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«Полоцкий государственный лесной колледж»
1 января - Новый год—праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с
принятым календарѐм, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый
день следующего года. Обычай праздновать Новый год существовал уже в Древней Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. Начало года с 1 января было установлено
римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. В Древнем Риме этот день
был посвящѐн Янусу — богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь получил своѐ название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперѐд, а
другое — назад.

1 января - Всемирный день мира
(День всемирных молитв о мире) (World Day of Peace) — это праздник
романо-католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества
Божией Матери Марии. 8 декабря 1967 года римский папа Павел VI провозгласил Всемирный день мира. У католиков этот праздник называется День всемирных молитв о мире. В течении нескольких лет его отмечали в первый день каждого нового года. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле.
Общим лозунгом Всемирного дня мира стали слова: «Прости, и ты обретешь мир»

3 января (дата для 2016 года) - День банковских и финансовых работников в Беларуси. В первое воскресенье января в Белоруссии отмечается
профессиональный праздник - День банковских и финансовых работников. Он
установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998
года. 3 декабря 1921 года Совет Народных Комиссаров БССР принял Постановление об организации в Минске Белорусской конторы государственного банка.
При этом функционировать Белорусская контора госбанка начала 3 января 1922
года. С этой январской даты и берет свое начало история становления и развития банковской системы Беларуси. А профессиональный праздник банковских и финансовых работников Республики отмечается в
первое воскресенье января.
5 января - День работников социальной защиты в Беларуси. Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года ежегодно 5
января отмечается День работников социальной защиты. Оказание помощи пенсионерам и инвалидам, малоимущим, назначение и выплата социальных пенсий
и пособий, обслуживание одиноких престарелых граждан, предоставление различного рода услуг в быту гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, — это лишь некоторые задачи, которые постоянно приходится выполнять сотрудникам соцзащиты. В системе Минтруда и соцзащиты в настоящее время действует 156 территориальных центров социального обслуживания, где на учете состоят примерно полтора миллиона человек.
Причем, обслуживанием на дому охвачено более 75 тысяч пожилых и нетрудоспособных граждан, в том
числе в сельской местности — более 52 тысяч человек.
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В республике создана система государственной социальной помощи, которая способствует поддержанию
доходов малообеспеченных граждан на уровне минимальной государственной гарантии. Осуществляются
мероприятия по социальной реабилитации и адаптации инвалидов.
Также в последнее время в стране предпринят ряд кардинальных мер по улучшению положения семьи.
Действующая система государственных пособий семьям, имеющим детей, в совокупности с другими выплатами социального характера, различного рода льготами, налоговыми вычетами, обеспечивает прямую
материальную поддержку семьи при рождении и воспитании детей.
В свой профессиональный праздник сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения
принимают поздравления, а особо отличившиеся в работе - премии и награды от руководства.
7 января - Рождество Христово (православное) Православное Рождество в Беларуси является государственным праздником.
Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова, православные
верующие отмечают 6 января. Согласно традиции, ужин в сочельник щедрый, но
постный, состоящий из 12 блюд в честь двенадцати апостолов. В этот день по
приходу из храма после утреннего богослужения верующие воздерживаются от
принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Христа.
В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения.
По календарю православной конфессии в Беларуси Рождество Христово отмечает более 80% всего верующего населения.
11 января - Международный день «спасибо» 11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается
Международный день «спасибо» (International Thank You Day). Все мы прекрасно
осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но
большую часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь
об их смысле. Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами —
с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают
положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и
помогает наладить спокойный и приятный отдых.
14 января - Старый Новый год Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в
20-21 веках составляет 13 дней. Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю.
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.
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15 января – День рождения Википедии. Википедия (англ. Wikipedia) —
универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во всемирной сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом
добровольных авторов. Одним из основных достоинств Википедии является возможность представить информацию на родном языке, сохраняя ее ценность в аспекте
культурной принадлежности. Прародителем Википедии принято считать Нупедию
(Nupedia) — проект энциклопедии на английском языке, реализующий принципы
свободы информации. Статьи Нупедии писали ученые и люди из академической среды, а основателями были Ларри Сэнгер (Larry Sanger) и Джимми Уэйлс (Jimmy Wales).
19 января - День спасателя Беларуси. В Указе Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года «О государственных праздниках, праздничных
днях и памятных датах в Республике Беларусь» говорится, что «в знак признания
заслуг работников отдельных профессий, отраслей хозяйства и сфер деятельности...» 19 января устанавливается День спасателя. Белорусская служба спасения сегодня — это около тысячи боевых подразделений, на вооружении которых находится более 6000 единиц техники.
21 января - День инженерных войск. 21 января свой профессиональный
праздник отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России и Беларуси. Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21
января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками «Школы
пушкарского приказа» с 1702 года стали комплектоваться первые минерные подразделения
21 января - Всемирный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем
стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21
января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои
объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

24 января (дата для 2016 года)- Всемирный день снега (Международный
день зимних видов спорта) В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция. Начиная с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье января по инициативе
Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день
зимних видов спорта. Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и
вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях
на коньках, лыжах или сноубордах. Как задумывают организаторы, «этот день даст всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые
будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение».
25 января - День студентов (Татьянин день) Так случилось, что именно в
Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем
основания Московского университета»). С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого
означает «устроительница».
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26 января - Международный день таможенника (International Customs Day) профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты. В ноябре
1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (World Customs Organization). На ней были представлены главами
своих таможенных служб 17 стран Европы. Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день
был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника. Идеи таможенного сообщества получили большой отклик.

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
(International Holocaust Remembrance Day), являющийся первым всемирным днем
памяти жертв Холокоста. День был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1
ноября 2005 года в резолюции 60/7. Генеральная Ассамблея ООН начала специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым
оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов человек. Заседание открыл Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан,
который призвал «нынешнее и будущие поколения» не дать повториться ужасам фашизма.

28 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации,
основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений,
сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира
и устранению самой угрозы ядерной войны. Делийская декларация была принята 29
января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции,
которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента
принятия данной декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник.
29 января - День изобретения автомобиля День 29 января 1886 считается днем
рождения первого в мире бензинового автомобиля, так как именно тогда Бенц получил
патент №37435 на свой автомобиль. Однако остается только удивляться современникам, которые совсем не обратили внимания на величайшее изобретение века. Ни этому
трехколесному автомобилю, ни его последователям не удалось прорваться на рынки
Германии и Франции. До 1893 было произведено и запатентовано не более 15 образцов
автомобилей Benz.

30 января 1953 г. (63 года назад) Учрежден Всемирный день помощи больным проказой Ежегодно в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день помощи больным лепрой. Цель
его – привлечь внимание к проблеме не только медицинской, но и широкой мировой общественности, органов административного управления, общественных организаций, деловых
кругов, благотворительных фондов, религиозных общин и частных лиц. Проказа или лепра
(болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз) — хронический гранулематоз, инфекционное заболевание, вызывающее поражение кожи, периферической нервной системы и других систем организма.
31 января (дата для 2016 года) - День белорусской науки. В последнее воскресенье января в Беларуси отмечается День белорусской науки. Ведущим исследовательским и научным центром страны является Национальная академия наук
Беларуси, основанная в 1928 году. Сегодня она объединяет высококвалифицированных ученых различных специальностей и десятки научно-исследовательских,
научно-производственных, конструкторских и внедренческих организаций. В Национальной академии наук работает более 18 тысяч исследователей, техников,
вспомогательного и обслуживающего персонала, среди которых немало докторов и кандидатов наук.

