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«Полоцкий государственный лесной колледж»
1 апреля – Международный день птиц (International Bird Day). Он
возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность благодаря
СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, а затем пришел в Европу.
Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых
краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места
обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники.
Напомним, что во вторые выходные мая отмечается еще один очень известный птичий праздник — Всемирный день мигрирующих птиц.
1 апреля – День смеха (День дурака) В День смеха принято подшучивать друг над другом по-доброму Откуда именно родом этот праздник — День
дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) — из Франции, Англии, Мексики или
Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных
версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время
Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались
шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама
природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.
2 апреля – День единения народов Беларуси и России. Именно
в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр
Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе
Беларуси и России», который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств.
7 апреля – Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается
ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства
мира. Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в
их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.
8 апреля – Международный день цыган (International Roma (Gypsy)
Day) был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в
Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран. В результате
были приняты национальные символы: флаг и гимн, что позволило цыганам мира
признать себя единой свободной нацией. Полагают, что первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича.
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11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist
Concentration Camps Prisoners Liberation). За годы второй мировой войны
через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек. В этот день по всему
миру проходят различные памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к
могилам и местам захоронения жертв фашизма. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда (Buchenwald) подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Кажется, так давно это было. Но
только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей — это настоящие уроки мужества для молодого поколения.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
(Space Probe Day). Это особенный день — день триумфа науки и всех тех,
кто сегодня трудится в космической отрасли. 12 апреля 1961 года гражданин
Советского Союза старший лейтенант Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв
эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало
широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание
майора и звание Героя Советского Союза.
13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-nroll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не
только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник отмечается ежегодно
13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley)
записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

18 апреля – Международный день памятников
и исторических мест. Девизом Международного дня памятников и исторических мест (International Day for Monuments
and Sites) стали слова: «Сохраним нашу историческую родину».
Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного
совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных
мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается
в мире с 18 апреля 1984 года.
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22 апреля – Международный день Земли (International Mother Earth Day), проводимый под

26 апреля – День чернобыльской трагедии. Эта дата

эгидой ООН, — день нашего общего уютного дома.
Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22
апреля 2009 года (резолюция № A/RES/63/278, ее соавторами выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно
22 апреля.
Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман
заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом,
обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств,
принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между
экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего
и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и
планетой Земля.
Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией. В России его отмечают с 1992 года.
В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью
этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам
Земли, к проблемам ее окружающей среды.

стала особой не только для граждан Украины, Беларуси, России, но и
для всего мира. Все цивилизованное человечество в этот день вспоминает о событиях на Чернобыльской АЭС, о тех, кто, не жалея жизни и
здоровья, встал на борьбу с радиационной стихией.
Историческая справка. Чернобыльская атомная электростанция
(Украина), 26 апреля 1986 года, — плановое выключение реактора,
длившееся 20 секунд, казалось обычной проверкой электрооборудования. Однако, спустя несколько секунд в результате резкого скачка напряжения произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов. Взрыв
был настолько мощным, что загрязнение распространилось на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и России, всего около 155 тысяч
квадратных километров.
По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов,
принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Согласно официальным данным, радиоактивному облучению подверглись почти 8 с половиной миллионов жителей Беларуси, Украины и России. Сельскохозяйственные угодья площадью почти 52 тысяч кв.км подверглись загрязнению цезием-137 и стронцием-90 с периодом полураспада в 30 и 28 лет, соответственно. Более 400
тысяч человек были переселены, однако, миллионы по-прежнему живут в условиях, когда сохраняющееся
остаточное воздействие создает целый ряд опасных последствий для их жизни и здоровья.
28 апреля – Всемирный день охраны труда. Международная организация труда
(International Labour Organization, ILO, русск. МОТ) объявила 28
апреля Всемирным днем охраны труда (World Day for Safety and
Health at Work) с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом
создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими
трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших
или погибших на рабочем месте.

23 апреля – Всемирный день книг и авторского права
Мир подобен книге, и тот, кто знает лишь свою страну,
прочитал в ней только первую страницу.
Джордж Байрон
23 апреля — символическая для мировой литературы дата — стала поводом для учреждения Всемирного дня книг и авторского права (World
Book and Copyright Day). В этот день в 1616 году ушли из жизни М. Сервантес, У. Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур
Лакснесс, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо. Вполне естественно, что
проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книг и авторского права и Премия
ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.
24 апреля – Международный день солидарности молодежи (International Youth Solidarity Day) отмечается ежегодно с 1957 года по решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно Впервые праздник был отмечен в 1957 году. Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи. Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой
активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества,
укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.
Легко ли быть молодым в современном обществе — это зависит
от степени сплоченности молодежи в решении своих проблем.
Молодежь планеты получила несколько праздников — Международный день молодежи отмечается 12 августа, Всемирный
день молодежи — 10 ноября

29 апреля – Международный (Всемирный) день танца (International (World) Dance
Day) отмечается с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера ЖанаЖоржа Новера (Jean-Georges Noverre), реформатора и теоретика
хореографического искусства, который вошел в историю как «отец
современного балета».
Жан-Жорж Новер (29 апреля 1727—19 октября 1810) — французский балетмейстер, ученик балетмейстера Л.Дюпре. Выступал как
танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в
Лондоне.
Новер разработал принципы героического балета и балетатрагедии. В 1759 году вышел его знаменитый труд «Письма о танце
и балетах», где Новер обосновал принципы балета-пьесы, воплощаемого средствами действенных пантомимы и танца в содружестве композитора, хореографа и художника.
В этот день весь танцующий мир будет отмечать свой профессиональный праздник — театры оперы и балета, современные танцевальные труппы, ансамбли современного бального и народного танца и другие,
как профессиональные, так и самодеятельные артисты.

