
10 Ноября – 
Всемирный 

день молодежи 
  

Всемирный день молодежи, традиционно отмечаемый 10 ноября, посвящен 

основанию Всемирной федерации демократической молодежи. Историческое 

событие случилось в 1945 году в Лондоне на международной конференции. Это 

было первое глобальное мероприятие, объединившее более 30 миллионов молодых 

людей из десятков стран, имеющих различный цвет кожи, собственные взгляды на 

политику и религию. Всех их объединяло одно — желание сплотиться в борьбе за 

независимость, демократию и мир на земле.  

С распадом СССР и окончанием культа коммунизма этот праздник не стали 

отмечать широко. Однако в стране до сих пор помнят мероприятия, организованные 

Всемирной федерацией демократической молодежи — два фестиваля молодежи и 

студентов, проведенные в 1957 и в 1985 

годах в столице. 

День всемирный молодежи 
Отмечают нынче все. 

Сколько бы не было по жизни, 
Молодость всегда в душе. 

Пусть такое настроение 
Помогает жить легко. 

Сохраните пыл и бодрость, 
С ними ярко и светло. 



РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 
 

БЕЛАРУСЬ ВО ВРЕМЯ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Особенности установления Советской власти в Беларуси 

В октябре 1917 г. территория Беларуси по-

прежнему делилась на две части линией фронта, 

проходившей через Двинск — Поставы — Сморгонь — 

Барановичи — Пинск. Западнее линии фронта 

хозяйничали германские оккупанты. Центральная и 

Восточная Беларусь была прифронтовой территорией 

русских войск. 

1. Советская власть устанавливалась только на не оккупированной германскими 

войсками части территории Беларуси. 

2. Большую роль в установлении Советской власти в Беларуси сыграли солдаты 

Западного фронта. 

3. Борьба за установление Советской власти в Беларуси осложнялась действиями Ставки 

Верховного главнокомандующего, находившейся в Могилеве. 

4. На власть в крае претендовали также белорусские национальные организации. Они 

объединились вокруг Великой белорусской рады. Руководящей политической силой 

белорусского национального движения являлась Белорусская социалистическая громада. 

Белорусские национальные партии и организации признавали Советскую власть в России, но 

выступали за создание независимой демократической краевой власти на территории Беларуси. 

В ноябре 1917 г. из делегатов от белорусских губерний на I Всероссийском съезде 

крестьянских депутатов был создан Белорусский областной комитет (БОК). Он выступал за 

автономию Беларуси в составе Российской Федерации. И хотя позиция БОК, 

ориентировавшегося на Россию, была противоположна позиции Великой белорусской рады, их 

объединяла общая цель – добиться политической власти в Беларуси. 

На протяжении октября – ноября 1917 г. 

Советская власть была установлена на всей 

неоккупированной территории Беларуси. В ноябре 

(декабре) 1917 г. в Минске был создан Областной 

исполнительный комитет Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов Западной 

области и фронта (Облискомзап) как высший орган 

Советской власти во главе с большевиком Н. В. 

Рогозинским. Исполнительным органом власти стал 

Совет Народных Комиссаров (СНК) Западной области 

и фронта, который возглавил К. И. Ландер. 

Большевистскими организациями, действовавшими 

как организованная сила, руководил Северо-Западный 

областной комитет РСДРП(б), председателем которого был А. Ф. Мясников. 

  Октябрьская революция 1917 г. в советской научной и учебной литературе называлась 

Великой Октябрьской социалистической революцией. Великой – потому что положила начало 

переходу от капитализма к социализму в мире. Социалистической – потому что по своим целям и 

задачам она имела социалистический характер, стремилась к построению социалистического 

общества. Однако с начала 1990-х гг. слова «великая» и «социалистическая» без научных 

обсуждений по политико-идеологическим мотивам из названия революции были исключены.  

Сейчас данное историческое событие называется Октябрьской революцией 1917 г. 



 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

 

 

Народная мудрость гласит, что нельзя 

получить добро, не давая его другим. Именно 

для того, чтобы стать чуточку добрее, 

существует праздник – Всемирный день 

доброты. Ежегодно он отмечается 13 ноября. 

Возник праздник в 1998 году в Токио. Тогда страны тихоокеанского 
региона и примкнувшая к ним Англия первый раз провели 
симпозиум  «Всемирное движение за доброту». Позже присоединились и другие 
государства. 

Всемирный день доброты – это праздник действий. В этот день каждый 
может сделать доброе дело. И неважно, сколько человеку лет, неважен его 
социальный статус, род деятельности. Творить добро может и должен 
каждый.  

Некоторые ученые утверждают, что добро продляет жизнь и сохраняет 
молодость. Ведь люди, которые регулярно совершают хорошие поступки, 
ощущают себя более счастливыми. Как следствие они реже болеют, менее 
подвержены депрессиям. Они смотрят на жизнь с оптимизмом и любят жить. 

Традиции праздника — как отмечается 
До недавнего времени мир и не подозревал, что можно праздновать День 

доброты. Но с момента учреждения специальной даты стали проводиться 
масштабные торжества. Тринадцатого ноября ежегодно на разных 
театральных подмостках ставятся спектакли, посвященные вопросам 
гуманности. Интересные концертные программы организуют артисты и 
музыканты. Их выступления полны искренности и добра. 

На концертных и театральных площадках разыгрывают спектакли и 
показывают интересные выступления, которые посвящены 
знаменательному  событию. Но до недавнего времени мир и не подозревал, что 
можно совместно отмечать этот прекрасный праздник. В далеком 1998 году на 
конференции в Токио было решено, что единожды в год Китай обязан 
отмечать событие, посвященное столь возвышенному душевному качеству.  

Почему было решено включить данный день в список праздничных дат? 
Все потому, что, наконец-то, благотворительные организации Токио осознали, 
что мир слишком увяз в разврате, лжи, зле и лицемерии. Позже данную идею 
подхватили и другие страны.  



К этому числу приурочены всевозможные акции, устраиваемые 
благотворительными фондами из различных городов во всех уголках планеты. 
Каждый желающий может присоединиться к их достойной деятельности, 
учиться помогать и сопереживать. Современные благотворительные акции 
весьма  разноплановы. Они ориентированы на поддержку ветеранов, детей-
сирот, бездомных животных, матерей-одиночек. Помощь предлагается всем 
нуждающимся. Давления на участников подобных акций никто не оказывает. 
Все решения принимаются по воле сердца, а не по принуждению. 

Как отмечают в мире 
Благотворительные фонды разных стран 

открывают свои двери для каждого человека. 
Можно стать активным участником любого из 
данных фондов, учиться помогать и быть 
необходимым кому-то. Не можем не отметить и 
то, что все добрые дела каждый человек 
осуществляет безвозмездно, но, несмотря на этот 
факт, каждый месяц ряды активистов и 
добродеятелей все время растут. 

 

Добро творите безвозмездно, 
С открытым сердцем и душой. 

Добросердечие — полезно, 
В нем радость, счастье и покой. 

 
Добро вершат не за грошИ, 

Не ждут ни премий, ни наград. 
Благое дело — дар души, 

Подаркам каждый всегда рад. 
 

Пускай исчезнет в мире зло 
И навсегда уйдут напасти. 

Дарите радость и добро, 
Желайте искренне всем счастья! 

 

 

 
 
                   



 

               Учись учиться                        

11 Ноября – Международный 
день энергосбережения 

В этот день люди разных стран мира вспоминают о 

том, что ресурсы нашей планеты не безграничны. Природе 

наносит значительный ущерб деятельность промышленных 

предприятий, постоянное увеличение потребления 

энергоресурсов. 

Как утверждают ученые, к 2050 году людям 

понадобится вторая планета, чтобы удовлетворить потребности 

в энергии, воде, пище и складировании отходов. 

Экологи призывают правительства разных стран и руководство промпредприятий принять 

действенные меры по защите окружающей среды. Меры по экономии энергоресурсов помогут 

снизить уровень ее загрязнения, а также расходы за пользование электроэнергией. 

День энергосбережения – это прекрасный повод для всех нас задуматься о способах 

экономии энергии дома и на рабочем месте. Можно отключить на время наружное освещение, 

которое не влияет на безопасность людей, праздничную иллюминацию, неоновые рекламные 

вывески, телефоны, компьютеры и телевизоры. 

Как еще можно сократить потребление электроэнергии? Мы можем: 

• не оставлять на ночь включенными зарядные устройства и обогреватели, 

• заменить простые лампочки на энергосберегающие люминесцентные (они экономичны, 

так как служат дольше обычных, при этом степень пожароопасности в помещении значительно 

снижается), 

• более рационально использовать электроприборы. Например, холодильник будет 

потреблять меньше энергии от сети, если будет стоять дальше от батарей системы отопления, 

нагревательных приборов, стен. 

В Международный день энергосбережения вы можете напомнить своим друзьям и 

знакомым о необходимости экономно потреблять электричество и отправить свои поздравления с 

праздником: 

День энергосбережения 

Всем нам нужен, без сомнения! 

В этот день ведется речь, 

Как энергию беречь. 

Выхода другого нет – 

Экономить нужно свет, 

Утеплять свои дома, 

Если вдруг пришла зима. 

Нам Земли ресурсы хватит 

Беспощадно, братцы, тратить! 

Жизнь планете облегчай – 

Свет, дружочек, выключай! 
 



 

                           А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ … 

2 ноября в Беларуси отмечается 
День памяти (Восеньскiя Дзяды) 

Ежегодно 2 ноября в Беларуси отмечается День 

памяти, установленный Указом Президента Республики 

Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. В народе этот день 

называют Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды), который 

православные отмечали на третьей неделе после Покрова. 

Это день поминания предков. 

В народном календаре существует универсальный 

алгоритм для вычисления дат всех народных праздников. 

К сожалению, в отношении данного праздника, когда День 

памяти был включен в список государственных праздников, народная традиция не была 

соблюдена. Сейчас этот праздник принято отмечать в одну из суббот с 1 по 11 ноября, 

объединив практически две традиции — православную и католическую. 

А государственный День памяти в Беларуси установлен на 2 ноября. 

У белорусов Восеньскiя Дзяды — праздник семейный, домашний. Лишь 

в некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами 

навещать предков на кладбище. Это весной, на Радуницу принято навещать умерших на 

кладбище, а сегодня приглашают предков к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить 

за помощь и покровительство. 

В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед 

Дзядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый 

веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Хозяин дома зажигал 

свечку, читал молитву и приглашал всех предков на ужин. Перед ужином в доме 

открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. Перед тем как 

приступить к очередному блюду, часть его откладывали на специальную тарелку 

для духов. 

Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечетным и не 

меньше пяти. Каждое блюдо подавалось парно в четном количество (если 7 блюд, то на 

14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны быть в обиде ни 

живые, ни умершие. 

Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя 

сдержано. Вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми 

может гордиться не одно поколение этого рода. 

Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах — их жизни, 

отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые 

советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее 

известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно. Так 

делали каждый год, постепенно передавая всю информацию детям и внукам. 

На протяжении 20 века традиция поминать своих предков на Дзяды не имела 

большого распространения. В 1990-е годы Осенние Деды, приуроченные ко 2 ноября, на 

некоторое время стали официальным нерабочим днем. 

Сегодня, несмотря на то, что день 2 ноября снова объявлен рабочим, Осенние Деды 

широко отмечаются сельскими и городскими жителями. 
 


