Ежемесячный информационно-справочный бюллетень
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»
«Полоцкий государственный лесной колледж»
1 ноября - Международный день вегана (вегетарианца) (World Vegan Day) —
праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество (Vegan Society) отмечало свое 50-летие. Слово веган было образовано Дональдом Уотсоном (Donald Watson) из
первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» (рус. «вегетарианец»,
«вегетарианский»). Этот термин начал использоваться Веганским обществом, основанным
Уотсоном 1 ноября 1944 года в Лондоне.

2 ноября — День памяти (осенние Деды). День поминовения усопших

(Восеньскiя Дзяды) православные отмечали на третьей неделе после Покрова. Это день
поминания предков. В народном календаре существует универсальный алгоритм для
вычисления дат всех народных праздников. К сожалению, в отношении данного праздника, когда День памяти был включен в список государственных праздников, народная
традиция не была соблюдена. Сейчас этот праздник принято отмечать в одну из суббот
с 1 по 11 ноября, объединив практически две традиции — православную и католическую. Государственный День памяти — 2 ноября. У белорусов Восеньскiя Дзяды — праздник семейный,
домашний. Лишь в некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами навещать предков на кладбище. Это весной, на Радуницу принято навещать умерших на кладбище, а сегодня
приглашают предков к себе домой, чтобы угостить и отблагодарить за помощь и покровительство.
5 ноября (дата для 2016 года) —Всемирный день мужчин Господа мужчины! Если
женское население считает, что ближайший всплеск повышенного внимания к сильной половине человечества стоит проявлять не ранее, чем 23 февраля, то вы имеете полное право
напомнить, что есть и другая достойная дата. День мужчин традиционно отмечается в первую субботу ноября, хотя и не утвержден официально.

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила (резолюция 56/4), что ежегодно 6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict). Принимая это решение, ООН учитывала, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно государство
и не только нынешнее поколение.
7 ноября—День Октябрьской революции Формально новый праздник, учрежденный в 2010 году, на самом деле имеет давнюю историю и знаком любому человеку,
родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября был главным
праздником СССР и носил более торжественное, нежели сейчас, название — День Великой Октябрьской социалистической революции. В течение всей советской эпохи 7
ноября был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, который
отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом СССР и развенчанием коммунистической идеологии.
8 ноября—Международный день КВН Мы начинаем КВН! В 2001 году 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день
КВН. Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН
Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

9 ноября—Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский по-

гром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» (Crystal Night /
Kristallnacht), или «Ночи разбитых витрин». Она положила начало Холокосту —
массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели
около 6 миллионов евреев.
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Поэтому, рассказывая о преступлениях нацизма, необходимо помнить о том, каким может стать будущее,
если мы вовремя не скажем «Никогда снова!» в ответ тем, кто предлагает ограничить права одной группы
людей только потому, что они почему-то не такие как мы.
9 ноября—День преподобного Нестора Летописца Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах 11 века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. В монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112-1113
годам «Повести временных лет». Необычайно широкий круг источников
(предшествующие русские летописные своды и сказания, монастырские записи, византийские, различные исторические сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича,
торговцев, воинов, путешественников), осмысленных с единой, строго церковной точки
зрения, позволили преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть
всемирной истории, истории спасения человеческого рода.
10 ноября - Всемирный день демократической молодежи установлен в
честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) (World
Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие произошло на проходившей 29
октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи. Эта историческая конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи,
который был создан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. Впервые
на конференцию собрались представители международного молодежного движения,
которое объединяло более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и религий, молодежь более 63 национальностей.
10 ноября—Всемирный день науки (World Science Day) или более официально
— Всемирный день науки во имя мира и развития (World Science Day for Peace and Development) отмечается ежегодно 10 ноября с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки. И хотя этот день не был объявлен выходным днем, в
каждой стране проходят мероприятия, связанные со Всемирным днем науки. Проведение Всемирного дня науки было рекомендовано в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции (World Conference on Science), где была высказана необходимость более плотного взаимодействия между наукой и обществом.
11 ноября—День памяти – окончание Первой мировой войны День памяти погибших в Первой мировой войне. 11 ноября 1918 года Компьенским перемирием,
означавшим капитуляцию Германии, окончилась Первая мировая война, продолжавшаяся четыре года и три месяца. В ее огне погибло почти 10 миллионов человек, около
20 миллионов было ранено. Таких потерь человечество до сих пор не знало.
Не менее значительным итогом войны стала радикальная перекройка политической
карты мира. Германия вынуждена была демобилизовать в одностороннем порядке свою армию, выдать победителям свою авиацию и флот, отказаться от колоний, а также от Эльзас-Лотарингии, польских провинций и ряда других территорий, обязалась выплатить гигантские репарации в счет возмещения ущерба от
войны. Ее союзники, Австро-Венгрия и Турция, были расчленены. Болгария сохранилась как государство,
но понесла значительные территориальные потери. В огне Первой мировой сгинули последние континентальные империи в Европе — Германская, Австро-Венгерская и Российская. В Азии распалась Оттоманская
империя.
11 ноября—Международный день энергосбережения по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлено Днем энергосбережения. Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном
совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День
энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, поскольку принять
участие в проекте пожелали около 20 стран. Основная цель праздника – привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию
возобновляемых источников энергии. Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться
на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.
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13 ноября—Международный день слепых 13 ноября 1745 года во

Франции родился Валентин Гаюи (Valentin Haüy) — известный педагог, основавший в
Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для Международного дня слепых (International Day of the Blind). До 18 века мир не знал учебных
заведений для слепых. Валентин Гаюи впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых, посредством придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником Валентина Гаюи был подобранный на церковной паперти мальчик
Франсуа де Лезюер. Потом в школу поступили еще 11 его беспризорных сверстников.
Сегодня в мире примерно 124 миллиона слепых людей. По оценкам Всемирной Организации здравоохранения, к 2020 году их число может удвоиться. Во многих странах мира в Международный день слепых
проводятся мероприятия, цель которых привлечь внимание общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим, а также создать условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, расширения
их возможностей получения знаний и информации посредством информационно-коммуникационных
средств, повышения их занятости, в целом улучшения образа жизни этих людей.
17 ноября—Международный день студентов (International Students'
Day) установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах. Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, начавшаяся в
Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями.
28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были
арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого
движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.
В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный день студентов. Сегодня он празднуется во многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи.
17 ноября (дата для 2016 года) —Международный день отказа от
курения Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается
Международный день отказа от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году.
Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев
населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.
Поэтому в рамках Дня отказа от курения во многих странах активистами и представителями учреждений
здравоохранения проводятся различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения.
17 ноября (дата для 2016 года) —Всемирный день философии (World
Philosophy Day) проводится в третий четверг ноября с 2002 года по регламенту ЮНЕСКО (UNESCO General Conference). Идея учреждения Всемирного дня философии заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе
глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать
публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих
сегодня перед обществом.
19 ноября—Международный мужской день (International Men's Day).
Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций.
Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие.
20 ноября (дата для 2016 года) —Всемирный день памяти жертв
дорожно-транспортного травматизма В октябре 2005 года, согласно
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных аварий (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims). Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожнотранспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около
100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.
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20 ноября—Всемирный день детей В 1954 году Генеральная Ассамб-

лея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного
дня детей (Universal Children's Day) как дня мирового братства и взаимопонимания
детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия
детей во всем мире. ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила,
что всеобщее празднование Всемирного дня ребѐнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует день, в который
ассамблея приняла в 1959 году декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.
Ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки
миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и
развития.
В День ребенка в разных странах для помощи нуждающимся детям также силами общественных и коммерческих организаций проводятся благотворительные акции и мероприятия.
21 ноября—Всемирный день телевидения В марте 1998 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения (World
Television Day) в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного
форума в 1996 г. Государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность,
экономическое и соц. развитие и расширение культурного обмена.
21 ноября—Всемирный день приветствий (World Hello Day). В 1973
году праздник приветствий придумали два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак
(Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности. «Нужен простой, но эффективный поступок», — решили
братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всем мире. Они лишь просили адресата
поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные
магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения. Это прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения. Присоединяйтесь и вы к этом замечательном и доброму
празднику!

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин. Отмечается ежегодно с 1981 года. 17

декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day
for the Elimination of Violence against Women) (Резолюция 54/134). ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.
В послании Генерального секретаря отмечается: «Насилие в отношении женщин
причиняет невыразимые страдания, горе семьям, от которого страдают и стар, и млад, и доводит общины до обнищания. Оно не позволяет женщинам использовать все свои потенциальные возможности, ограничивает экономический рост и подрывает развитие».
Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1961 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо (Rafael Trujillo) были зверски убиты три
сестры Мирабал (Mirabal sisters), которые были политическими активистками.
26 ноября—Всемирный день информации (World Information Day),
который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии
информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.
Информация – чуть ли не главная ценность в современном мире. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Причем ее количество с каждым днем растет. Цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли (ПК,
мобильник, Интернет, планшет...), становится привычным
цифровым настоящим. Но важно отметить, что кроме этого,
происходит и лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название «информационного взрыва». А здесь уже недалеко и до
«информационного стресса». В последнее время психологи заговорили о том, что
неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому «информационному стрессу», что может быть чревато как социальными
последствиями, так и проблемами со здоровьем. И об этом важно помнить.

