Ежемесячный информационно-справочный бюллетень
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»
«Полоцкий государственный лесной колледж»
1 июня – Международный день детей (День защиты детей)
(International Children's Day) — один из самых старых международных праздников.
Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции,
посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.
По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе
(Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.
После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на
Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями еѐ 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.
У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост,
гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ
нашего общего дома.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day) является для Организации Объединенных
Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к
проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.
Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды (Stockholm Conference on
the Human Environment). Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды.
Всемирный день окружающей среды — «народное событие», сопровождающееся такими красочными
зрелищами, как уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев, а также кампании по регенерации отходов и уборке территории.
5 июня – День памяти Ефросиньи Полоцкой. Ежегодно 5 июня в
Полоцке традиционно широко празднуется День памяти Преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой.
В 1984 году Евфросиния Полоцкая причислена к Собору Белорусских Святых.
В 1998 году Белорусским экзархатом Русской православной церкви был учрежден
Орден Креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (2 степени).
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28 сентября 2000 года в Полоцке методом народной стройки был возведен памятник Евфросинии Полоцкой (скульптор В. Голубев).
Родилась Ефросиния в период между 1101 и 1105 годами. При рождении ей было дано имя Предслава. В
12 лет она приняла монашеский постриг под именем Евфросиния (в честь преподобной Евфросинии Александрийской). Будучи грамотной, Евфросиния много читала и с разрешения Илии, епископа Полоцкого,
поселилась в келье у полоцкого Софийского собора, в котором находилась богатая библиотека. Занималась
переписыванием книг по заказам горожан, полученные деньги раздавала как милостыню.
В 1127—1128 годы Евфросиния основала Полоцкий Спасо-Евфросиниев монастырь, куда под еѐ влиянием постриглись также еѐ сестра Гордислава (в иночестве — Евдокия) и двоюродная сестра Звенислава Борисовна (в иночестве — Евпраксия). Монастырь получил богатые вклады и Евфросинией в нѐм был построен каменный храм Спасителя, сохранившийся по настоящее время. Также Евфросинией была построена каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы вокруг которой возник мужской монастырь. Для неѐ
около 1160 года из Византии была привезена Ефесская икона Богородицы, написанная по преданию евангелистом Лукой. По еѐ заказу Лазарь Богша в 1161 году сделал крест для СпасоПреображенского собора Спасского монастыря — образец местного художественного
ремесла (см. Крест Евфросинии Полоцкой).
В конце жизни совершила паломничество в Иерусалим, где скончалась и была погребена в монастыре Феодосия Великого. Впоследствии еѐ тело было перенесено в КиевоПечерский монастырь, где мощи Евфросинии находились до 1910 года, когда были перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь, где хранятся по настоящее время.
Стала первой женщиной на территории Белоруссии, признанной святой. Несмотря на
Памятная монета
то, что еѐ житие было после раскола христианства, она равно почитаема как в правосла- Национального банка
Республики Беларусь
вии, так в католичестве. «Житие Ефросиньи Полоцкой» — один из памятников раннего
«Преподобная Евфросиния Полоцкая»,
православия в Белоруссии. На территории Беларуси Евфросиния Полоцкая, наряду с Ки2008 год
риллом Туровским, — одна из самых почитаемых святых.
8 июня – Всемирный день океанов (World Oceans Day). На Международной конференции на высшем уровне, которая состоялась в 1992 году в
Рио-де-Жанейро (Бразилия), был предложен новый праздник — Всемирный
день океанов . C этого времени праздник отмечается всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Мировому океану. Сотрудники многих зоопарков,
дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку.
9 июня – Международный день друзей (International Friends Day) 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. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому,
чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым
друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.
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14 июня – Всемирный день доноров крови (World Blood Donor
Day). В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры
здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13
они постановили ежегодно 14 июня проводить Всемирный день донора крови —
особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Он координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией
организаций доноров крови. В мероприятиях Дня принимают участие 193 государства-участника ООН, 181
национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца, 50 добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.
20 июня – Всемирный день беженцев (World Refugee Day). Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день. Он был утвержден принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией в 2001 году.
Всемирный день беженцев — констатация факта: войны на земле не прекращаются. Также это и констатация международных соглашений, на которых
основываются защита беженцев и проявление уважения к стойкости духа и
мужеству беженцев во всем мире.
80% всех беженцев в мире — это женщины и дети. В этот день мы отдаем должное силе воли миллионов
матерей и жен, которые стремятся сохранить свои семьи в самых тяжелых условиях.
Согласно международному праву, беженцы — люди, которые не могут или не желают вернуться в свои
страны, на родные земли в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования.
До сих пор беженцы — одна из наиболее острых проблем современного мира. В настоящее время на
планете зарегистрировано около 20 миллионов беженцев и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц.
22 июня в Беларуси отмечается скорбная дата — День всенародной

памяти жертв Великой Отечественной войны (1941).
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив
договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На территорию Беларуси наступала самая мощная группировка немецких войск — группа армий «Центр». В первые часы войны Брест и крепость были подвергнуты
массированному артобстрелу и авиабомбардировке. Героический гарнизон
Брестской крепости свыше месяца упорно сражался с врагом.
Великая Отечественная война — это небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва
советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этой войне Беларусь потеряла каждого
третьего жителя — память о них будет жить вечно.
23 июня – Международный олимпийский день (International
Olympic Day). В июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по
проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12
стран.
23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения
барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им
организационными основами Олимпийских игр.
Конгресс одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с
приглашением к участию в оных всех народов».
Именно тогда был создан Международный олимпийский комитет
(МОК). Пост Генерального секретаря МОК занял Пьер де Кубертен. Конгресс принял решение о проведении Игр I Олимпиады в 1896 году в Греции.
В 1967 году Международный Олимпийский комитет принял решение: 23
июня считать Международным Олимпийским днем.

ИЮНЬ 2015

24 июня – праздник Ивана Купалы у славян. Праздник
летнего солнцеворота — солнцестояния. Из участников праздника, людей
знающих обрядовые правила, выбирается «урядник», который займется
подготовкой и проведением праздника. Славления и различные обрядовые
заклинания по ходу праздника читают: священники (волхвы, жрецы),
урядник, старейшина. С утра девушки собирают травы и цветы, плетут
венки и припасают травы-обереги (полынь, зверобой, крапива) для всех участников праздника. Обережные
травы обычно крепятся на поясе. Парни загодя срубают деревце (березку, вербу, черноклен) высотой в полтора, два человеческих роста. Его устанавливают на месте, выбранном для проведения гуляний (чистое
ровное поле, холмик, берег реки, озера). Девушки украшают дерево цветами и цветными лоскутами ткани.
Дерево в народе называют «марена» или «купала». Под деревце прилаживают изображение Ярилы — куклу величиной в половину человеческого роста. Куклу вяжут из соломы, веток, иногда лепят из глины.
Волхвы с ночи до зари собирают целебную купальскую росу. Срезают волшебные травы (девясил, чертогон, чернобыль, головная трава, зверобой, богородицкая трава, велесов корень, трипутник, зяблица, тирлич, од олень-корень, плакун, разрыв-трава). Смельчаки ищут в ночи цвет папоротника. На рассвете праздник заканчивается.
25 июня – День друзей и объединения славян. Славяне всего мира, а их около 270 миллионов, отмечают 25 июня День дружбы и единения славян.
Этот праздник был учреждѐн в 90-х годах 20 века и был создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились
сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как
следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнерских
отношений в новых условиях. Первыми государствами, сделавшими серьѐзные шаги в этом направлении,
стали Россия и Беларусь: они подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях.
Наиболее широко эта дата отмечается тремя дружественными странами — Россией, Украиной и Беларусью. Как отмечается в официальных поздравлениях глав этих государств, это поистине народный праздник,
идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев наших народов.

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать
мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками. Основанием для такого решения стали рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, принявшей обширный план деятельности по борьбе с наркотической зависимостью.

26 июня – День работников прокуратуры Беларуси. Конституция Республики Беларусь четко определяет компетенцию органов прокуратуры и закрепляет принцип независимости прокуроров в осуществлении своих полномочий. Единую и централизованную систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор, который подотчетен Главе государства. Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года в независимой Беларуси был установлен профессиональный праздник — День работников
прокуратуры.

26 июня – Международный день в поддержку жертв
пыток (International Day in Support of Victims of Torture). В 1997 году, по
рекомендации Экономического и Социального Совета, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня Международным днем Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток . Этот день проводится с целью
искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая вступила в силу 26 июня 1987 года.

