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5 Апреля - Международный 
день нравственности 

Международный день нравственности – 
праздник, который настолько молод, что 
многие по сей день не знают о его 
существовании. Памятная дата, 
призывающая иметь большое и открытое 
сердце, была учреждена Генеральной 
Ассамблеей ООН в июле 2019 года.  

Цель международного праздника – отметить значимость нравственности 
и морали в устойчивом мире, для которого главное – быть далеким от войн, 
насилия и неравенства. 

25 июля 2019 года ООН подписала резолюцию, направленную на то, чтобы 
пополнить ряд значимых международных праздников, таких как День 
терпимости, День ненасилия и День мирного существования. Данная 
резолюция стала своего рода напоминанием, что нравственные ценности – 
основа всех международных документов. К ее ежегодному празднованию, а 
именно 5 апреля, обязаны присоединиться все цивилизованные страны, их 
содружества и общественно важные организации. Говоря о значимых 
международных документах, речь идет о самом важном среди них – Всеобщей 
декларации прав человека. Следование вложенным в ее основу принципам 
способствует формированию устойчивого мира, где достигнуть спокойствия и 
согласия можно лишь в том случае, если опираться не на одни лишь 
политические и экономические соглашения. 

НРАВСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

С одной стороны, нравственность – понятие субъективное и может 

трактоваться каждым из нас по-разному. С другой – существуют единые для 

человечества принципы, в значимости которых нет ни единых сомнений. 

Главный из принципов – равенство прав всех людей. Человек не должен 

подвергаться дискриминации на почве расовых, гендерных, религиозных и 

прочих вызывающих отличий. Каждый равен в правах и перед законом. Второй 

принцип гласит о том, что человеку дозволено все, что не ущемляет интересов и 

прав других. Сюда относятся как вопросы, которые контролируются законом, 

так и те, что остаются в рамках морально-этичных.  



К примеру, обмануть или предать близкого – не преступление и законом 

подобные действия не преследуются, однако любой аморальный поступок 

способен причинить ему страдания, что идет вразрез с нравственностью. 

Подобные принципы освещались испокон веков религией, которая была первым 

регулировщиком человеческих поступков. Важно отметить, что нравственные 

принципы важны не только для индивидов, но и для общества в целом. В 

противном случае их пренебрежение спровоцирует беспредел – исчезнут 

извечные ценности, и наступит постепенная, но массовая деградация. Чтобы не 

сбиться с нравственного пути, достаточно руководствоваться старым добрым 

правилом, призывающим поступать с другими так, как хотелось бы, чтобы они 

поступали с тобой. Иными словами, важно уважать права, чувства и убеждения 

окружающих.  

ПРАЗДНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

В сегодняшнем мире проблема человеческой культуры стоит достаточно 

остро. Подводя итоги сказанного, можно подчеркнуть главное: качество жизни 

социума прямо пропорционально его нравственности. В обществе, где царит 

понимание и уважение, человек по-настоящему защищен и свободен. К 

празднику, который проходит 5 апреля, Генеральная Ассамблея ООН 

призывает всех – отдельные государства, структуры гражданского общества, 

международные, а также местные организации. Чтобы стать частью 

культурного общества, вам достаточно поздравить с праздником других, 

совершить хотя бы один добрый поступок и не забывать, что без 

толерантности и взаимоуважения у человечества нет шансов на светлое 

будущее. 

 

 



        

            А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

12 апреля отмечают Всемирный День авиации и 

космонавтики - памятную дату, которая посвящена 

первому полету человека в космос. Этот праздник  

особенно важен для нашей страны, это день триумфа 

науки и прогресса, день всех тех людей, которые 

сегодня работают в космической отрасли и имеют к 

ней непосредственное отношение.                                     

Как праздник - День космонавтики - был 
учрежден уже в 1962 году на основании Указа 
Президиума ВС СССР от 9 апреля, в 1968 году данный 
праздник получил международный статус, это 
произошло на конференции Международной 

авиационной федерации. При этом, начиная с 2011 года, праздник носит еще одно название - 
Международный день полета человека в космос.  

 При этом первыми в космос были отправлены наши четвероногие друзья. В августе 
1960 года советский космический корабль "Восток" доставил на орбиту Земли двух собак 
Белку и Стрелку, которые совершили суточный полет и вернулись назад на Землю.  

 18 декабря 1973 года впервые отправился в космос на корабле "Союз-13" наш 
земляк Петр Ильич Климук. Космонавт пробыл на орбите 7 дней 20 часов 55 минут 35 
секунд. Первый белорусский космонавт Пётр Ильич Климук родился 10 июля 1942 в селе 
Комаровка Брестской области Беларуси. Второй полет в космос совершил с 24 мая по 26 
июля 1975 года. Продолжительность пребывания в космосе составила 62 дня 23 часа 20 
минут 8 секунд.   Третий полет в космос совершил с 27 июня по 5 июля 1978 года года в 
качестве командира международного экипажа. Продолжительность пребывания в космосе 
составила 7 дней 2 часа 2 минуты 59 секунд. Всего за 3 полета в космос налетал 78 дней 18 
часов 18 минут 42 секунды 

Второй белорусский космонавт Владимир Васильевич Ковалёнок родился 3 марта 
1942 года в деревне Белое Крупского района Минской области Беларуси. Совершил 3 полета в 
космос. Общее время нахождения в космосе 216 суток 09 часов 09 минут 40 секунд. Число 
выходов в открытый космос – 1. Продолжительность работ в открытом космосе - 2 часа 20 
минут. 

Третий белорусский космонавт Олег Викторович Новицкий.   Он принял космическую 
эстафету у старшего «звездного поколения», прославленных белорусов Петра Климука и 
Владимира Ковалёнка. О.В. Новицкий стал 114-м космонавтом, преодолевшим земную 
гравитацию, и первым в истории суверенной Беларуси покорителем космоса. 1 октября 
2012 года он отправился в качестве командира космического корабля «Союз ТМА- 06М». 
Продолжительность полета составила 143 сут. 16 ч 15 мин 02 с. 

Беларусь всегда много делала для освоения космоса. Но она работала как поставщик 
комплектующих, программ для конечного производства в России. Сейчас с развитием 
промышленности, Беларусь проявляет все больший интерес к космическим и научным 
исследованиям. 



                                                                   
КОЛОНКА РЕДАКТОРА                                                                                                                         

                     ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ… 
 

 

Музыка развивается с древних времен. Своим 
успехам она обязана выдающимся личностям и 
прогрессу, который дал новые инструменты, средства 
звукозаписи и воспроизведения. В ХХ столетии на 
культуру, искусство существенно повлиял такой жанр 
музыки, как рок-н-ролл. Для чествования основателей, 
участников направления, знаменитых личностей, 
популяризации стиля учрежден международный 
праздник. 

Всемирный день рок-н-ролла отмечается 
ежегодно 13 апреля. В 2019 году дату справляют в России, Украине, Беларуси и других 
странах. 

Всемирный день рок-н-ролла празднуют поклонники жанра, меломаны. Праздник 
считают своим участники фан-клубов, рок-групп, любители игры на гитаре. К торжествам 
присоединяются звукозаписывающие компании, музыкальные критики, производители 
инструментов, коллекционеры, сотрудники тематических заведений. 

История и традиции праздника 
Праздник возник с целью почитания рок-н-ролла, его деятелей и поклонников. 

Выбранная дата имеет символическое значение. Она связана с записью в 1954 году песни 
«Rock Around The Clock». Композиция получила высокую популярность за пределами США и 
способствовала популяризации жанра. 

Торжественные мероприятия  проходят во многих странах мира. В них участвуют 
люди разных профессий и родов деятельности. В этот день любители стиля обмениваются 
атрибутикой, подарками, раритетными пластинками. Молодые и именитые группы 
исполняют известные композиции. Музеи устраивают выставки, демонстрируют 
экспонаты, фотографии, инструменты, личные вещи известных рок-музыкантов. На 
радиостанциях звучат популярные песни. На телевидении транслируют записи концертов, 
видеоклипы. 

Интересные факты 
Песню, с которой связана дата празднований, написали в 1952 году Джеймс Майерс и 

Макс Фридман. Трек прозвучал в кинокартине «Школьные джунгли» и принес известность 
группе «The Comets». 

Гитариста Билла Хейли считают одной из первых звезд рок-н-ролла. В музыке он 
сочетал кантри, ритм-энд-блюз. В текстах применял сленг. 

Еще одна выдающаяся фигура рок-н-ролла – Элвис Пресли. Его творчество, 
уникальная манера исполнения и движений на сцене повлияли на множество групп, в том 
числе на «The Beatles». Ливерпульская четверка стала культовым явлением в истории 
человечества. 

Жанр запрещали в СССР. Некоторые коллективы обходили табу. Они 
позиционировали свои концерты как пародии на Западную индустрию. 

В городе Кливленд действует музей – Зал славы рок-н-ролла. Он посвящен деятелям 
направления: содержит атрибутику, имена музыкантов. 

 



РУБРИКА 

      МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

 

Всемирный день здоровья – это 
глобальная кампания, направленная на 
привлечение внимания каждого жителя 
нашей планеты к проблемам здоровья и 
здравоохранения, с целью проведения 
совместных действий для защиты здоровья 
и благополучия людей.  

История 
Всемирный день здоровья основан 

Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Цель – акцентировать внимание 
населения на заботу о здоровье и необходимости профилактики заболеваний. 

Первые торжества прошли 22 июля 1948 года. В этот день вступил в силу Устав 
ВОЗ, определивший структуру международной организации, цели существования, функции, 
порядок принятия членов и другие положения. В 1950 году дату перенесли на 7 апреля. 

За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира. Ежегодное проведение Дня здоровья 
вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли 
понять, как много значит здоровье в их жизни. А учреждения здравоохранения призваны 
решить вопрос, что  нужно делать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

Традиции 
Каждый год Всемирный день здоровья проходит под определенной темой. В этот 

праздник Генеральный секретарь ООН обращается с посланием. В своей речи он упоминает о 
насущных проблемах в сфере здравоохранения, призывает правительства стран объединить 
усилия с целью сокращения рисков для жизни и здоровья людей, отмечает важную роль 
согласованных действий по спасению от бедствий. 

Во Всемирный день здоровья проводятся просветительские мероприятия: публичные 
лекции, семинары, конференции, флеш-мобы и пр. В учреждениях образования проходят 
«Уроки здоровья». Устраиваются благотворительные акции. Волонтеры раздают листовки 
о проблемах в сфере здравоохранения, методах защиты и профилактики заболеваний. 
Мобильные центры здоровья обследуют желающих. 

Звезды шоу-бизнеса записывают видеоролики, с обращениями к населению по 
сохранению своего здоровья, исключению предвзятого отношения к своей безопасности, 
призывами прохождения плановых медицинских осмотров. 

Телевидение и радиостанции транслируют передачи о прививках и их роли в 
выработке иммунитета, о смертельных недугах, сбалансированном питании. Ученые 
сообщают о последних достижениях в области медицины. 

Во многих регионах к празднику приурочена масштабная акция «Время быть 
здоровым!», пропагандирующая здоровый образ жизни. В рамках акции проходят массовые 
занятия физкультурой, процедуры закаливания, флешмобы с участием спортсменов, врачей, 
деятелей искусства. Спортивные организации устраивают забеги на короткие и длинные 
дистанции.   



Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим 
перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами: «В безопасности твоей 
крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность – 
особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений 
климата», «1000 городов – 1000 жизней». 

Темой Всемирного дня здоровья 2019 года стала борьба с депрессией. Девизом это 
года станет такой слоган: «Депрессия: давай поговорим». 

Депрессией страдают люди всех возрастов, категорий населения и во всех странах. 
Она причиняет психические страдания, негативно отражается на способности человека 
выполнять даже самые простые повседневные задачи и иногда может иметь 
катастрофические последствия для взаимоотношений с близкими и друзьями, а также 
способности человека зарабатывать себе на жизнь. В крайних случаях депрессия может 
привести к самоубийству – на сегодня она является второй ведущей причиной смерти среди 
людей в возрасте 15-29 лет. Тем не менее, депрессия поддается профилактике и лечению. 
Поэтому общая цель мероприятий – сделать так, чтобы как можно больше людей, 
страдающих депрессией, во всех странах обращались за помощью и получали ее. 

 
Рекомендации по сохранению физического и психического здоровья 

 
1. Здоровый сон Взрослый человек должен спать не менее 8 часов в сутки, дети 

и подростки – 9-13 часов. Во сне «отдыхают» все органы и системы, восстанавливаются 
ресурсы организма, происходит накопление энергии для следующего дня. 

2. Здоровое питание . Часто причинами возникновения депрессивных состояний 
являются соматические заболевания, нарушения деятельности органов пищеварения. 
Регулярное, сбалансированное питание – залог физического и психического здоровья. 

3. Соблюдение режима дня. Организм – система самоорганизующаяся и несоблюдение 
режима могут привести к нарушениям в функционировании тех или систем. 

4. Здоровый образ жизни. Алкоголизм, наркомания, злоупотребление 
лекарственными средствами являются причинами развития возникновения депрессии. 

5. Время провождения с родными и близкими. Совместные выходы в кино, театр, 
просто прогулки принесут пользу физическому и психическому здоровью. Внимание к 
близким людям, любовь и доверительные отношения в семье – залог благополучия всех 
ее членов. 

6. Двигательная активность. Бегать в парке рано утром вовсе не обязательно, 
можно просто прогуляться перед сном или несколько раз в неделю посещать бассейн. 

7. Избегание стрессовых ситуаций. Не берите работу, которую не сможете 
выполнить в срок, ставьте достижимые цели. 

8. Высвобождение времени для себя, своих увлечений. Любимые книги, встречи 
с друзьями, положительные эмоции – основной фактор в профилактике депрессии. 

 
Итак, в целях предупреждения развития депрессии, необходимо научиться 

преодолевать стрессовые ситуации. 
Здоровый образ жизни, регулярная физическая нагрузка, правильный режим помогут 

бороться со стрессом и сохранить психическое равновесие.  
 


