телевизору могут объявить список самых глупых людей, 

в который обычно попадают самые известные люди. Но при этом диктор должен сначала 

предупредить, что сейчас будет произнесена первоапрельская шутка. В целом американцы 

шутят примерно так: ―Ой, у тебя шнурок развязался!‖ или ―Во что это ты вляпался?‖. 

Школьники неустанно разыгрывают друг друга, а того, кто ―попадается‖, называют 

апрельским дураком.  
Во Франции, как и в Италии, 1 апреля можно встре-

тить людей с бумажной рыбой на спине, которые 

называют ―апрельской рыбой‖. Все стараются быть 

бдительными, ―не остаться в рыбах‖, то есть 

в дураках. А еще французы в этот день подсыпают 

друзьям в сахарницу соль, в сладкий пирог кладут 

перец. Они также любят давать друг другу бессмыслен-

ные поручения, типа найти и принести сладкий уксус. 
В Румынии День смеха очень любят и находят повод 

над кем-нибудь подшутить. Румынию вообще часто 

называют страной смеха и юмора, настолько остроумны ее жители. У них всегда наготове 

анекдот, шутка или забавный рассказ. 
Австралийцы – народ жизнерадостный, соответственно, 1 апреля у них начинается 

со смеха птицы кукабарры-пересмешника. Проснувшись, все немедленно начинают 

разыгрывать друг друга и дарить необычные смешные подарки. Только нужно успеть все 

это проделать до обеда, иначе самого шутника сочтут не очень умным. 
Жители Финляндии много веков подряд 1 апреля отмечают именины домового, из-

вестного своими проказами. В Финляндии особенно любят шутить на всю страну. В этот 

день они могут придумать новый закон или постановление, незначительные, 

но определенно забавные и занимающие внимание. Под конец дня выходит опровержение 

и объявление удачной шутки. 
В Португалии День смеха имеет свои традиции. По случаю праздника португальцы 

сметают с прилавков практически всю муку, и страна погружается в большое белое мучное 

облако. Каждый старается посыпать мукой как можно больше людей, а отряхиваться в этот 

день они, по традиции, не должны. 
В Индии в этот день принято мазать друг друга разноцветными красками, бросаться 

специями, шутить друг над другом, прыгать через костер и праздновать приход весны. 
В Болгарии День смеха в особом почете. Жители этой страны очень любят шутки 

и розыгрыши. Особенно радуются празднику дети. Газеты и радио тоже с удовольствием  



разыгрывают население, преподнося невероятные новости. Бурно отмечает 1 апреля 

и неформальная болгарская столица юмора – Габрово, жители которой славятся своим 

непревзойденным чувством юмора. Там постоянно проходят выставки карикатур 

и устраиваются юморины. 

В тоже время 1 апреля в Германии и Австрии считался несчастливым днем. 

Человеку, родившемуся в этот день, будто бы не везло в жизни. В деревнях 

не работали, не начинали новых дел, не выпускали скот из стойл. Взрослые и дети 

обманывали друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения.  

Смех и здоровье 

Существует целая наука – геотология, кото-

рая изучает влияние смеха на здоровье 

и самочувствие человека. 
Как выясняется смех способствует выработке 

гормона счастья – эндорфина, который не только 

отвечает за наше настроение, но и снимает боль. 
Поэтому врачи считают, что смех – безвред-

ный наркотик, вызывающий эйфорию надолго. И 

чем его доза выше, тем лучше для здоровья. 
По статистике, дети смеются по 300-400 раз в день, а взрослые – от силы 15-20 раз 

в сутки. При этом, женщины смеются чаще мужчин, так как женская улыбчивость 

заложена природой. 61% мужчин считают веселых и смеющихся женщин более привлека-

тельными. 
Кстати, смех помогает сбросить лишний вес: ученые подсчитали, что 15 минут смеха 

в день заменяет 30 минут зарядки три раза в неделю. 
Смех тренирует легкие. В процессе смеха активизируется дыхание, усиливается 

кровообращение всех органов, в мозг поступает больше кислорода — значит, думается 

лучше. 
А после ―сеанса смеха‖ в крови увеличивается количество клеток, отвечающих 

за иммунитет и организм становится менее доступным для различных болезней. 
Многие считают, что от смеха появляются морщины, но специалисты уверяют, что 

смех укрепляет мышцы лица, делает кожу здоровее и моложе. 
Смех — лучший отдых, пять минут здорового смеха заменяют 30-40 минут 

отдыха. 
Специалисты уверены, что смех не только полезен для здоровья, но и повышает креа-

тивность в работе на 57%, а продуктивность деятельности увеличивает на 54%. 
В Германии есть ассоциация врачей-клоунов, которые благодаря играм, смеху 

и веселому настроению, помогают лечить тяжелобольных малышей. 
Смехотерапией лечат и в Америке. В настоящее время количество смехотерапевтов 

в США превысило 600 человек. В больницах устроены комнаты смеха, в которых 

безнадежные больные смотрят классические комедии, выступления комиков и юмористов. 

Такая практика нередко возвращает пациентам желание противостоять болезни и жить. 
 

 
 

 
 



РУБРИКА 
   РУБРИКА 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

12 апреля — день космонавтики. 
Вспоминаем белорусов, покоривших космос 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лей-

тенант Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в 

мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилоти-

руемых космических полетов. Свой вклад в развитие космонавтики 

внесли и белорусы. 
Первый белорусский космонавт – Петр Климук (1942 г.р.), уро-

женец деревни Комаровка (сейчас Томашевка) Брестской области. В 
свой первый космический полет длительностью более 7 суток он отпра-

вился на корабле «Союз-13» в 1973 г. Экипаж проводил различные астрофизические наблюдения и 
исследования. 

По возвращении на Землю Петр Климук начал подготовку к длительным полетам на борту 
орбитальной станции «Салют». Второй полет состоялся в 1975 г. На околоземной орбите 
космонавт пробыл тогда почти 63 дня. 

Следующим пунктом подготовки Петра Климука стала программа «Интеркосмос». Свой 
третий и последний в карьере полет продолжительностью более 7 суток белорусский космонавт 
совершил в 1978 г. на корабле «Союз-30». В рамках этого полета Петр Климук работал на борту 
орбитальной станции «Салют-6».  

В общей сложности Петр Климук за три полета провел на орбите почти 79 суток. 
В Бресте на бульваре Космонавтов установлен бронзовый бюст Петра Климука. На родине 

космонавта, в деревне Томашевка, в местной школе в 1978 г. был открыт Музей космонавтики, 

многие из экспонатов которого подарены Петром Климуком. В День космонавтики в Томашевке 

проходит традиционный баскетбольный турнир, главный приз которого – переходящий кубок с 

автографом Петра Климука. В честь первого белорусского космонавта были выпущены 

коллекционные почтовые марки.   
Белорус Владимир Коваленок (родился в деревне Белое 

Минской области в 1942 г.) – еще один пионер советской 

космонавтики. На орбите он побывал трижды. В 1977 г. наш 

соотечественник отправился покорять космические просторы в 

качестве командира корабля «Союз-25». Перед экипажем стояла 

задача состыковаться со станцией «Салют-6», однако возникла 

нештатная ситуация. Полет был прекращен досрочно. 
Второй космический рейс Владимир Коваленок, снова в 

должности командира корабля, совершил в 1978 г. на борту 

«Союза-29». Во время этого полета был установлен рекорд пребывания человека в космосе – 139 
суток 14 часов 47 минут. Третий, последний полет космонавта состоялся в 1981 г. на корабле 

«Союз Т-4». 
Суммарно Владимир Коваленок провел на земной орбите 216 суток, в том числе 2 часа – 

в открытом космосе. 
Третьим белорусом, побывавшим в космосе, стал Олег 

Новицкий (1971 г.р.), уроженец Червеня (Минская область). На 

его счету пока два полета. В 2012 г. космонавт отправился на ор-

биту как командир «Союза ТМА-06М».  В ноябре 2016 г. на ко-

рабле «Союз МС-03» он полетел на Международную космиче-

скую станцию, где пробыл до июня 2017 г. 
 

 
 

 



                                   РУБРИКА 
                      Учись учиться  

2 апреля - День единения народов 
Беларуси и России 

 Для развития человечества, поддержа-

ния прогресса необходимо строить друже-

ские взаимоотношения между государствами 

и народами. Политика добрососедства ис-

ключает войны, противостояния и конфлик-

ты. Она позволяет объединять усилия для 

решения ряда важных проблем в сфере здра-

воохранения, безопасности, экономике, нау-

ке. Для создания условий и распространения 

идей, которые способствуют объединению 

наций, учрежден праздник. 

История и традиции праздника 
Праздник берет начало с подписания в Москве договора «Об образовании Со-

общества России и Белоруссии» 2 апреля 1996 года президентами России и 

Белоруссии: Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. В честь знаменатель-

ного события учредили торжественные мероприятия. Их цель – пропагандировать 

идеи объединения народов двух государств. 
В этот день представители России и Беларуси обмениваются поздравлениями. 

Проходят заседания, конференции, просветительские лекции, акции. Устраиваются 

праздничные концерты. Высокопоставленные чиновники выступают с докладами о 

насущных проблемах. Награждаются деятели, которые внесли существенный вклад 

в становление международных взаимоотношений. В эфире средств массовой 

информации показывают программы об истории развития государств. 
Интересные факты 

Договор об образовании Сообщества России и Беларуси насчитывает 19 

статей. РФ и Республика Беларусь на добровольной основе решили создать 

интегрированную политическую и экономическую структуру. Ее формировали для 

усиления материального и интеллектуального потенциала, повышения уровня 

жизни народов. Объединение основано на принципах суверенитета, равенства, 

демократии, международного права. 
К союзу скептически относились правители Украины и отказывались в участии. 
Декларируемые ценности единства наций существуют только на бумаге. Отно-

шения омрачаются экономическими противостояниями, стремлением контролиро-

вать рынки сбыта и производство товаров. Несмотря на конфликты, продолжается 

сотрудничество в военной сфере. На территории Беларуси размещены базы 

российских войск и радиолокационные пункты. 
9 декабря 2014 года таможенный комитет Республики Беларусь восстановил 

государственную границу между странами и проводит контроль, досмотр грузов, 

которые поставляются из РФ. 
 


