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 РУБРИКА 
 «Мы за здоровый образ жизни» 

 
У современного че-

ловека бывает много 

вредных привычек. И одна 

из них – это курение. Оно 

опасно тем, что способству-

ет привыканию за счет никотина в составе сигарет, нарушает обменные процессы в 

организме, губительно влияет на легкие и другие органы. В настоящее время врачи-
наркологи ведут борьбу с пагубной привычкой людей.  

Эта дата важна для всех тех, кто борется с курением и хочет бросить пагубную 

привычку, и тем, кто ведет осознанный здоровый образ жизни. Также про торжество не 

забывают ВОЗ, наркологи, активисты. 
Главная цель – просветить, помочь отказаться от вредной привычки. Для этих це-

лей проводятся презентации на тему болезней, возникающих от курения. Сюда относятся: 

рак легких, патологии сердца, почек, сосудов, воспаление десен и рак полости рта (от этого 

умер Фрейд, постоянно куривший трубку), риск прерывания беременности, пониженный 

иммунитет у родившегося ребенка. 
Каждый год табак губит около 5 млн человек на Земле. Курение – это своего 

рода эпидемия, но которую возможно предотвратить.  
В этот день устраивают пробежки, спортивные состязания, которые помогают от-

влечься от курения и начать здоровый образ жизни. 
Составляют календари самочувствия, чтобы наблюдать, какие проходят изменения 

в организме после отказа от табака. Читают лекции, просвещая людей всех возрастов. В 

этот день можно посетить больницу, чтобы увидеть, как люди страдают от раковых 

болезней, спровоцированных курением. Поначалу кажется, что это все выдумки, но когда 

видишь своими глазами, тогда сознание резко перестраивается. 
Хорошо бороться с курением помогает увлечение бегом и лыжами. Не для всех эти 

виды спорта подходят, но они реально помогают полностью уйти от зависимости.  
История праздника началась в 1988 г. В Соединенных Штатах Америки специа-

листы-онкологи, наблюдая сильный рост смертности от рака легких, стали предлагать 

заядлым курильщикам хотя бы на один день убрать пагубную привычку из своей жизни. 

По их предположениям, это послужило бы первым шажком в войне с курением. Идея стала 

распространяться стремительно в средствах массовой информации. 
Замысел получил положительный исход. Поэтому в 1988 г. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) решила обозначить 31 мая днем без табака. Теперь во всем мире 

отмечают этот праздник. ВОЗ активно призывает уменьшить потребление табачных 

изделий. 
Этот день празднует вся планета: Америка, Россия, Беларусь, Украина, Европа и 

даже Азия. Праздник носит всемирный масштаб. Именно со вступлением этой даты в силу 

стало сокращаться число желающих курить. 
В настоящее время ВОЗ ставит целью запретить рекламу табачных изделий, 

а также начать постоянную и частую практику проведения просветительских 

мероприятий. 
 



 
 РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

 

17 Мая - Всемирный день электро-
связи и информационного общества 
(World Telecommunication and Information Society Day) 

учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

(№A/RES/60/252) в марте 2006 года и отмечается еже-

годно 17 мая. 
Этот день — профессиональный праздник всех про-

граммистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, 

редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных 

технологий. 
Цель данного праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о 

возможностях, которые может принести обществам и странам использование Интернета и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления 

«цифрового разрыва». 
Информационные технологии заметно изменили облик цивилизации. Они произвели 

настоящий взрыв в мировой экономике, в результате чего резко повысилось количество и 

качество выпускаемой продукции. Значение информатики, области человеческой 

деятельности, связанной с процессами преобразования информации с помощью компьюте-

ров и других средств вычислительной техники, гораздо шире. Она предоставляет 

человечеству невероятную прежде роскошь: главными богатствами становятся информа-

ция и знания, открываются невиданные возможности самообразования. 
... главными богатствами становятся информация и знания, открываются неви-

данные возможности самообразования... (Фото: nmedia, Shutterstock) 
До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или 

Всемирный день телекоммуникаций (World Telecommunication Day). Он отмечался с 

1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза 

электросвязи.  
Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после 

двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже 

было подписано первое международное Телеграфное 

Соглашение, и был основан Международный Телеграфный 

Союз, с 1932 года — Международный Союз Электросвязи 

(МСЭ, англ. International Telecommunication Union, ITU). 
В разные годы праздник проходил под разными темами, 

среди которых: «Содействие развитию глобальной кибернетической безопасности», 

«Обеспечить связь между инвалидами», «Защита детей в киберпространстве», «Улучшение 

жизни сельских общин благодаря ИКТ», «Женщины и девушки в ИКТ», «ИКТ и 

повышение безопасности дорожного движения», «Электросвязь и ИКТ: движущие силы 

инноваций», «Предпринимательская деятельность в области ИКТ в интересах социального 

воздействия», «Обеспечить положительные результаты использования искусственного 

интеллекта для всех», «Преодоление разрыва в стандартизации», «Глобальная связь 2030: 

роль ИКТ в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР)» и другие. 
 
 

https://www.calend.ru/day/5-17/


 
РУБРИКА 

   РУБРИКА 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

22 Мая - Празднование в честь  
перенесения мощей святителя и  

чудотворца Николая 
В этот день Православная церковь отмечает па-

мять перенесения мощей святителя и чудотворца Нико-

лая из Мир Ликийских в Бар. Это празднование было 

установлено еще в 1087 году. 
Николая Чудотворца чтут и Западная Церковь, и право-

славный мир. Но именно в России и Белоруссии даже дале-

кие от церкви люди знают Николая Угодника как самого почитаемого русским 

народом Святого. Помимо посвященных ему особых праздников память святителя 

Николая Чудотворца Церковь отмечает каждый четверг. Часто поминается святой 

Николай на богослужениях и в другие дни недели. 
Народный календарь различает два дня, посвященных Николаю Угоднику: 

Никола зимний — 19 декабря, и Никола весенний (летний) — 22 мая. 
Святой Николай проявлял милосердие даже к человеку, совершившему страш-

ный грех, если тот глубоко и искренне повинился. Так, он простил правителя 

города, за мзду осудившего невинных, и не стал жаловаться на него императору. И 

он же мог быть неожиданно резким: на Вселенском соборе в Никее в 325 году, 

возмутившись упорством еретика Ария, ударил его по щеке, за что собравшиеся 

епископы постановили лишить святого Николая святительского (епископского) 

сана.  
По преданию, он был даже заключен в темни-

цу. Но знамение, которое епископы получили во 

сне, убедило их вернуть святителю свободу. 
Смысл его поступка для верующих отнюдь не во 

вседозволенности, но в активном неприятии 

любой неправды: резкость святителя была 

вызвана тем же чувством, которое некогда 

побудило его вырвать меч из рук палача. 
Святой Николай прославляется и как чудотворец: по его молитвам происходили 

чудесные исцеления и даже воскрешения из мертвых, стихали бури на море, а ветер 

нес корабль туда, куда было нужно святителю. Церковь знает также множество 

случаев, когда чудесами оборачивались молитвенные обращения верующих к 

святому Николаю и после его кончины. 
Скорый и милосердный помощник страждущих, бессребреник и благотворитель, 

чутко откликающийся на беду и боль людей; строгий пастырь-наставник, остро 

переживающий любую неправду и решительно восстающий против нее, — в этих 

чертах святого Николая православные видят не противоречивость характера, а 

свидетельство живой полноты его святости. 
 

https://www.calend.ru/day/12-19/
https://www.calend.ru/day/5-22/


 
                                    РУБРИКА 

Учись учиться  

 

22 Мая - Международный день 
музеев 

 

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира от-

мечают свой профессиональный праздник —

 Международный день музеев (International Museum 
Day). Он появился в календаре в 1977 году, когда на оче-

редном заседании Международного совета музеев 

(International Council of Museums, ICOM) было принято 

предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 
1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. 

Цели праздника – показать потенциал и историко-культурное наследие современных 

музеев. Проведение научно-просветительной и образовательной работы среди широкой 

аудитории. 
Традиционно к празднику приурочивают открытие новых выставок, тематические 

фестивали, лекции, музейно театральные представления, бесплатные экскурсии, 

проведение фестиваля «Ночь музеев», научные чтения. 
Традиции праздника 
Одной из замечательных традиций стало проведение фестиваля «Ночь музеев», кото-

рый проходит, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные, в ночь с субботы на 

воскресенье. Акция родилась в Германии в 1997 году. В рамках фестиваля множество 

учреждений открывают свои двери в ночное время суток для всех жаждущих культурного 

обогащения посетителей. Несколько сотен музеев по всей Белоруссии принимают участие 

в этой акции в 2021 году. 
Задание на день 
Устройте себе культурный отдых и организуйте поход в музей. Приобщите к досугу 

членов семьи, коллег или приятелей. 
Интересные факты 
Ежегодно с 1992 года праздник проводится под определенной тематикой, посвященной 

деятельности музеев. К примеру, в 2018 году тема торжества звучала, как «Музеи в эпоху 

гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории». 
Капитолийский музей в Риме является наиболее старым музеем в мире. Он был орга-

низован в 1471 году Папой Сикстом IV, когда он подарил часть античных скульптур из 

личной коллекции римскому народу. 
В Хорватии существует музей, посвященный несчастной любви. Его основателями 

является разведенная пара Олинка Вистице и Дражен Губисич. Основная идея этого музея 

– помочь людям пережить разрыв в отношениях. 
Чтобы обойти без остановки музей Эрмитаж, находящийся в Санкт-Петербурге, 

понадобится 12,5 часов. 
Самым посещаемым музеем мира является Лувр в Париже. Ежегодно его посещают 8,5 

миллионов людей. 
В немецком городе Кюриц расположен Музей лжи. Он интересен тем, что все экспона-

ты являются подделкой. В залах музея можно посмотреть на усы Гитлера, ухо Ван Гога, 

швабру Сталина и прочие диковинки. Девиз музея: «Не верьте своим глазам». 
 

https://www.calend.ru/day/5-18/


РУБРИКА 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА  

28 Мая - День брюнеток 

Ежегодно 28 мая отмечается День брюне-

ток – неофициальный праздник всех темново-

лосых женщин. Хотя надо сказать, что одно-

значного мнения о дате праздника нет, в интер-

нете их встречается несколько, но наиболее по-

пулярная дата – 28 мая. К сожалению, нет дан-

ных и о том, кто и когда учредил этот праздник, 
однако есть мнение, что он возник как «от-

вет» Дню блондинок, который отмечается с 2006 

года. 
Нужно отметить, что День Блондинок стал 

весьма популярным праздником в последние го-

ды, и чтобы брюнетки не чувствовали себя «обделенными», был установлен и их 

праздник. Несмотря на то, что блондинок называют пределом мужских мечтаний, 

именно темноволосые женщины обладают особым шармом, элегантностью, умом, 

обаянием и даже неким колдовством. 
К тому же подсознательно темный цвет волос ассоциируется с практичностью, 

сдержанностью и мудростью, в то время как обладательниц светлой шевелюры 

многие считают беспечными и даже глупыми. И хотя на самом деле такие стереоти-

пы беспочвенны, но традиция разделять женщин на брюнеток и блондинок прочно 

укоренилась в обществе. 
Темноволосые красавицы блистают в рекламе элитных автомобилей, ювелирных 

украшений и других предметов роскоши, выглядят дорого и элегантно. Среди 

победительниц международных и престижнейших конкурсов красоты преобладают 

именно брюнетки. Даже среди знаменитых актрис большинство – это брюнетки. 
Хотя ради справедливости надо отметить, что и большинство жителей планеты – 

это брюнеты, и научно доказано, что темный цвет волос является доминантным 

генным признаком и более характерен человеку, нежели светлый, поэтому, 

брюнеток в нашем обществе, конечно же, больше. 
История знает немало темноволосых женщин, каждая из которых достой-

на стать символом сегодняшнего праздника, среди них такие всемирно 

известные, безупречно умные и красивые брюнетки, как: женщина-стиль Коко 
Шанель, само совершенство Одри Хепберн, настоящая «Клеопатра» Элизабет 
Тейлор, богиня танца Майя Плисецкая, прима мировой оперной сцены Галина 
Вишневская, неповторимые Пенелопа Крус и Анджелина Джоли… 

Сам же праздник, несмотря на отсутствие официального статуса, набирает все 

большую популярность, как и День блондинок. Известно, что к этой дате рядом 

рекламных компаний, журналов, PR-агентств, клубов и т.д. готовятся различные 

мероприятия, некоторые из них – с вручением премий лучшим брюнеткам, которые 

за год наиболее удачно себя проявили в мире бизнеса, моды и других направлениях. 
 

https://www.calend.ru/day/5-28/
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РУБРИКА 

А знаете ли Вы, что… 
 

28 Мая - День пограничника 

в Беларуси 
 Пограничные войска выполняют почетную 

обязанность, охраняя внешние рубежи государства, 

и это еще раз доказывает законность существова-

ния данного праздника, который ведёт свою исто-

рию со времён существования СССР. Тогда День по-

граничных войск отмечался 28 мая, с 1958 года, и был установлен в связи с тем, 

что именно в этот день в 1918 году Декретом Совета народных комиссаров 

была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано 

Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры 

бывшего Управления отдельного корпуса 

погранстражи России.  

В Беларуси, после обретения независимо-

сти, сохранили традицию отмечать День 

пограничника 28 мая, как дань уважения 

подвигу советских солдат. 
Во все времена защита границ Отечества 

была одной из самых ответственных, трудных и 

почетных задач, выполнять которую Родина 

доверяла только лучшим своим воинам. Честь и 

достоинство, несгибаемая воля и беззаветная 

преданность долгу, готовность к самопожертвованию являются отличительными 

чертами многих поколений пограничников. 
Навсегда в благодарной народной памяти останется беспримерный подвиг 

защитников священных рубежей Отчизны, проявивших мужество и бесстра-

шие в годы Великой Отечественной войны. С первых её дней, отстаивая 

каждую пядь родной земли, они заложили основу грядущей Победы. 
Нынешнее поколение стражей белорусской границы сохраняет верность лучшим 

ратным традициям, проявляя высокое боевое мастерство и гражданскую зрелость. 

Воины-пограничники добросовестно выполняют самые ответственные задачи по 

обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь, защите ее экономи-

ческих интересов, борьбе с транснациональной преступностью. 
Сам праздник направлен на демонстрацию боевой мощи этого рода войск, а 

также на поднятие боевого духа солдат, исполняющих служебный долг перед своей 

родиной и государством. И в мирное время каждый день пограничники совершают 

подвиг. Каждую минуту зоркие глаза пограничников следят за целостностью 

границ. 
Ни один пограничник, как нынешний, так и уже отслуживший, не может 

пропустить этот праздник. Действующие пограничники встречают свой 

праздник на боевом посту. 


