Ежемесячный информационно-справочный бюллетень
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»
«Полоцкий государственный лесной колледж»
1 октября—Международный день пожилых людей. 14 декабря
1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons). Сначала День
пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов
уже во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.
1 октября—Международный день музыки (International Music
Day) учрежден 1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Д. Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными
программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В
этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.
2 октября (дата для 2016 года) —Всемирный день учителя Ежегодно в первое воскресенье октября в более 100 странах отмечается День Учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teachers'
Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников
сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в
развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала
состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная
конференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
Неизменно День Учителя отмечают в Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, на Украине.
2 октября—Международный день социального педагога. Это сравнительно молодой праздник, принятый в мае 2009 года.
Социальная педагогика исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций этой науки - разработка системы
мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.
В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические конференции, форумы, семинары, на которых обсуждаются темы повышения роли семьи в развитии социума, духовно-нравственного и социально-политического
потенциала сплочения общества, воспитания молодежи, социальных конфликтов и методов их преодоления и мн.др.
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2 октября—Международный день без насилия 27 июня 2007 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 октября Международным днѐм ненасилия. Выбрана
была именно эта дата, так как 2 октября родился основоположник философии ненасилия
Махатма Ганди, духовный лидер, способствовавший обретению Индией независимости.
В День ненасилия, целью которого является пропаганда мира, понимания, терпимости и
ненасилия, организуются круглые столы, конференции, выставки, шествия и памятные митинги, проводится просветительная и общественно-разъяснительная работа. Известные люди, видные деятели призывают к
жизни без насилия и войны.
3 октября(дата для 2016 года)—Всемирый день архитектуры (World
Architecture Day), который они отмечают в первый понедельник октября. Этот праздник
был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА). Изначально на собрании
МСА в 1985 году было решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры 1
июля. А в 1996 году Международный союз архитекторов, на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования Всемирного дня архитектуры на первый
понедельник октября.
4 октября—Всемирный день охраны животных Решение отмечать Всемирный день животных (World Animal Day) было принято на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в
итальянской Флоренции в 1931 году. Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных. Церкви многих стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в
день, близкий к этой дате. Общества защиты животных многих стран мира заявили о своей готовности ежегодно организовывать разнообразные массовые мероприятия. В России эта дата отмечается с 2000 года по
инициативе Международного фонда защиты животных. День животных установлен с целью повышения
осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных.
7 октября (дата для 2016 года) —Всемирный день улыбки (World Smile Day)
отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball).
9 октября—Всемирный день почты отмечается в день создания в 1874 году
Всемирного почтового союза (ВПС). День проводится ВПС совместно с почтовыми службами стран - членов Союза. К всемирному дню почты приурочена по решению X1V конгресса
Всемирного почтового союза (1957) Международная неделя письма, во время которой широко освещается роль почтовых служб в мировой сети связи, осуществлении почтового обмена и укреплении связей между людьми. Во многих странах мира в эти дни все почтовые
отделения организуют расширенные выставки-продажи почтовой продукции: специальные
фирменные конверты, марки, почтовые блоки, сувениры. В течение Недели письма на почтах на конверты
ставится особый, «праздничный» штемпель с соответствующими надписями.
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9 октября (дата для 2016 года) —День работников культуры
Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье октября в Беларуси отмечается
День работников культуры. К этому профессиональному празднику причастны
более 65 тысяч белорусов — актеры и поэты, писатели и художники, музыканты, работники музеев и выставочных залов, руководители творческих коллективов. Этот профессиональный праздник был учрежден по Указу президента
Республики Беларусь от 26 марта 1998 года «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».
10 октября—Всемирный день психического здоровья отмечается
в мире с 1992 года. Праздник установлен по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health), при поддержке Всемирной организации здравоохранения. День психического здоровья входит в перечень всемирных и международных дней, отмечаемых ООН.
11 октября—Международный день девочек (International Day of the
Girl Child). Эту дату провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в знак признания
прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться во всем
мире. Впервые день девочек отмечался в 2012 году и был посвящен актуальной для
многих стран мира проблеме — детским бракам.

14 октября—День Матери, Покров Пресвятой Богородицы Истоки Дня матери— в глубоком уважительном отношении к женщине-матери. На протяжении
всей жизни у каждого человека самые теплые чувства, светлые
и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Она дает первые уроки нравственности, духовности, доброты и терпимости.

14 октября—Всемирный день стандартов В этот день в 1946 году в
Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25
стран, включая СССР, были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации —
International Organization for Standardization (ISO). В 1970 году президент ISO господин
Фарук Сунтер (Турция) предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов
(World Standards Day) для того, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей
мировой экономики.
14 октября (дата для 2016 года)—Всемирый день яйца Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day)
— праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи… Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в
кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может
быть самым разнообразным. История праздника такова: в 1996 году на конференции в
Вене Международная яичная комиссия (International Egg Commission) объявила, что
праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.
15 октября—Всемирный день мытья рук Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing Day). Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки — это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своей чистоплотности и воспитания. С другой стороны,
как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе.
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15 октября—Международный день Белой трости (International White
Cane Safety Day). Это — не праздник. Это — своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о
помощи и о солидарности. Международный день Белой трости — символа незрячего человека — был установлен в США 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых (International Federation of the Blind).
16 октября—День шефа (День Босса) 16 октября В 1958 году Патриция Хароски (Patricia Haroski), работавшая секретарем в компании State Farm Insurance Company, предложила новый праздник — День Шефа (National Boss Day). В 1962 году этот праздник был
официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Первоначальная идея
заключалась в том, что работники поздравляют своего начальника и благодарят его за то, что
он был добр и честен в течении года.
21 октября—День рождения Интернета 21 октября 1969 года (по другой версии 29-го
октября) - день рождения Интернета. В 1969 году ученые Калифорнийского университета и НИИ Стэнфорда предприняли первую попытку связать между собой два компьютера.
Первым переданным по сети словом было слово "login". Одновременно с передачей букв по Интернету
ученые общались по обыкновенным телефонным линиям, переспрашивая коллег, сколько букв они видят.
24 октября—Международный день ООН 31 октября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в резолюции № 168 провозгласила 24 октября, годовщину принятия Устава ООН, Днем Организации Объединенных Наций (United Nations Day) с целью ознакомить мировое сообщество с целями и
достижениями ООН, а также с целью получить поддержку своей деятельности. Одним
из первых документов ООН было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека.
24 октября (дата для 2016 года) —Международный день школьных

библиотек (International School Library Day) отмечается с 1999 года по инициативе
ЮНЕСКО. Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил
уже новый президент этой организации Питер Дженко.
(дата для 2016 года) —Международный день без

27 октября
бумаги. «Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной

тезис международной «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру. В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным
опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки.
28 октября—Международный день анимации (International Animation
Day) был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации
анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь
110-летия публичного представления первой анимационной технологии.
30 октября (дата для 2016 года) —День автомобилиста Беларуси. Ежегодно в последнее воскресенье октября в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 438 от 20 октября 1995 года «Об установлении праздника — Дня автомобилиста» .
Этот день стал всенародным признанием заслуг транспортников в развитии экономики Беларуси.
31 октября—Международный день экономии (International Saving Day). 27 октября
1924 года представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на свой Первый международный конгресс сберегательных банков. В последний день конгресса — 31
октября — родилась идея, заключающаяся в том, чтобы «в память о первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран» каждый год отмечать этот день, как Всемирный день сбережений (накоплений). Итальянский профессор Равизза провозгласил

