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 РУБРИКА 



 «Мы за здоровый образ жизни» 

22 апреля - Международный день  
Матери-Земли 

Каждый год в этот день отмечается не просто большой, а 

поистине глобальный праздник — Международный день 
Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день на-

шего общего уютного дома. 
Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, со-

авторами которой выступили более 50 государств-членов ООН) 

и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля. 
Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман заявил, 

что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, 

что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а 

также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливо-

го баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями 
нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и 
планетой Земля. 

В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих 

странах, что он отражает зависимость между планетой, еѐ экосистемами и человеком. 

Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным 

организациям отмечать «Международный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея 

обращает внимание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах. 
Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году 

этот день стал международной акцией.  
Какая же она, наша Земля? 

Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5 миллиарда лет. Если вы захотите 

обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит проделать путь длиной почти в 

40010 километров. Расстояние от поверхности до центра равно 6378 километров. Причем, 

действительно твердые породы (литосфера) формируют слой всего около 70 километров, а, 

продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие состояния. 
Долина Смерти в Калифорнии и место в Ливии, называемое Эль Азизия, удерживают 

рекорды самых горячих мест на Земле. Рекорд Эль Азизии — 57,8 градусов по Цельсию 

(13 сентября 1922 года), рекорд Долины Смерти — 55,8 градусов по Цельсию (10 июля 

1913 года). 
Самым холодным местом на Земле признана Антарктика — 21 июля 1983 года на 

исследовательской станции «Восток» в Антарктике было зарегистрировано - 89 градусов 

по Цельсию. 
Земля невероятно богата минералами — ученые классифицировали уже около 4000 

видов минералов, примерно 200 из них имеют практическое значение. Ежегодно 

открываются 50-100 видов минералов. 
У Земли один естественный спутник — видимая невооруженным глазом Луна. 
В Беоруссии традиционно Международный день Земли считается днем общественных 

организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и 

акции. В этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении 

своих дворов и улиц. 
 

 

https://www.calend.ru/day/4-22/
https://www.calend.ru/events/7121/
https://www.calend.ru/events/7121/


 РУБРИКА              

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

24 апреля - Международный день 
солидарности молодежи 

 
 
По решению Всемирной федерации демокра-

тической молодежи ежегодно в этот 
день отмечается Международный день солидар-

ности молодежи (International Day of Youth 
Solidarity). Впервые праздник был отмечен в 1957 

году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию 

Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году. 
Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание 

государственных органов, общества и средств массовой информации к 
проблемам молодежи. 

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев 

населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и 

внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, 

способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в 

реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных 

проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и 

правопорядка. 
Легко ли быть молодым в современном обществе — это зависит от степе-

ни сплоченности молодежи в решении своих проблем. 
Что же касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма 

широко. В Международный день солидарности молодежи проводились молодѐжные 

съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых 

тщательно продумывалась. Их главной целью было — подчеркнуть высокую цель 

дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, 

продемонстрировать свое стремление объединить усилия в борьбе за права 

молодежи, сплотить молодежь для решения своих проблем. Но с годами все это 

практически сошло на нет, и в настоящее время эта дата отмечается эпизодически, 

как правило, по инициативе и при поддержке различных молодежных и обществен-

ных организаций. 
Кстати, у молодежи планеты есть несколько «своих» праздников —

 Международный день молодежи, Всемирный день молодежи и другие, в том 

числе и национальные. 
 
 
 
 
 
 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/574/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/592/
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                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

 

25 апреля – Вербное воскресенье 
Вербное воскресенье - это одно из знаменательных со-

бытий в жизни любого христианина, верующего человека. 

Данное событие отмечается строго за одну неделю до дня 

Воскресения Господнего или Пасхи. Данный день причас-

тен ко дню посещения Иисусом города Иерусалима, куда 

тот направился для принятия своей смерти и искупление 

всех грехов человечества. 
Название празднику дал ритуал по освещения веточек 

верб в церкви и их хранение на протяжении всего следующего года. Верба олицетворя-

ет пальмовое ветви, которыми иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. В этот день 

принято возносить молитвы господу богу Иисусу, просить отпущения грехов, а также 

загадываются мирские желания. 
В старину веточками вербы лечили - по народному поверью, хлестали больного 

человека по спине, приговаривая слова: «Верба, верба, вербочка, Золотая вербочка. А я 

вербой похлещу, И скажу присловье: Верба, дай, здоровья!». 
В том числе, люди верили, что верба может принести здоровье не только людям, но 

и скоту, именно поэтому еѐ давали в пищу животным. 
Основными приметам в этот день являются:  
1. Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фрук-

тов; 
2. Дует ветер – ждать холодного лета; 
3. Ударил мороз – год принесет много пшеницы; 
4. Количество распустившихся сережек также служило показателем будущего 

урожая; 
5. Говорят, что пересадив комнатное растение в этот день в дом придет достаток и 

благополучие. А если посаженый цветок завял, то ждать убытков. Когда напротив 

цветок начинает хорошо расти, то это к прибыли. 
6. Если девушка хочет в ближайшем году выйти замуж, то ей необходимо до 

рассвета наломать веток на молодой вербе, положить их у изголовья кровати и весь 

день думать о любимом человеке; 
7. Если скушать три вербных почки перед важным делом, то они привлекут удачу. 

Но важно, чтобы верба была припасена именно с праздника Вербного воскресенья. 
В Вербное воскресенье запрещено: 
В Великий праздник запрещено выполнять любую домашнюю работу: стирка, 

уборка, мытье посуды, все под запретом.  Не рекомендуется заниматься рукоделием, 

шить, вязать, а также расчесывать голову, наводить макияж и прихорашиваться. Также 

не разрешается заниматься тяжелым физическим трудом: носить тяжести, делать 

перестановку мебели, работать в огороде. 
В этот праздник также нельзя ссориться, нецензурно выражаться, желать зла, 

думать о плохом. Лучше воздержаться от просмотра телевизора, компьютерных игр, 

шумных застолий. Данный праздник лучше всего проводить в кругу семьи, в спокой-

ной и домашней обстановке. 



                                    РУБРИКА 

                      А знаете ли Вы, что….  
 

26 апреля - День 
Чернобыльской трагедии 

Дата 26 апреля стала особой не 

только для граждан Украины, 

Беларуси, России, но и для всего 

мира. Все цивилизованное человече-

ство в этот день вспоминает 

о событиях на Чернобыльской АЭС, о 

тех, кто, не жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с радиационной стихией. 
Историческая справка 

Чернобыльская атомная электростанция, 26 апреля 1986 года, — плановое 

выключение реактора, длившееся 20 секунд, казалось обычной проверкой электро-

оборудования. Однако, спустя несколько секунд в результате резкого скачка 

напряжения произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было 

выброшено около 520 опасных радионуклидов. 
Взрыв был настолько мощным, что загрязнение распространилось на значи-

тельные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят 

в состав Беларуси, Украины и России, всего около 155 тысяч квадратных километ-

ров. 

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 

600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, 

получили высокие дозы радиации. Согласно официальным данным, радиоактивному 

облучению подверглись почти 8 с половиной миллионов жителей Беларуси, 

Украины и России. 

Сельскохозяйственные угодья площадью почти 52 тысяч кв.км подверглись 

загрязнению цезием-137 и стронцием-90 с периодом полураспада в 30 и 28 лет, 

соответственно. Более 400 тысяч человек были переселены, однако, миллионы по-
прежнему живут в условиях, когда сохраняющееся остаточное воздействие создает 

целый ряд опасных последствий для их жизни и здоровья. 

День чернобыльской трагедии в Беларуси – 26 апреля – памятная дата для 

всей страны. 

 

 

http://www.calend.ru/event/5049/
http://www.calend.ru/day/4-26/


РУБРИКА 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА  

2 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Пасха — главное событие года для всех хри-

стиан и самый большой православный праздник. 
Слово «Пасха» пришло к нам из греческого 

языка и означает «прехождение», «избавление». В 

этот день мы торжествуем избавление через Хри-

ста Спасителя всего человечества от рабства Диа-

волу и дарование нам жизни и вечного блаженства. 

Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресени-

ем дарована нам вечная жизнь. 
Великдень. Неделя перед Пасхой была полна забот и волнений. Много работы 

было у женщин. Они готовили еду и убирались в доме. Мыли все: пол, стены, столы, 

лавки, белили печь. Красили яйца. В четверг все мылись в бане, в воду обязательно 

клали серебряную монету, чтобы быть весь год чистыми и здоровыми. 
В пятницу пекли черный хлеб, в субботу всю приготовленную еду складывали в 

плетеную корзину, чтобы освятить ее в церкви (костеле). Вечером взрослые и 

молодежь одевались в праздничную одежду, шли на богослужение, дома оставались 

только старики и дети. После окончания службы, которая проходила всю ночь, 

каждый хозяин старался как можно быстрее попасть домой, обогнать соседа, так 

как, согласно народному поверью, это должно было помочь раньше всех закончить 

полевые работы, вырастить лучший урожай. 
В белорусских городах также отправлялись на 

всенощную и освящали творог, пироги, 

крашеные яйца.  
За праздничным столом сначала ели по ку-

сочку вареного яйца, а потом все остальное. В 

первый день Пасхи нельзя было одалживать 

никому из соседей или родственников. Любимой 

забавой было битье и качание яиц. 
На следующий день ездили и ходили в гости 

друг к другу. Крестные родители приходили к 

крестникам и приносили подарки. 
Особенностью Пасхи на Беларуси было 

хождение волочебников — парней и молодых мужчин, которые прославляли в своих 

песнях хлебороба, его семью, его нелегкий труд. Каждая семья, к которой заходили 

волочебники, одаривала их хлебом, салом, яйцами, сыром. Волочебники ходили всю 

ночь, а под утро собирались в чьей-либо избе и устраивали всеобщее угощенье. 
Сегодня Пасха (католическая и православная) утверждена в официальном кален-

даре и широко распространена на территории Республики Беларусь. 
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Учись учиться 

Праздник труда в Беларуси 

 1 мая в Беларуси отмечается Праздник 
труда, который является общереспубликанским 

праздничным днѐм. Он установлен Указом Пре-

зидента страны № 157 от 26 марта 1998 года и 

имеет более чем вековую историю. 
1 мая 1886 года чикагские рабочие органи-

зовали забастовку и демонстрацию с требования-

ми 8-часового рабочего дня. Все это закончилось кровопролитным столкновением с 

полицией. В ответ на выстрелы из толпы полиция открыла огонь, что привело к 

массовым жертвам среди демонстрантов. 
Через три года Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем со-

лидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрация-

ми с социальными требованиями. 
В Российской империи этот праздник впервые был отмечен в 1890 году в Вар-

шаве проведением первомайской стачки рабочих. На следующий год в Петербурге 

состоялась первая маевка. С 1897 года маевки стали носить политический характер 

и сопровождаться массовыми демонстрациями. В 1917 году 1 мая впервые 

отпраздновали открыто. Во всех городах страны миллионы рабочих вышли на 

улицы с лозунгами Коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой 

министров-капиталистов». 
По настоящему «массовым праздником» 1 мая стал в СССР. И это дейст-

вительно был праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно 

два выходных дня. 
Долгое время день 1 мая отмечался как День международной солидарности 

трудящихся всех стран. 
А еще Первомай называли праздником весны. Он действительно был первым 

весенним праздником, не считая Пасхи. Люди радовались обновлению природы и 

дружно шли на демонстрацию. Она была не только политической акцией. Она 

давала возможность встретиться с друзьями, увидеть свой коллектив, школу всю 

сразу. После демонстрации люди шли друг к другу в гости. Праздничный стол был 

обязательным атрибутом Первомая. 
В годы перестройки демонстрации на улицах сел и городов прекратились. 
Сегодня этот некогда идеологический праздник утратил свой политиче-

ский характер, и каждый из нас по-своему встречает и отмечает 1 Мая. Но до 

сих пор многие помнят легендарные «МИР! ТРУД! МАЙ!». И чтобы ни стояло 

за этим лозунгом, пусть 1 мая всем нам принесет только радость, мир и май! С 

Первомаем! 
 


