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14 июня - Всемирный день донора 
крови 

Доноры сдают кровь для дальнейшего переливания 

ее другим людям. Они помогают спасти им жизнь и по-

править их здоровье. Чтобы проявить уважение к таким 

людям, привлечь внимание социума к их вкладу, во-

влечь новых участников в благородное движение, под-

держать страждущих, министры здравоохранения раз-

ных стран мира провозгласили международный празд-

ник. 

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 

резолюции WHA58.13 на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. 

Идея праздника принадлежит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Между-

народной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной 

Федерации Организаций Доноров Крови и Международному обществу по переливанию 

крови. 

Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена ко дню рождения 

австрийского врача Карла Ландштейнера 14 июня 1868 года. В 1930 году ему присуди-

ли Нобелевскую премию за открытие групп крови человека. 

Цель праздника – побудить людей сдавать кровь, осведомить общество о болез-

нях крови, их течении и последствиях. Каждый год он проходит под новой темой. 

В этот день устраиваются конференции, форумы, семинары, просветительские лек-

ции. Благотворительные фонды собирают средства на помощь людям с болезнями 

кроветворительной 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 применя-

ется 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 пред-

принял 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 ин-

фекций. 



 РУБРИКА              
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

 

2 июня - Всемирный день 
родителей 

 

Отец и мать играют важную роль не 

только в жизни ребёнка, но и общества. От 

воспитания детей, формирования личности 

и характера зависит их благополучие и раз-

витие социума. Подобный процесс позволяет 

в кратчайшие сроки передать накопленный 

опыт предыдущих поколений и уберечь от повторения ошибок. Прививать 

семейные ценности призван международный праздник. 

Когда отмечают 

Всемирный день родителей справляют ежегодно 1 июня. В 2022 году он про-

ходит 10-й раз. Международное событие учреждено Резолюцией 66/292 от 

17.09.2012 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН). 

Дата не является общегосударственным выходным в Беларуси, однако связанные с 

ней акции поддерживаются. 

Кто празднует 

В торжествах принимают участие отцы, матери, их дети, родственники, дру-

зья и близкие люди, а также будущие родители. Мероприятие является всеобщим, 

вне зависимости от материального достатка, социального положения, профессии и 

рода занятий. Оно отмечается всеми, кто по профилю своей деятельности связан с 

планированием семьи. Его считают своим правозащитные и благотворительные 

организации соответствующей специализации. 

История и традиции праздника 

Событие берёт начало в 2012 году. 17 сентября прошло пленарное заседание 

Генеральной Ассамблеи ООН. Результатом стало принятие Резолюции, которая 

рекомендует государствам по всему миру учредить праздник. Организация 

предлагает проводить мероприятия, привлекая детей и молодёжь. 

Всемирный день родителей знаменуется акциями, обращающими внимание 

на защиту прав человека, гуманному отношению к несовершеннолетним, матерям. В 

их числе демонстрации и флешмобы (действия коллектива по заранее определённо-

му сценарию). 

Поднимаются вопросы о положении системы здравоохранения в развиваю-

щихся странах. В дискуссиях обсуждается целесообразность абортов, моральная 

сторона данных операций. Сторонники запрета прерывания беременности шествуют 

по улицам с плакатами и призывами. Они выступают с предложениями на уровне 

законодательства наложить табу на медицинскую процедуру. 

 



  

     

 А знаете ли вы… 

1 июня – Международный день 
защиты детей 

Международный день защиты детей, 

приходящийся на первый день лета, отмечают 

во всем мире с 1950 года. 

Решение о его проведении было принято 

Международной демократической федерацией 

женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. 

Организация Объединенных Наций поддержала эту 

инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритет-

ных направлений своей деятельности. 

В настоящее время торжественные мероприятия 1 июня проходят более чем 

в 60 странах. Международный день защиты детей имеет свой флаг – полотно 

зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего нашу планету, 

расположились пять разноцветных человечков (красный, синий, черный, белый и 

желтый), что символизирует единство и разнообразие людей, живущих на Земле. 

Международный день защиты детей – это напоминание взрослым о необхо-

димости соблюдения прав детей на жизнь, свободу их мнения, образование, отдых и 

досуг, защиту от физического, психологического насилия и эксплуатации детского 

труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого 

общества. 

В Беларуси с 25 мая по 5 июня проходит благотворительная акция «День 

защиты детей с БРСМ». В эти дни волонтеры движения «Доброе сердце» проведут 

по всей стране более 250 благотворительных мероприятий для воспитанников 

детских домов и маленьких пациентов больниц. Главная задача акции заключается в 

оказании адресной и шефской помощи детским учреждениям. Также она нацелена 

на сохранение традиций милосердия и развитие волонтерства. 

День защиты детей – это не только радостный праздник для самих детей, но 

и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, делать все 

возможное для того, чтобы дети росли счастливыми и здоровыми, учились и 

занимались любимым делом, а в будущем стали замечательными родителями и 

достойными гражданами своей страны. 

Счастливые и здоровые дети сегодня – это наше  

счастливое будущее! 
  



                                  Учись учиться    
 

Тема 5 июня 2022 года — «Только одна 

Земля».  
Этот девиз звучал 50 лет назад в Сток-

гольме, когда была создана Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП). Возвращаясь к своим 

корням, этот день окружающей среды напомина-

ет нам о самом важном, нашей общей среде оби-

тания — планете Земля. 

Исторически человеческая цивилизация про-

тивопоставлялась дикой природе. Человек отвоевы-

вал у природы земли, проникал в недоступные 

недра, покорял недружелюбную среду. Прогресс, развитие и процветание нашей 

цивилизации воспринимались полной противоположностью сохранению природы. 

За последние 50 лет глобальная экономика выросла в пять раз, а объемы тор-

говли — в десять. Население планеты удвоилось и составляет почти 8 миллиардов. 

Цена этого развития — тройной рост потребления природных ресурсов. Три 

четверти поверхности Земли и две трети океана так или иначе изменены человеком 

или находятся под влиянием нашей деятельности. И хотя общее благосостояние 

выросло в два раза, все еще 1,3 миллиарда человек живут за чертой бедности, а 700 

миллионов голодают. 

Истощение экосистем, утрата биоразнообразия, загрязнение почвы и атмо-

сферы не просто вредят природе вокруг нас, все это ставит под угрозу наше 

благополучие. Выгоду от здоровой природы сложно выразить в конкретных 

числах, поэтому она часто остается за рамками планов и расчетов, которые 

ориентируются на финансовые показатели. Однако, груз экологических бедствий 

уже ложится на нас, пусть и не в равной мере. Больше всего от него страдают 

бедные и развивающиеся страны. 

Изменения климата приводят к смещению климатических зон и росту числа 

стихийных бедствий. Деградация экосистем приводит к утрате биоразнообразия, в 

частности, исчезновению насекомых-опылителей. Это угрожает земледелию и 

продовольственной безопасности. И хотя развитые страны стараются не замечать 

этих изменений, скоро проблема возможного голода коснется всех нас. Цена 

бездействия намного выше цены любых действий. 

Выход из этой ситуации только один. 

Вместо изменения природы мы должны изменить свои отношения с ней. Все 

попытки выправить положение не показали результатов, потому что краткосроч-

ные выгоды всегда брали верх. Благополучие всей планеты зависит от способности 

Земли поддерживать жизнь, возобновлять ресурсы и поглощать отходы. Построить 

сбалансированное и по-настоящему устойчивое общество можно только после 

системных изменений. Это потребует новых технологий, экономических и 

социальных подходов. Само мировоззрение, ценности и нормы должны изменить-

ся. 



Пандемия COVID-19 и последующий кризис красноречиво показали челове-

честву ту опасность, которую несет деградация экосистем. В то же время они и 

продемонстрировали важность новых взглядов и подходов, наши готовность и 

способность объединяться ради общей цели. Те финансы и силы, которые направ-

лены на борьбу с пандемией, могут быть направлены и на восстановление после 

кризиса. И только от нас зависит, станет ли это восстановление «зеленым» и 

устойчивым. 

Ресурсы Земли — конечны. Изменения климата, потеря биоразнообразия, де-

градация почвы, загрязнение воздуха и воды — это одна комплексная проблема, 

корень которой — в нашем отношении к природе. У нас есть только одна Земля, и 

она заслуживает нашей заботы. 

5 июня 1972 года начала работу Стокгольмская конференция по проблемам 

окружающей человека среды. Именно эту дату выбрали в ООН, чтобы отмечать 

ежегодный Всемирный день окружающей среды. В ходе этой же конференции 

было принято решение об основании Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП), которая и отвечает за организацию Дня.  
 

 

 

Сохранение окружающей среды — это не только охрана и восстановление 

дикой природы. Рукотворные ландшафты, города и сельскохозяйственные угодья 

тоже нуждаются в защите и разумном управлении ими. Сбалансированная, 

устойчивая цивилизация, служащая во благо всей жизни на Земле, может быть 

построена только с помощью глобального планирования, сотрудничества и 

локальных действий каждого из нас. 

Устойчивость — это идея, согласно которой наш прогресс никого не должен 

оставить позади. Мы не можем себе позволить для развития человечества ни 

бездумно расходовать ресурсы природы, ни игнорировать проблемы отстающих 

стран и бедных слоев населения. В основе программы устойчивого развития лежит 

единство социальной, экономической и экологической сфер. Страны-участницы 

свободны в выборе приоритетов, разработке национальных программ и действий. 

Такой подход обеспечивает, что ни одна проблема не останется незамеченной. 



 Рубрика 
Это интересно знать 

9 июня - Международный 
день друзей 

Друг — это одна душа, живущая в двух телах. 
Аристотель 

 

           Все народы во все времена почитали дружбу ве-

личайшей социальной и нравственной ценностью. Не 

удивительно, что в разных странах есть и праздники по-

священные друзьям. Один из них — Международный день друзей (International 

Friends Day) отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. 

Естественно, что народное творчество наших далеких предков оставило не-

мало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните? - Старый друг лучше 

новых двух. Три друга: отец, да мать, да верная жена. Друзьям и в одной могиле 

не тесно. Не держи сто рублей, а держи сто друзей. 

Как заметил Артур Шопенгауэр: «Истинная дружба — одна из тех вещей, 

о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они 

вымышленными или где-то существуют». 

Друг - это одна душа, живущая в двух телах. Но мы надеемся, что в вашей 

жизни есть хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с 

сегодняшним праздником. Ведь Международный день друзей основан именно для 

того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы 

напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. 

Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был 

учрежден, но это не лишает его популярности. 

Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, что-

бы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям, а 

потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и 

приятными воспоминаниями. 

 

https://www.calend.ru/persons/1481/

