Ежемесячный информационно-справочный бюллетень
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный университет» «Полоцкий государственный лесной колледж»
1 марта - Всемирный день борьбы с наркоманией

и наркобизнесом. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила в 1987 году этот день Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять
международное сотрудничество для достижения цели - мирового сообщества, свободного от наркомании. Сегодня наркомания поразила все страны мира, число
употребляющих наркотики превышает 200 млн. человек.
1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Ежегодно 1
марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence
Day). В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских
зон» — «зон безопасности», для создания посредством
двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во
всех странах.
Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию
гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO; русск. —
МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 16 государств имеют статус наблюдателя.
Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается
в странах — членах МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа
национальных служб спасения. День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав
МОГО, который одобрили 18 государств.
Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие: подготовка национальных кадров
в области управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций.
Подготовка специалистов проводится в Учебном центре гражданской обороны в Швейцарии.
3 марта – Всемирный день писателя отмечается ежегодно 3 марта по
решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года. ПЕН-клуб был основан в Лондоне в
1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами
английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты.
Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen — в переводе с английского — ручка. Идея создания организации принадлежит английской
писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт (Mrs. C.A. Dawson Scott). Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси (John Galsworthy). В 1923 году состоялся
первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время пен-центры были созданы в 11 странах
мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.
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4 марта – День милиции в Беларуси памятная дата в истории
белорусской милиции. В этот день личный состав Министерства внутренних
дел отмечает свой профессиональный праздник - День милиции, официально
утвержденный указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта
1998 года. Истоки этого праздника — в 1917 году, когда канцелярией гражданского коменданта города Минска был издан приказ, согласно которому
большевик М.А. Михайлов назначался временным начальником милиции
Всероссийского земского союза по охране порядка в городе. В соответствии с
приказом все городские чины полиции должны были выдать ему имеющееся в
их распоряжении оружие по описи. При Михайлове поступил на службу в комитет Западного фронта Всероссийского земского союза известный революционер М..В.Фрунзе.
В ночь с 4 на 5 марта 1917 года руководимые им отряды боевых дружин рабочих вместе с солдатами частей минского гарнизона разоружили полицию города, захватили городское полицейское управление, а также архивное и сыскное отделения, и взяли под охрану важнейшие государственные учреждения. А днем 5
марта в Минск об образовании милиции рапортовал Невель, 7 марта - Велижский уезд, 9-го - Езерищенский, 10-го - Суражский. Чуть позднее подобные телеграммы пришли из Двинска, Витебска, Лепеля… Таким образом на территории Беларуси была создана милиция, а губернский город Минск, по сути, стал ее
центром.
8 марта – Международный женский день– (International
Women's Day) — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях,
празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.
Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине.
В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин (second International Conference of Working Women). Лидер
женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею
празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в
каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.
Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрел по решению ООН в 1975
году.
9 марта Всемирный день ди-джея (World DJ Day) — это скорее
не официальный праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии. Каждый
год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а кульминацией благотворительных акций и является 9
марта — Всемирный день ди-джея.

Ежемесячный информационно-справочный бюллетень «КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ»

МАРТ 2016

ный день рек (Day of Action for Rivers), ранее имевший название Международный
день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь (International Day of Action Against
Dams and for Rivers, Water and Life). В начале антиплотинного мирового движения, в
1998 году, в этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в
том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США. В первый
год более 10 тысяч неравнодушных людей приняли участие в демонстрациях, кампаниях по отправке писем протеста, очистке рек. В следующем году участников стало
уже более 100 тысяч.
14 марта – Международный день числа «ПИ». Сегодня в мире
отмечается один из самых необычных праздников — Международный день числа
«Пи» (International π Day). Впервые День был отмечен в 1988 году в научнопопулярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско (San Francisco Exploratorium).
Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако, недостаточно точное исчисление значения «Пи» привело к краху всего проекта. Возможно, что эта математическая
константа лежала в основе строительства легендарного Храма царя Соломона.
Примечательно, что Международный день числа «Пи», случайно или умышленно,
совпадает с днем рождения одного из наиболее выдающихся физиков современности — днем рождения Альберта Эйнштейна (Albert Einstein) (1879 – 1955),
одного из основателей теоретической физики, лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года, чьѐ 136-летие со дня рождения отмечается в этом году.

их войскам конвойной стражи (ВКС) СССР команда переформировывается и приказом ВКС СССР переименовывается в 7-ю отдельную конвойную роту ВКС СССР. В 1925 году 7-я отдельная конвойная рота
переходит в состав вновь сформированной 2-й отдельной конвойной бригады ВКС СССР.
В 1991 году в связи с расформированием Министерства внутренних дел СССР 43-я дивизия внутренних
войск МВД СССР передана в подчинение МВД Республики Беларусь и переименована в 43-ю дивизию
внутренних войск МВД Республики Беларусь.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 1992 года 43-я дивизия внутренних
войск МВД Республики Беларусь преобразована во внутренние войска МВД Республики Беларусь.
Существующая структура и дислокация внутренних войск Министерства внутренних дел утверждена Указом президента Республики Беларусь от 8 ноября 1995 года. В соответствии с Указом президента Республики Беларусь от 24 ноября 2000 года штабы гражданской обороны переданы в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Внутренние войска Республики Беларусь — мощная силовая структура, обеспечивающая поддержание законности и правопорядка в республике.
20 марта - Международный день астрологии (International Astrology Day), ежегодно отмечаемый астрологами и энтузиастами, 20 или 21 марта
(иногда 19 марта) — проводится точно в День весеннего равноденствия. Этот
день уникального природного явления начинает новый астрологический год. Но
в 1993 году в самом свободолюбивом и пропитанном духом неформальности городе США Сан-Франциско западные астрологи от международной астрологической ассоциации FAN предложили отмечать этот праздник именно 20 марта — в
первый день астрологического года, когда солнце вступает в знак Овна. Интересно, что в Северном полушарии отмечается День весеннего равноденствия, тогда как в Южном — День
осеннего равноденствия. Таким образом, удалось избежать путаницы и ошибок.

15 марта – День Конституции Республики Беларусь - основного зако-

21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) проводится по решению XXI сессии

14 марта – Международный день рек. Сегодня во многих странах отмечается Международ-

на государства, первой конституции независимой Беларуси (1994). Конституция Республики Беларусь – это основной Закон Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую
силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования
важнейших общественных отношений.
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day), который принято отмечать в годовщину выступления президента США
Джона Ф. Кеннеди (John F Kennedy) в Конгрессе в 1961 году. В выступлении
президента были сформулированы четыре основных права потребителя: право на
безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным.
Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на
потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и
право на здоровую окружающую среду. Впервые День был отмечен 15 марта
1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат
как Всемирный день защиты прав потребителей.
18 марта – День внутренних войск Беларуси. На территории современной Беларуси всегда существовали в той или иной форме институты охраны
общественного порядка: княжеская дружина, подразделения стрелецкого войска,
внутренняя стража, внутренние войска. С обретением государственной независимости, внутренние войска Республики Беларусь получили статус базового политического института.
18 марта 1918 года в Витебске из числа добровольцев отдельной команды конвойной
стражи были созданы внутренние войска Беларуси. В 1922 году команда переходит в
подчинение Главного Политического Управления и переименовывается в отдельную
конвойную роту, с переподчинением ей уездных команд городов Полоцка, Городка, Себежа, Орши.
В 1923 году приказом ВГПУ Западного округа конвойная рота переименовывается в конвойную команду с
дислокацией в Витебске. В связи с выходом конвойных частей из состава войск ОГПУ и переподчинением

Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года и ежегодно отмечается 21 марта. В этот день в 1960
году полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Южная Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима
апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.
Провозглашая этот День в 1966 году, Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм расовой
дискриминации. Тем самым подтверждая, что расовую дискриминацию можно
считать отрицанием прав человека, основных свобод и справедливости, и она является преступлением против человеческого достоинства. Также ООН признает, что дискриминация —
серьезное препятствие к экономическому и социальному развитию, а также к международному сотрудничеству и миру.
24 – марта Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году
Р. Кох получает Нобелевскую премию в области медицины. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы
с туберкулезом. В настоящее время ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов человек, большинство из которых — жители развивающихся стран.
27 марта Всемирный день театра (World Theatre Day) установлен в 1961 году IX конгрессом
Международного института театра и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и
международными театральными обществами. Деятельность организации, согласно
ее уставу, направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех театральных деятелей мира». Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто (фр. Jean Cocteau, 1889—1963).

