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Начиная с 2018 года, 11 мая ежегодно 
отмечают Всемирный день осведомленности об эгоизме.  

Основная цель этого дня - помочь тем, кто страдает 

от эгоизма, научить их быть скромнее по 

отношению к окружающему миру. Эгоизм – это 

поведение человека, которое направлено на 

извлечение собственной пользы и выгоды. 

Забота о собственных интересах - 

неотъемлемое качество человека, которое 

выступает залогом выживаемости в 

окружающем мире. "Возлюби ближнего твоего, 

как самого себя", - призывал Христос. По сути 

эгоизм является способом сохранения статус-кво 

индивида в социуме и залогом налаживания межличностных отношений. 

Человек, который лишен комплекса неполноценности и любит себя, в состоянии 

испытать аналогичное чувство в адрес других людей. В крайней степени 

концентрация на собственных интересах вредит как личности, так и ее 

окружению. Поэтому 11 мая отмечается Всемирный день осведомленности об 

эгоизме, призывающий людей к сбалансированному состоянию эго и контролю 

своего "Я".   

Отрицание подобного отношения к 

окружающему миру содержит и народная 

мудрость. Констатация эгоцентричного подхода 

присутствует во многих пословицах и 

поговорках: "Всякая рука к себе загребает", "За 

чужой щекой зуб не болит", "Не до дружка - до 

своего брюшка", "Коли конь, да не мой - так 

волк его ешь!", "Мое горе - стрела во мне, чужое 

горе - стрела во пне". Однако народные 

изречения являются демонстрацией 

иронического и неодобрительного отношения к 

этой жизненной позиции. И действительно, 

любовь к себе и забота исключительно о личных 

интересах не имеет ничего общего с щедростью души и 

проявлением самоотверженной любви к ближнему. 

Человек, который настаивает исключительно на своей точке зрения, 

называется эгоцентристом. Такая форма мышления свойственна детям. Но по 

мере взросления она трансформируется в более высокие с точки зрения морали и 

нравственности качества. Эгоизм и эгоцентризм являются малопродуктивными 

свойствами личности. Им противостоит сознательный альтруизм. Помните 

рассуждения Мартышки из знаменитого, полного глубоких смыслов мультфильма 



"38 попугаев"? "Воспитанной быть очень интересно! Ты кому-нибудь что-нибудь 

предложишь. Тебе кто-нибудь что-нибудь предложит. Красота!" Это означает, что 

проявлять заботу о ближних не просто правильно, но и выгодно. 

 К отказу от потребительского отношения к людям и жизни исключительно 

в своих интересах и призывает World Ego 

Awareness Day. Сосредоточение только на 

своих желаниях и потребностях приносит 

результаты здесь и сейчас, тогда как в далекой 

перспективе человеку придется расплатиться и 

горько пожалеть об этом выборе. В 

иносказательной форме эта мысль 

присутствует во многих древних летописных 

источниках и устном народном 

творчестве. "Время разбрасывать камни, 

и время собирать камни", - говорил царь 

Соломон. "Что посеешь, то и пожнешь", - задолго до появления Ветхого Завета и 

Екклесиаста гласила русская народная мудрость. Любовь к ближнему, щедрость 

души и самопожертвование считаются нормой жизни.  

В течение Всемирного дня осведомлённости об эгоизме важно помогать 

окружающим более внимательно относиться к своему поведению, не забывая при 

этом о собственном. Эгоизм - это черта, которая может привести к тому, что мы 

причиним вред окружающим, пытаясь контролировать свое несбалансированное 

эго. Безусловно, Всемирный день осведомленности об эгоизме посвящен в 

первую очередь тем, кто страдает от него на клиническом уровне. 

Практически каждый из нас является в той или иной степени 

эгоистом, но именно эта самая степень крайне важна. Готовы ли Вы пойти 

на подлость, низость, игнорирование интересов, окружающих или даже 

намеренное причинение вреда другим людям ради получения собственной 

выгоды? Не стоит путать эгоизм с эгоцентризмом. Во втором случае речь 

идёт о людях, которые считают своё мнение единственно верным. Нельзя 

также не упомянуть сегодня и альтруиста, который является 

противоположностью эгоиста. Это человек, который совершает поступки 

во благо других людей, жертвуя порой своими собственными интересами. 

 

 

 

 

 

 



        

            МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ 

12 мая – Международный день 
предотвращения синдрома 

хронической усталости 
Основная его задача - способствовать 

распространению информации о заболевании, 

получившем широкое распространение в 

цивилизованных странах. 

Синдром хронической усталости, известный как 

миалгический энцефатомиелит, заболевание, 

характеризующееся длительной усталостью, которую не 

устраняет даже продолжительный отдых. Основные его симптомы - апатия, ухудшение 

настроения, мышечная слабость, проблемы со сном. 

Первая вспышка синдрома была зафиксирована в середине 1980-х годах в штате 

Невада, США. Симптомы заболевания напоминали мононуклеоз, а у многих больных 

обнаружили вирус Эпштейна-Барр или антитела к нему. Однако до сих пор доподлинно 

не известно, являлся ли вирус причиной заболевания. Некоторые исследователи 

поддерживают теорию о вирусной природе СХУ, другие считают причиной заболевания 

чрезмерные психические и физические нагрузки, но точные причины возникновения 

синдрома до сих пор неизвестны. 

Хотя чаще всего СХУ встречается у женщин, ему подвержены люди всех 

возрастов, в том числе дети, независимо от их расовой принадлежности. Согласно 

статистике, только в США около миллиона больных синдромом хронической усталости, 

однако лишь 20 % был поставлен диагноз. 

День осведомленности о синдроме хронической усталости, отмечаемый 12 мая, 

был создан для того, чтобы поделиться информацией об этом распространенном, но 

малоизвестном заболевании, и поощрить людей, подозревающих у себя СХУ, 

обратиться за квалифицированной помощью. 

Как предотвратить синдром хронической усталости? 
• Делайте 10-минутные перерывы в процессе работы как минимум через 

каждые 50 - 60 минут. 
• Чередуйте умственное напряжение и небольшие физические нагрузки. 
• Если почувствовали усталость, примите душ, расслабляющую ванну или 

просто умойтесь прохладной водой. 
• Встречайтесь с друзьями, ходите в кино и театр, слушайте любимую 

музыку, танцуйте. Находите в жизни больше ярких и интересных моментов. 
• Старайтесь как можно меньше смотреть телевизор. 
• Следите за питьевым режимом. Если у вас нет противопоказаний, в день 

нужно выпивать не менее 1,5 - 2 л очищенной негазированной воды. 
• Обеспечьте себе нормальный, здоровый сон не менее 8 часов в сутки. 
• Откажитесь от алкоголя и курения, употребляйте как можно меньше 

кофеина. 
• Следите за тем, чтобы ваше питание было регулярным и полноценным. 
• Необходимо своевременно и адекватно лечить инфекции, как вирусные, так 

и бактериальные. Лечение должен назначать врач. 



        

            А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

15 мая в Беларуси отмечается 
Международный День семьи 

Семья – источник любви, уважения, 

солидарности и привязанности. Благодаря семье 

крепнет и развивается государство, растет 

благосостояние народа. Во все времена о развитии 

страны судили по положению семьи в обществе и 

по отношению к ней государства. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь 

происходит формирование его как гражданина. В 

семье человек рождается не только физически, но 

и духовно. Семья – это дом, это место, где уютно и спокойно, где всегда поймут и 

поддержат, помогут решить проблемы и искренне разделят радость. Очень важно, 

чтобы семья была прочной и полной. 

В настоящее время во всем мире существует серьезная проблема неполных семей 

и огромного количества разводов. К сожалению, нужно отметить, что наша страна не 

стала в этом исключением. Сегодня люди предпочитают создавать семью в достаточно 

позднем возрасте, т.к. сначала хотят получить достойное образование, сделать карьеру и 

заработать деньги. Детей заводят также достаточно поздно. Многие люди не хотят 

иметь детей, т.к. считают, что их будет непросто обеспечить или не хотят себя 

связывать. По этой же причине большинство современных семей обзаводятся только 

одним ребенком. 

Еще одной тенденцией нашего времени можно назвать большую популярность 

гражданских браков. Люди хотят избежать лишних обязательств, поэтому они 

предпочитают жить вместе без официальной регистрации своих отношений. 

Международный день семьи был создан с целью привлечения внимания 

широкой общественности к вопросам семьи и брака. Во многих странах мира 

разработаны целые стратегии демографического развития. В этот праздник проводятся 

различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия: концерты, 

встречи супружеских пар, благотворительные акции для опекунских семей с детьми, для 

ребят из многодетных и малообеспеченных семей, тренинги для молодых семей, 

тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные 

публикации, программы и другие мероприятия. 

Социальная защита семьи, улучшение ее положения в обществе, охрана 

материнства и детства являются одними из центральных приоритетов государственной 

политики страны. В Беларуси сформирована законодательная база по осуществлению 

этой политики в отношении детей, создана сеть учреждений социального обслуживания 

семьи и детей.  

В республике успешно выполняется Президентская программа «Дети 

Беларуси», в которой предусмотрены меры, направленные на повышение уровня 

жизни и благосостояния детей и семей, а также улучшение условий для их 

воспитания. 

 

 



10 секретов крепкой семьи: 
1. Показывайте свою любовь, не прячьте свои чувства. 

Партнёру всегда приятно слышать, что его любят. И даже если любовь кажется 

вам очевидной, не ленитесь говорить об этом чаще. Подкрепляйте свои слова 

поступками. 

2. Принимайте пищу по возможности всей семьёй вместе. 

Совместное застолье прекрасная возможность почувствовать поддержку и 

понимание, обсудить наболевшие проблемы. Даже если за ужином обсуждается крайне 

неприятная ситуация, у членов семьи остается уверенность, что вместе можно 

преодолеть трудные времена. 

3. Семейные традиции – без них никуда. 

В каждой крепкой семье существуют несколько семейных традиций. Это могут 

быть простое застолье всей семьёй в выходные, совместная застольная игра в домино, 

поездка на рыбалку, выход в парк и т.д. Семейной традицией становится любое 

действие, которое предпринимается всей семьёй на протяжении долгого времени. 

Выбирайте то, что нравится всем членам семьи. Семейные традиции делают вашу семью 

неповторимой и придают домочадцам чувство стабильности, надежности и уверенности 

в завтрашнем дне. 

4. Общение – окружение. 

По данным исследований, дети, которые часто общаются со взрослыми людьми, 

помимо родителей, ощущают себя увереннее и счастливее. Принимая гостей, вы будете 

ощущать себя командой. 

5. Домашние дела все вместе. 

Разделяя домашние хлопоты справедливо между всеми членами семьи, вы 

закладываете атмосферу командной поддержки друг друга. Каждый член семьи несет 

ответственность за выполнение своих обязанностей. Общее дело объединяет, вызывает 

командный дух и взаимоуважение. 

6. Расскажите историю своей семьи. 

Очень важно рассказывать детям о своем детстве и о том, как были маленькими 

другие члены семьи. Это позволяет детям лучше понять родителей. 

7. Заведите домашнего питомца. 

Домашние животные и птицы – верные помощники улучшить настроение. Они 

окружат ваших домочадцев лаской и любовью. К тому же забота о братьях наших 

меньших позволит воспитать в детях чувство значимости и ответственности. 

8. Уважайте других членов семьи как личность. 

Семья – это несколько личностей, живущих под одной крышей. У каждого свой 

характер, есть свои недостатки и достоинства. Ни в коем случае не пытайтесь 

переделать характер партнёра. Принимайте всех членов семьи такими, какие они есть. 

Поддерживайте друг друга, выслушивайте, идите на компромисс. 

9. Будьте пунктуальны. 

Очень важно для каждого члена семьи ощущать свою значимость. 

Пунктуальность даёт чувство и уверенность в партнёре, уверенность в том, что их 

никогда не подведут и на них можно положиться. 

10. Заботьтесь друг о друге. 

Покупайте любимые мелочи для других членов семьи. Это может быть очень 

нужная книжка или магнитик на холодильник из командировки. Этим вы покажете, что 

вам дороги ваши близкие, и вы думаете о них даже тогда, когда их нет рядом. 

 

 

 



РУБРИКА 

      КОЛОНЕА РЕДАКТОРА 
 

15 Марта – Международный день 

музеев 

Тема Международного дня музеев 2022 –

 «Сила музеев». 
Музеи способны изменить мир вокруг 

нас. Являясь уникальными местами открытий, они 

рассказывают нам о прошлом и вдохновляют на новые 

идеи – в этом заключаются два важнейших шага в 

стремлении построить лучшее будущее. 

Международный день музеев 2022 года будет посвящен изучению потенциала музеев, 

который способствует позитивным изменениям в регионах с трех точек зрения: 

• Сила достижения устойчивости: музеи являются стратегическими 

партнерами в реализации Целей устойчивого развития ООН. Являясь ключевыми 

действующими субъектами в местных сообществах, они вносят свой вклад в 

достижение разных целей, в том числе стимулируют развитие социальной экономики и 

распространяют информацию об экологических проблемах. 

• Сила инноваций в цифровизации и доступности: музеи становятся 

инновационными игровыми площадками, на которых могут разрабатываться и 

применяться в повседневной жизни новые технологии. Цифровые инновации могут 

сделать музеи более доступными и привлекательными, а также помочь аудитории 

понять сложные и неоднозначные концепции. 

• Сила построения общества через образование: посредством своих коллекций 

и программ музеи создают социальную основу, необходимую для построения общества. 

Поддерживая демократические ценности и предоставляя всем возможность обучения на 

протяжении всей жизни, они способствуют формированию информированного и 

заинтересованного гражданского общества. 

Город Пинск и Пинский район богат на культурно-историческое 

наследие, которое является неотъемлемой частью достопримечательностей 

всей Беларуси и известно далеко за пределами страны. Это многочисленные 

памятники природы, археологии и архитектуры. В регионе активно развивается 

экологический, ностальгический, водный, сельский и другие виды туризма. 

Чрезвычайно богато и историко-культурное наследие Пинщины. Здесь 

на протяжении веков в мире и согласии жили представители разных этнических 

культур: полешуки — белорусы, татары, евреи, поляки, украинцы. На территории 

района прекрасно сохранились полесские диалекты, песни, легенды, народные 

традиции, древние обряды и старинные промыслы. 

В Пинском районе 225 памятников истории, архитектуры и культуры. 

Здесь находятся православные, католические и иудейские святыни и могилы, 

поклониться которым приезжают к нам из разных стран живущие за рубежом 

потомки выходцев с Полесья. 


