Ежемесячный информационно-справочный бюллетень
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»
«Полоцкий государственный лесной колледж»
1 декабря—Всемирный день борьбы со СПИДом Во всем мире сегодня го-

ворят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная
эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен,
можно говорить о масштабах трагедии и о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века
угрожает существованию человечества… 5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)
впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по
ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по
всем регионам мира. Организованные усилия направлены на укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД.

2 декабря–Международный день борьбы за отмену рабства

(International Day for the Abolition of Slavery) связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. по данным ООН, на сегодняшний день в мире
21 миллион женщин, мужчин и детей живут в рабстве. Поэтому усилия правительственных и общественных организаций, правоохранительных органов и прочих структур направлена сегодня не только на выявление и предотвращение подобных случаев и уголовное преследование организаторов данного рода преступлений против личности, но и с реабилитацией потерпевших.
3 декабря—Международный день инвалидов В 1992 году в
конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций
(1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря
Международным днем инвалидов (International Day of Persons with Disabilities). Указанное десятилетие было периодом повышения информированности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и
обеспечения для них равных возможностей. Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены ООН ежегодно проводить мероприятия в ознаменование Дня,
имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью. В мире проживает примерно
один миллиард инвалидов (это около 15% населения мира), и все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими барьерами, исключающими их из полномасштабного, эффективного и равноправного участия в жизни общества. По данным ООН, они составляют непропорционально
большую долю беднейшей части населения мира, а также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам, таким как образование, занятость, здравоохранение и система социальной и правовой поддержки.
3 декабря—Всемирный день компьютерной графики В третий день
декабря свой праздник (правда, пока неофициальный) традиционно отмечают
компьютерные графики и дизайнеры всего мира. Идея его проведения, выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias. Дата этого праздника была выбрана неслучайно — она единственная в году начинается со знакового
сочетания символов: 3D - 3 December. Интересное предложение тут же дружно
поддержали 3D-аниматоры всех стран. К празднованию присоединились такие
международные гиганты, как Adobe, nVidia, Wacom и многие другие компании.

6 декабря

(дата для 2015 года) —День

ДЕКАБРЬ 2015
юриста Беларуси

Ежегодно в первое воскресенье декабря в Беларуси отмечается День юриста в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 «О государственных
праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». Учреждение данного праздника — это, прежде всего, дань уважения людям, стоящим на страже прав и законных интересов граждан, признание заслуг всех тех, кто посвятил свою
жизнь столь необходимой государству юридической деятельности. Сегодня, когда в
Республике Беларусь создается правовое гражданское общество, в котором все равны перед законом и имеют право на равную защиту прав и законных интересов, роль юристов особенно значительна.
7 декабря—Международный день гражданской авиации 6 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации (International Civil Aviation Day) и настоятельно призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации, предпринять соответствующие шаги для его празднования. Ассамблея Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) — специализированного учреждения Организации Объединенных Наций — объявила этот день в 1992 году в целях привлечения внимания
к успехам международной гражданской авиации и их расширения.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

(International Day Against Corruption). В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей
ООН 1 ноября 2003 года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо
возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.
10 декабря—День прав человека 4 декабря 1950 года на Пленарном
собрании Генеральная Ассамблея ООН официально установила отмечать 10 декабря
День прав человека (Human Rights Day). Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия. Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека
(Universal Declaration of Human Rights, UDHR). Указанная Декларация, принятая
почти сразу же после страшной Второй мировой войны, поправшей все возможные
права, в том числе и право на жизнь миллионов и миллионов людей, стала первым мировым документом,
сформулировавшим положения о правах человека.
10 декабря—Всемирный день футбола Сегодня неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов
не просто игра, а стиль жизни. Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму. Когда впервые
появилась эта игра, точно никто не знает. Некоторые утверждают, что предшественником футбола была дикая игра саксонцев, которые жили в Англии в 8 веке. На поле битвы, после сражений, они пинали отрубленные головы противника.
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10 декабря—Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии Это одно из ключевых событий в общественной и интел-

лектуальной жизни Швеции и Норвегии 10 декабря Одно из ключевых событий в общественной и интеллектуальной жизни Швеции и Норвегии — Нобелевский день
(Nobeldagen) — церемония вручения одной из самых престижных международных
наград — Нобелевской премии, которая проходит ежегодно 10 декабря. Она присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества и пользуется международным признанием, как самое почетное
гражданское отличие.
11 декабря—Международный день гор (англ. International Mountain
Day), установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе
2003 года. Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания
помощи их населению. В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие
горных регионов.
11 декабря—Международный день танго В день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя
(Carlos Gardel, 1887 (или 1890) — 1935), отмечается Международный день танго
— праздник танца, философия которого заключена в противоборстве. Жизнь в
танго бьет ключом, а в центре танца — Мужчина и Женщина. Их взаимоотношения, страсти, конфликты, примирения, «третий лишний», ревность, ненависть —
все чувства, которые наполняют человеческую жизнь.
17 декабря—Дзень беларускага кіно Этот профессиональный праздник республиканских кинематографистов был установлен указом Президента в 1994
году. Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 17 декабря 1924 года вышло
постановление Совета Народных комиссаров «О кинопроизводстве в БССР». В тот
же день при Наркомпросе было создано Государственное управление по делам кинематографии и фотографии — «Белгоскино». Были сняты первые хроникальные кадры о событиях тех лет. В 1926 году белорусские зрители увидели первый отечественный «боевик» — «Лесная быль» Юрия Тарича, по повести Михася Чарота «Свинопас».
18 декабря – Международный день мигранта 18 декабря
1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (International
convention on the protection of the rights of migrant workers and members of their
families) (резолюция 45/158). А 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея
ООН учредила Международный день мигранта (International Migrants Day) и
постановила отмечать его ежегодно 18 декабря. Решение отмечать Международный день мигранта было принято в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значительно возросло. Ассамблея подчеркнула необходимость принятия дальнейших мер для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод
всех мигрантов. Международный день мигранта отмечается во многих странах, межправительственных и
неправительственных организациях путем распространения информации о правах человека и основных
свободах мигрантов, а также проведения различных акций и рабочих семинаров, поясняющих законы о
правах иммигрантов.
19 декабря—Международный день помощи бедным. Организация Объединенных
Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».
По данным международных экспертов, на конец 20 века около четверти всего населения планеты, то
есть полтора миллиарда человек, влачило нищенское существование. А проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 года от
нищеты умерло более 300 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две
мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней.
В связи с этим ООН принято несколько программ, ставящих своей целью
искоренение нищеты. Первые программы по ликвидации нищеты начали
действовать в начале 2000 года, однако, пока число живущих за чертой бедности не уменьшается.
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20 декабря—Международный день солидарности людей.

22 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила, что Международный день солидарности людей (International Solidarity Day) будет ежегодно
отмечаться 20 декабря. Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная
ответственность. Международный день солидарности людей был провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого
Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
22 декабря – День энергетика - это профессиональный праздник
всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и
сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают
в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается
одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в
домах, школах, больницах, офисах. 22 декабря наряду с энергетиками Беларуси этот профессиональный праздник отмечают и в Армении, России, Кыргызстане, Украине.
25 декабря—Рождество Христово у западных христиан. Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших
христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но
и православные большинства стран мира, лютеране и другие протестантские
конфессии.
Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку.
Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 декабря
связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Непобедимого», который после принятия в Риме христианства наполнился новым содержанием.
Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошел по причине одновременного
празднования ранними христианами Боговоплощения (зачатия Христа) и Пасхи. Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев, Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния.
Праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразднества (с 20 по 24 декабря) и шесть дней попразднества. В канун, или в день навечерия праздника (24 декабря) соблюдается особо строгий пост, получивший название сочельника, так как в этот день употребляется в пищу сочиво — сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна. По традиции, пост сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. В навечерие праздника вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к
Рождеству Спасителя. Рождественские богослужения совершаются три раза: в полночь, на заре и днем, что
символизирует Рождество Христово в лоне Бога Отца, во чреве Богоматери и в душе каждого христианина.
Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать в домах наряженное дерево ели. Эта языческая традиция зародилась у германских народов, в обрядовости которых ель была символом жизни и плодородия. С распространением христианства среди народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель обретает новую символику: ее стали устанавливать в домах 24
декабря, как символ райского древа с изобильными плодами.
28 декабря—Международный день кино. Это праздник кинематографистов - работников этого удивительного искусства - и его любителей по всему
миру. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не
Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев
Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.
Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент
на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устраивают в Париже первый в истории киносеанс. Они показывают — пока только узкому кругу друзей — коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер».
Но днем рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм
«Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Луи и Огюст Люмьер.
Демонстрация «Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота» вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их…

