
РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 
 

В 1988 году по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) был учрежден 

Всемирный день борьбы со СПИДом, который 

ежегодно отмечается 1 декабря. 

Этот день стал одним из самых важных 

международных дней, связанных с вопросами 

здравоохранения и одной из ключевых возможностей 

повышения информированности и возможности отметить такие достижения как 

расширение доступа к лечению и мерам по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Символом этого дня является красная лента, которая обозначает поддержку, 

сострадание и надежды на будущее без СПИДа. 

Всемирный день борьбы со СПИДом всегда посвящен определенной теме. В 

этом году такой темой будет «Ликвидировать неравенство. Покончить со 

СПИДом. Прекратить пандемии». 

Наступает третий год пандемии COVID-19 и пятое десятилетие пандемии 

СПИДа. Проблема распространения ВИЧ-инфекции остается одним из острейших 

медицинских и социальных глобальных вызовов, с которым сталкиваются все без 

исключения государства. По данным Всемирной организации здравоохранения 

общемировое число людей, живущих с ВИЧ, в 2020 году составило 37,7 миллиона 

человек, с начала эпидемии от связанных со СПИДом болезней умерло 36,3 

миллиона человек. 

По состоянию на 1 ноября 2021 года в Беларуси с ВИЧ-положительным 

статусом проживает более 23 тыс. человек. За последнее десятилетие 

наибольшее количество новых случаев регистрируется в возрастной группе 35-49 

лет, преобладает половой путь передачи ВИЧ – на его долю приходится более 80% 

впервые выявляемых случаев. 

В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную 

доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти 

добровольное тестирование, в том числе анонимное, можно в любом учреждении 

здравоохранения. Созданы возможности не только пройти тест в учреждении 

здравоохранения, но свободно купить его в аптеке и сделать тест дома, в рамках 

самотестирования. 

В Беларуси предусмотрен универсальный доступ пациентов к 

антиретровирусной терапии, то есть государство гарантирует предоставление 

лечения ВИЧ-инфекции всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от стадии 

болезни и уровня иммунитета. На сегодняшний день в республике 85% людей, 

живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию, тем самым сохраняя свое 

здоровье, продолжительность и качество жизни. 



 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

 

 

 

Международный день инвалидов ежегодно 

отмечается 3 декабря. Цель праздника – 

обращение внимания населения на проблемы лиц, 

утративших трудоспособность, защита их 

прав, свобод и достоинства, возможность их 

участия в общественной жизни. 

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) 

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 

декабря Международным днем инвалидов (International Day of Persons with 

Disabilities), с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки 

важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью, как в 

общественные структуры, так и процессы развития. 

«Инвалиды в Республике Беларусь обладают всей полнотой политических, 

социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных в Конституции 

Республики Беларусь и иных актах законодательства. Инвалиды имеют 

неотъемлемое право на уважение их человеческого достоинства. Дискриминация 

инвалидов запрещается и преследуется по закону». Так гласит статья 1 Закона 

Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года № 1224-XII «О социальной защите 

инвалидов в Республике Беларусь». 

В этот день не будет лишним напомнить всем о том, что среди нас живут 

люди, заслуживающие не только сочувствия, но прежде всего помощи, 

обеспечения их прав на достойную жизнь, труд и отдых. 

По данным на 2021 год  нашей стране более 564 тысяч человек – 

инвалиды. Это около 6% от всего населения. Работать могут те, кому врачи 

выдали соответствующее заключение. Сегодня инвалидов трудоспособного 

возраста 118 тысяч. Работают почти 68 тысяч человек. 

Здоровому, энергичному, полному сил человеку иногда трудно представить 

жизнь, замкнутую в стенах собственной квартиры. На улицах мы нечасто видим 

людей с ограниченными возможностями, потому что архитектура наших 

населенных пунктов, дороги и транспорт пока еще не совсем приспособлены для 

их передвижения. 

Эти барьеры все больше остаются в прошлом: в Беларуси активно создаются 

условия для социализации этой категории граждан и улучшения комфорта их 

жизни. А рядом всегда находятся те, кто и поможет, и поддержит. 

Государство финансирует профессиональное обучение безработных 

инвалидов и заинтересовывает нанимателей в приеме их на работу. 

Соответствующие мероприятия предусмотрены и Государственной 

программой о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц. 

Ведь для инвалида даже обычный бордюр может стать непреодолимым 

препятствием… 

http://www.calend.ru/day/12-3/
http://www.calend.ru/day/12-3/


 

Учись учиться                        

10  декабря мировое сообщество 

отмечает День прав человека (Human Rights Day), 

официально установленный на Пленарном 

собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 

1950 года. 

Всем государствам и заинтересованным 

организациям было предложено принять этот день 

и проводить соответствующие мероприятия. 

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав 

человека (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) — эпохального документа, 

в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку 

вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения. 

Этот Документ, принятый почти сразу же после страшной Второй мировой 

войны, поправшей все возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов 

людей, стал первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах 

человека. Декларация включает в себя широкий перечень политических, 

гражданских, социальных, культурных и экономических прав. 

Её переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует 

более чем на 500 языках, что свидетельствует об универсальном характере и 

масштабах распространения Декларации. На её основе осуществлялась разработка 

других международных соглашений. 

В последнее десятилетие День прав человека проходит каждый год под 

определенным лозунгом. В нынешнем году торжества пройдут под девизом 

«Встаньте на защиту прав человека». Он обращен к глобальным проблемам, с 

которыми столкнулось мировое сообщество. Пандемия вскрыла серьезные 

угрозы, среди которых расизм, социальное неравенство, отсутствие всеобщего 

доступа к информации. А главное — неравенство людей в сфере медицинской 

помощи, доступности медуслуг и их качества. 

В Беларуси уже традиционно в этот День различными общественными, 

правозащитными и образовательными организациями проводятся всевозможные 

официальные и неофициальные мероприятия, направленные на просвещение 

населения по вопросам прав человека и их защиты, на разъяснение сути права и 

деятельности правовых институтов и т.д. 

Кстати, каждые 5 лет 10 декабря, в годовщину провозглашения Всеобщей 

декларации прав человека, проходит церемония вручения премии ООН в области 

прав человека. Она была учреждена в 1966 году для награждения тех, кто внес 

выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека, и впервые была 

вручена в 1968 году. 

https://www.calend.ru/day/12-10/
https://www.calend.ru/events/4354/
https://www.calend.ru/events/4354/
https://www.calend.ru/events/4354/


 

                           А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ … 

 

5 декабря - Международный 
день волонтера 

 

5 декабря в большинстве стран мира 

празднуют Международный день добровольцев 

во имя экономического и социального 

развития. Второе название данного праздника 

– день волонтеров. 

 

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам 

ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic 

and Social Development) или коротко и понятно — Международный день 

добровольцев (International Volunteer Day).Общество, несомненно, нуждается в 

результативном труде волонтеров. ООН постоянно призывает государства 

принимать меры в целях повышения осведомленности о важном вкладе службы 

добровольцев, и тем самым побуждать еще больше людей во всех сферах 

деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев, как на родине, так и 

за рубежом. В свою очередь, во Всемирной декларации добровольцев сказано, что 

они имеют право посвящать свой талант, время, энергию индивидуальным и 

коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения. 

Волонтерское движение БРСМ «Доброе Сердце» является одним из 

ведущих направлений деятельности Союза молодежи. На сегодняшний день более 

26 тысяч добровольцев «Доброе Сердце» на постоянной основе оказывают 

благотворительную помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 

организовывают благотворительные акции, участвуют в проведении больших 

общественно-спортивных мероприятий, в рамках совместного проекта БРСМ и 

Белорусской православной Церкви «Святыни Беларуси» занимаются 

восстановлением и благоустройством храмов и церквей. 

2015 год, объявленный в Беларуси Годом молодежи, придал новый импульс в 

развитии волонтерского движения БРСМ «Доброе Сердце»: 

- работа добровольцев БРСМ была востребована во время работы Всемирной 

выставки «EXPO 2015» в Милане (Италия), на чемпионате Европы по 

художественной гимнастике, молодежном (U18) чемпионате Европы по баскетболу 

3х3; 

- при Центральном комитете ОО «БРСМ» создан волонтерский ресурсный 

центр, первым результатом деятельности которого стал семинар-тренинг «Я – 

гражданин Республики Беларусь!», в ходе которого его участники приняли участие 

в ролевых играх «Символы моего государства»; 



- с целью внедрения системы стимулирования и поощрения активности 

добровольцев в процессе волонтерской деятельности реализован проект «Личная 

книжка волонтера». 
 

ТВОРИ ДОБРО! НАЧНИ С 

СЕБЯ! 

"И то не так, и все не так!" -- 

Ворчишь скуля. 

Кому ты жалуешься? На кого? 

Начни с себя! 

Ты --царь, ты --бог, ты -- и палач 

Своей судьбы. 

Сперва себя переиначь! 

Перемени! 

И вместо мелочных обид 

На всех и вся 

Себя сначала измени, Начни с 

себя! 

Легко других критиковать 

Со стороны, 

Труднее вникнуть и понять... 

А ты рискни! 

Не злобствуй, никому не льсти 

И не робей. 

Вокруг внимательно взгляни 

И стань добрей! 

Просящим руку протяни 

Издалека, 

В беду попавшим помоги 

Наверняка. 

Чтоб в бесконечной суете 

Бегущих дней 

Всем стало около тебя 

Чуть-чуть теплей, 

"И то не так, и сё не так!" -- 

Ворчим, скуля... 

А может, проще и верней 

Начать с себя? 

Твори добро! 

Не раскрывай своей души 

Тем, кто понять тебя не может 

И равнодушием своим 

Твои страданья приумножит, 

И благодарности не жди -- 

Не все добро ценить умеют, 

И хоть имеют все сполна, 

Другим и крохи дать жалеют. 

И все ж я верю, что добро 

Как эхо в жизни отзовется 

И то, что даришь ты другим, 

К тебе сполна потом вернется. 

Так не жалей тепла души 

И от души дари, что сможешь -- 

Не обеднеешь ты ничуть, 

Другим же в жизни сей 

поможешь! 

 



 

                        КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

15 декабря – 

Международный день чая 

 Чай – один из древнейших и 

самых распространенных напитков на 

планете. Существует множество его видов и 

способов употребления, начиная от 

традиционного черного и заканчивая 

различными экзотическими вариантами. С 

целью популяризации данного напитка, а 

также привлечения внимания 

общественности и правительства к 

проблемам продажи продукта, конкуренции малых производителей с большими 

корпорациями был учрежден всемирный праздник. 

Международный день чая отмечается ежегодно 15 декабря. Он был 

установлен по инициативе Центра по Образованию и Общению в 2005 году. 

Идея учреждения события обсуждалась несколько лет. 15 декабря стало 

Международным днем чая после проведения мировых общественных форумов в 

Мумбае (Индия) и Порту-Алегри (Бразилия) в 2004 и 2005 году соответственно. 

Дата праздника связана с принятием Мировой 

Декларации Прав работников чайной отрасли. 

Празднование носит масштабный характер в 

странах-производителях чая, таких как Индия, Шри-

Ланка, Вьетнам, Китай, Индонезия. В этот день 

здесь проходят всевозможные рекламные акции, 

выставки и чайные церемонии. В ряде других стран 

событие тоже отмечается, но не так широко. 

История чая как напитка восходит к 

временам второго императора Китая Шена 

Нунга. Согласно легенде, в 3 тысячелетии до н. э. 

этот правитель решил опустить листья чайного дерева в горячую воду. Но 

настоящая популярность к напитку пришла в том же Китае во второй 

половине I века н. э. В это время были открыты его лечебные свойства. 

 

Разбуди горячим чаем 

Свежесть утренней души! 

Пусть она счастливой чайкой 

Чертит в небе виражи! 


