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 РУБРИКА 
 «Мы за здоровый образ жизни» 

5 июня - День охраны 

окружающей среды в Беларуси 

 
Потребности человека растут в геометрической про-

грессии. Каждый день люди нуждаются все в большем коли-
честве ресурсов, которые заботливо предоставляет нам 
природа. При этом мы истощаем нашу планету, забираем у 
нее полезное, взамен отдавая вредное. Остановить эти гу-

бительные для будущего человечества процессы пытаются всевозможные «зеленые» 
организации, призывающие обратить внимание на проблемы загрязнения окружающей 
среды. С данной целью в Республике Беларусь был создан праздник. 

Когда отмечают 
День охраны окружающей среды в Белоруссии отмечается ежегодно 5 июня, согласно 

Указу Президента страны № 157 от 26 марта 1998 года. Одновременно с этим событием 
все жители планеты празднуют Всемирный день окружающей среды. У россиян 5 июня 
отмечено в календаре как День эколога. Выбор такой даты для праздников, связанных с 
окружающей средой, не случаен. Именно в этот день в 1972 году прошла первая специальная 
конференция ООН по вопросам охраны природы. 

Кто празднует 
День охраны окружающей среды в Белоруссии – национальное событие, которое в 2019 

году, как и в предыдущие годы, отмечается большей частью населения. Конечно, для 
экологов, зоологов, синоптиков, геодезистов и других подобных специалистов 5 июня 
считается профессиональным праздником. Но и обычные люди в этот день выходят на 
уборку территорий, сдают собранные за год батарейки в специальные пункты приема, 
выступают на митингах против строительства вредных производственных предприятий, 
слушают лекции об охране окружающей среды или просто хотя бы на минуту задумывают-
ся о том, как беречь нашу планету. 

История праздника 
Событие берет начало в 1998 году, с издания указа президента. Как и в других стра-

нах, в Белоруссии охрана природы имеет огромное значение для государства. И сами 
граждане, и власти немало озабочены проблемами защиты и сохранения имеющихся 
природных богатств и оздоровления окружающей среды. 

На сегодняшний день статус особо охраняемых мест имеет 8,3% территории Бело-
руссии. Самым известным белорусским заповедником считается Беловежская пуща, 
которая в 1992 году по решению ЮНЕСКО была включена в Список Всемирного наследия 
человечества. 

О Беловежской пуще 
В этом национальном парке растут потрясающие реликтовые леса, где средний воз-

раст деревьев составляет примерно 100 лет, а самые древние участки существуют уже 
около 350 лет. Кроме того, в заповеднике живет наиболее крупная популяция зубров, 
растет множество видов растений, в том числе и занесенных в Красную книгу. Белорусы 
очень берегут Беловежскую пущу, заботливо сохраняют ее красоты для следующих поколе-
ний. 

http://my-calend.ru/holidays/den-ekologa


 РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

  

1 июня - Всемирный день родителей 

 

Еще один новый праздник на нашей планете — 

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) — 

был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН (резолюция № A/RES/66/292) в сентябре 

2012 года. И, начиная с 2013 года, он отмечается 

ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета — 1 июня. Цель 

праздника — напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, 

защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. 

Ведь именно семья (в первую очередь — родители) несет ответственность за 

воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их 

личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере 

счастья, любви и понимания.  

Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, 

культурной и национальной принадлежности являются основными воспитате-

лями и учителями своих детей, готовя их к счастливой, полноценной и продук-

тивной жизни. Родители являются ядром семьи и основой нашей общины и 

общества.  

 

Не забывайте близких и род-
ных, В той суете, в том жиз-

ненном укладе  
И не жалейте слов совсем про-
стых: Мам, как ты там? А 

как здоровье папы…  
Не забывайте близких наве-
стить, Для них, увидеть вас 

— огромный праздник!  
 
 

Старайтесь пару дней хоть по-
гостить, Ведь взрослый сын, до 

старости, им мальчик. 
 Остановись и позвони сейчас, 

Родителям, они по вас  
скучают…  

Продли им жизнь, скажи хоть 
пару фраз, Один звонок… 
жить дальше помогает…                                                                            

В. Ступкин 

 
  



РУБРИКА 
   РУБРИКА 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

      Первый летний день вызывает на лицах детей и 
взрослых  улыбки. Ведь начинаются самые длинные канику-
лы, целых три летних месяца. День 1 июня примечателен 
не только этим. В этот день многие страны отмеча-
ют Международный день детей (International Children’s 
Day), или Международный день защиты детей. 

Почему вдруг люди решили защищать детей? И от ко-
го, или чего? 

После Второй Мировой войны вопрос обездоленных 
детей по всему миру волновал и будоражил многих. Как никогда, увеличилось количество 
детей-сирот, голодающих детей и не имеющих постоянно крова. 

История возникновения праздника берет начало с 1949 года, когда в Париже на жен-
ском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных деток, и уже в следующем 1950 
году в день 1 июня впервые был проведен праздник, посвященный этому вопросу. Многие 
страны подхватили эту традицию, и с тех пор Международный день защиты де-
тей отмечают в странах Европы, Азии, и не только. 

Существует символ Международного дня защиты детей – 
флаг, изображающий на зеленом фоне символ планеты, и пять 
разноцветных фигурок по ее окружности. Зеленый фон симво-
лизирует плодородие, рост и гармонию, планета – общий дом 
всех детей, а разноцветные фигурки – терпимость и разнообра-
зие. 

Ежегодно в Международный день детей проводятся кон-
церты и театрализованные выступления, затрагивающие 
насущные проблемы детей региона. В странах, находящихся в состоянии войны или ее 
угрозы, проводятся акции с призывом мирного существования. Традиционно организовыва-
ют встречи с детьми-беженцами и вынужденными переселенцами, а также готовят обеды и 
другую помощь для обделенных и остронуждающихся детей. 

В этот день все детские творческие коллективы стремятся показать свои умения и 
результаты детского творения. По всем населенным пунктам проводятся выступления 
музыкальных, театральных, спортивных секций, художественные творческие выставки 
детских работ. 

В Международный день защиты детей принято задумываться над нестабильностью в 
мире, и проявлять заботу и поддержку детям, оказавшимся в тяжелой ситуации по воле 
судьбы или по вине взрослых. Лозунгом таких встреч и действий должны быть слова «чужих 
детей не бывает»! 

 

Мирного неба над головой и сытого детства всем детям на Земле! 

 



                                    РУБРИКА 

Учись учиться  

 

2 июня - День мелиоратора 
В Беларуси, где еще 54 года назад болота и заболочен-

ные земли занимали более 40 % территории, мелиорация 

сыграла важную роль в экономическом развитии. Руко-

творное улучшение плодородных земель началось в респуб-

лике в 1965 году, когда в СССР приняли государственную 

программу развития сельского хозяйства.  

С тех пор в Беларуси осушили более трех миллионов 

гектар земель, и теперь, согласно данным Департамента 

по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 

республике насчитывается 3,4 млн гектаров осушенных земель. Треть всей сельскохозяй-

ственной продукции в стране выращивают именно на таких угодьях. Большая часть 

осушенных земель (63%) находится на Полесье, в Брестской и Гомельской областях, а также 

в столичном регионе. 

В последние годы деятельность мелиораторов в Беларуси в первую очередь направлена 
не на строительство новых мелиоративных систем, а на реконструкцию и эксплуатацию 
уже существующих. Кроме того, в стране больше не планируют осушать болотные угодья, 
напротив, белорусские мелиораторы занимаются тем, что восстанавливают земли, 
которые вывели из сельскохозяйственного оборота после износа систем, построенных еще в 
советские времена. 

От всей души поздравляем преподавателей и 
учащихся отделения  «Техническое обеспечение 
мелиоративных  и водохозяйственных работ» с 

профессиональным праздником! 
 
 
 
 

 

Мелиораторов мы славим в этот день, 
Их труд почетен, важен актуален, 

Ведь им благодаря, хозяйство без потерь, 
Да и прирост существенный вполне реален. 

Желаем мы вам света и тепла, 
В работе вашей непростой и бескорыстной, 

Пусть на земле, что вами создана была, 
Взрастет цветок добра и счастья жизни! 

 



РУБРИКА 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА  

14 июня - Всемирный день донора  

крови 
Доноры сдают кровь для дальнейшего переливания ее 

другим людям. Они помогают спасти им жизнь и попра-
вить их здоровье. Чтобы проявить уважение к таким лю-
дям, привлечь внимание социума к их вкладу, вовлечь новых 
участников в благородное движение, поддержать стражду-
щих, министры здравоохранения разных стран мира про-
возгласили международный праздник. 

Когда проходит 
Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 

14 июня. Дату справляют в России, Украине, Беларуси и других странах. В 2019 году 
праздник отмечают 15-й раз. 

 
История и традиции праздника 

Событие учредили министры здравоохранения разных стран мира в мае 2005 года в ре-
золюции WHA58.13 на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Идея 
праздника принадлежит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной 
федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной Федерации Организа-
ций Доноров Крови и Международному обществу по переливанию крови. 

Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена ко дню рождения ав-
стрийского врача Карла Ландштейнера 14 июня 1868 года. В 1930 году ему присудили 
Нобелевскую премию за открытие групп крови человека. 

Цель праздника – побудить людей сдавать кровь, осведомить общество о болезнях кро-
ви, их течении и последствиях. Каждый год он проходит под новой темой. 

В этот день устраиваются конференции, форумы, семинары, просветительские лекции. 
Благотворительные фонды собирают средства на помощь людям с болезнями кроветвори-
тельной системы. Доноров награждают дипломами, почетными грамотами. В эфире 
телевидения и радиостанций транслируют передачи о заболеваниях крови, успехах в их 
лечении. Специалисты дают советы по сохранению здоровья. 

 
Интересные факты 

Аутогемотрансфузия – переливание человеку его же крови. Процедура применяется 
спортсменами. Она приравнивается к допингу. Переливание ускоряет доставку кислорода к 
мышцам. Впоследствии они проявляют большую производительность. 

Термин «донор» произошел от латинского слова «donare» – «дарить». 
В 1628 году английский врач У. Гарвей открыл кровообращение. Вскоре он предпринял 

первую попытку переливания крови. 
Создана искусственная физиологическая жидкость, которая подходит всем людям. В 

отличие от прототипов, она не способствует выработке токсинов. 
65% переливаний крови в развивающихся странах приходятся на детей в возрасте до 5 

лет. 
Собранный биологический материал предварительно исследуют на наличие инфекций. 

 



РУБРИКА 

А знаете ли Вы, что… 
 

 
  
 
 
 
Международный день друзей – всемирный праздник посвященный дружбе. 
Цель праздника – напомнить людям о важности человеческой дружбы. 
В этот день принято устраивать встречи с друзьями, звонить и слать поздравления 

своим приятелям в социальных сетях. Мобильные операторы и общественные организации 
устраивают акции и конкурсы. 

История праздника 
Международный день друзей – неофициальный праздник. Кто и когда его придумал, не-

известно. 
Традиции праздника 
В этот день интернет-провайдеры и мобильные операторы проводят бесплатные ак-

ции и дарят бонусы. Общественные и благотворительные организации устраивают встречи 
и конкурсы, на которые приглашают людей с общими интересами. 

Этот праздник – замечательный повод устроить посиделки с друзьями, вспомнить 
интересные моменты из жизни, посмеяться над забавными случаями и погрустить над 
печальными. 

Задание на день 
Используйте этот праздник в качестве повода для встречи с друзьями, с которыми 

давно не виделись. Устройте вечер воспоминаний. Прихватите с собой фотографии и 
видеозаписи, на которых запечатлены ваши совместные трогательные и смешные моменты. 

Интересные факты 
• Французские ученые в ходе исследований выявили, что даже в среде акул встречаются 

индивиды, которые дружат. Они держатся постоянно рядом, игнорируют остальных. 
• Психологи выяснили, что с неловкими, неуклюжими людьми чаще стремятся подру-

житься, чем с остальными. Такое поведение окружающим кажется привлекательным, 
умиляет и располагает к человеку. 

• У животных, как и у людей, дружба основывается на умении особи занимать уверен-
ную позицию и собирать возле себя единомышленников. 

• В 1893 году французский астроном О. Шарлуа обнаружил мелкий астероид диамет-
ром 19,13 км. Его назвали Амицития (лат. Amicitia), что в переводе на русский язык 
означает «дружба». 

• Ученые утверждают, что видеться с друзьями полезно для здоровья. Общение с при-
ятелями благоприятно сказывается на гормональном фоне организма, что способствует 
снижению уровня тревоги и психологической разрядке. 

• По наблюдениям школьная дружба редко продолжается дольше одного года после 
окончания школы. 


