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23 февраля — это День защитника 

Отечества. Два десятка лет назад этот 

праздник носил несколько иное название 

— День Советской Армии и Военно-

морского флота. Тем не менее, смысл и 

значение праздника остаются прежними 

и по сей день. Как и любой другой празд-

ник, День защитника Отечества имеет 

свою историю. 

28 января 1918 г. В. И. Ленин подпи-

сал Декрет о создании Рабоче-

крестьянской Красной Армии, а некото-

рое время спустя — 11 февраля 1918 г. — 

им же был подписан Декрет о создании 

Рабоче-крестьянского Красного Флота. 

Таким образом, можно сказать, что впер-

вые в мире появилась армия нового типа, 

которая в первую очередь защищала ин-

тересы государства рабочих и крестьян. 

В тревожные дни февраля 1918 г. ста-

ло известно, что многочисленные войска 

Германии движутся на Петроград. В свя-

зи с этим 21 февраля В. И. Ленин пишет 

свое известное воззвание 

«Социалистическое отечество в опасно-

сти!». В нем он призывал советского сол-

дата «защищать каждую позицию до по-

следней капли крови». 

Через два дня Исполком Петроград-

ского Совета принимает историческое 

решение о введении нового красного дня 

календаря. День 23 февраля был объяв-

лен днем защиты социалистического 

Отечества. 

Огромное количество рабочих Петро-

града, Москвы и других крупнейших го-

родов по собственной воле стали всту-

пать в ряды Красной Армии. В результа-

те общих усилий враг был остановлен... 

В многолетней героической истории 

Советской Армии и Военно-морского 

флота количество исторических побед и 

подвигов не знает своего точного числа. 

В годы Великой Отечественной войны, в 

жестокой битве с немецким фашизмом, 

Советская Армия смогла отстоять свобо-

ду и независимость нашей Родины, спас-

ла мировую цивилизацию от фашистско-

го варварства, оказала мощную поддерж-

ку освободительной борьбе соседских и 

европейских народов ценой миллионов 

жизней и изломанных судеб советского 

народа. 

И сегодня Российская Армия надеж-

но защищает свою страну от всех врагов, 

охраняет бесценное достояние мира. Рос-

сийский солдат показывает образцы сме-

лости, мужества, героизма. День 23 фев-

раля уже давно стал особенным днем для 

всего российского народа. Поэтому в 

этот день празднования проходят не 

только в воинских частях и трудовых 

коллективах, праздник отмечают во всех 

семьях и организациях.  

Стр. 2 Последняя парта 

http://kladraz.ru/prazdniki/23-fevralja/stihi-k-23-fevralja-dlja-mladshih-shkolnikov.html
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Стр. 3 Последняя парта 

Праздник 23 февраля за все время 

своего существования отмечался широко 

и всегда тщательно готовился. В наше 

время уже нет той масштабности празд-

нования, но тем не менее этот день оста-

ется любимым праздником и отмечается 

ежегодно. К этому празднику принято от-

крывать новые экспозиции в музеях, вы-

ставки живописи, скульптуры, фестивали 

художественных фильмов соответствую-

щей тематики и т. д. 

Большим подспорьем в проведении 

этого замечательного праздника было и 

остается телевидение, которое в празд-

ничный день показывает военный парад 

с Красной площади Москвы. А это — 

главное свидетельство боевой мощи и 

силы России. 

Во все времена своей истории для 

России военная служба была делом чести 

каждого солдата, а преданное служение 

своему Отечеству — высшим смыслом 

жизни и службы воина. 

Верность долгу и данной присяге, са-

моотверженность, честь, доблесть, поря-

дочность, самодисциплина, беспреко-

словное подчинение приказу старших по 

званию — вот традиции Российско-

го воинства. Именно эти традиции 

чтили и по-настоящему дорожили 

ими наши отцы и деды, прошагав-

шие огненными дорога ми войны. 

Какие бы сложные времена ни 

переживала Россия, как в прошлом, 

так и в настоящем, для солдата ее 

интересы превыше всего. Защитник 

Отечества — это вечный часовой, 

который никогда и ни при каких об-

стоятельствах не имеет права поки-

нуть свой пост. Нельзя забывать и о 

том, что войсковое товарищество и един-

ство необходимы для успешного разви-

тия военного дела и для всеобщего про-

цветания Российской державы. Поэтому 

девизом для каждого защитника Отечест-

ва должен стать завет великого полковод-

ца М. И. Кутузова: «Нет выше чести, 

как носить российский мундир!». 
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21 февраля – День молодого из-

бирателя 

2016 год – год выборов депутатов 

Государственной Думы России, Губерна-

тора и депутатов Законодательного соб-

рания Тверской области. С целью привле-

чения внимания к выборам и изучению 

избирательного законодательства, изби-

рательная комиссия Тверской области 24 

февраля в ДК «Химволокно» провела ак-

цию, посвященную Всероссийскому Дню 

молодого избирателя. Её участниками 

стали старшеклассники тверских школ и 

гимназий, которым уже исполнилось или 

в скором времени исполнится 18 лет. У 

ребят была возможность пообщаться, 

сделать селфи на фоне баннеров избира-

тельной комиссии Тверской области, оз-

накомиться с оборудованием, представ-

ленным на избирательных участках, ка-

бинками для тайного голосования, зая-

вить о своей гражданской позиции, за-

полнив листы-опросники на тему 

«Портрет избирателя», «Вы откуда?», 

«Оставь свой след», «Почему я буду го-

лосовать» и другие. Фото участников с 

хэштегом #Молодая Тверь оперативно 

выкладывались в Instagram. 

С Всероссийским праздником мо-

лодых избирателей Твери поздравили за-

меститель председателя избирательной 

комиссии Тверской области Максим Ту-

манов и депутат Тверской городской Ду-

мы Вадим Рыбачук. 

Для представителей городских 

школ была проведена игра «Сто к одно-

му», вопросы для которой отбирались и 

сортировались по популярности их свер-

стниками. Нашу школу представляла 

ученица 11 класса Шаляпина Екатерина. 

По набранным очкам команда Кати заня-

ла 2 место. Поздравляем! 

Дешевкина Яна, 11 класс 
 

Стр. 4 Последняя парта 

День молодого избирателя 
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Стр. 5 Последняя парта 

В феврале прошел второй этап конкурса 

«Ученик года-2016», в котором принима-

ют участие лучшие учащиеся 3-9 клас-

сов. На этом конкурсе они оказались не 

случайно. Всех конкурсантов отличают 

упорный труд, стремление к знаниям, 

творческий подход к делу, индивидуаль-

ный взгляд на многие вещи...  В этом 

смогли убедиться во время самопрезен-

тации участников конкурса  и члены ком-

петентного жюри, и родители, и ребята, 

которые пришли поддержать однокласс-

ников.  

  Ребята уже прошли заочный этап 

конкурса «Портфолио», смогли интерес-

но рассказать о себе на этапе 

«Самопрезентация» . И теперь мы все 

ждем следующего тура, на котором кон-

курсантам нужно будет удивить и жюри 

и зрителей своими талантами. Желаем 

всем им успехов! И приглашаем зрителей 

на следующий этап поддержать ребят. 

 

Ученик года 2016 
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Стр. 6  

02.03 

Шишкова Лиана 

Фляумер Ирина  

05.03 

Николаева Мария 

Орешкин Егор  

06.03 

Кочергина Влада  

07.03 

Рамазанов Арсен  

09.03 

Гузнев Денис  

11.03 

Сидорович  

Людмила Алексеевна 

(учитель русского языка) 

Кочнева Кира  

19.03 

Перепелица Евгения 

Чекмарёва Анастасия  

12.03 

Дробнич  

Иван Александрович  

(учитель технологии) 

Володин Егор 

14.03 

Степанов Иван  
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Стр. 7 Последняя парта 

13.03 

Корзикова  

Людмила Алексеевна 

(учитель географии) 

Байрамова Виктория  

21.03 

Шилованова  

Елена Валерьевна 

(заместитель директора) 

Поспелов Савелий  

20.03 

Филимонов  

Владимир Алексеевич  

(учитель театрального искусства) 

Тарвердиева Айсель 

Бахиркин Александр  

22.03 

Пятков Николай  

24.03 

Бояршинов Даниил 

Меньшиков Михаил  

28.03 

Яковлева Екатерина  

29.03. 

Бодорина  

Ирина Фадеевна  

(учитель англ.языка) 

Халиков Жасур  

31.03 

Забелин Даниил  
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Временем зарождения современно-

го движения исторической реконструк-

ции можно назвать конец XX века. С тех 

пор данное явление претерпело различ-

ные метаморфозы, но суть его осталась 

прежней: люди, любящие свою историю, 

собираются в клубы, шьют историче-

скую одежду, изготавливают оружие и 

доспехи, учатся сражаться при помощи 

оружия прошлых времён.  

Спектр разных направлений, кото-

рые охватывает историческая реконст-

рукция, весьма широк: здесь найдётся 

место для каждого. Это и спорт: истори-

ческое фехтование – бой в доспехах – 

требует изрядной физической подготов-

ки. Люди, занимающиеся артистическим 

фехтованием, готовят показательные вы-

ступления с оружием – поединки, оди-

ночные выступления – ориентированные 

в первую очередь на зрителя.  

Реконструкция – это путешествия 

по фестивалям в разнообразных интерес-

ных точках нашей страны. Автору сих 

строк только этим летом удалось таким 

способом побывать в Вы-

борге, Великом Новгороде, Казани – а 

ведь я принял участие далеко не во всех 

выездах.  

В Твери самой массовой и извест-

ной историко-реконструкторской органи-

зацией является клуб "Дружина", осно-

ванный в 1998 году, и с тех пор он доста-

точно развился и занял своё место в об-

щественной жизни нашего города. Мы 

организовываем два фестиваля ежегодно 

– "Тверская Застава" в мае и "Княжество 

Тверское" в сентябре, принимаем участие 

во всех значимых для Твери мероприяти-

ях, например, День Города. Мы отстаива-

ем честь Твери на чемпионатах и турни-

рах по всей России – и нередко занимаем 

первые места. 

Больше информации о клубе " Дру-

жина" вы можете получить на официаль-

ном сайте организации http://www.tver-

druzhina.org.  Также есть возможность 

посетить музей, посвящённый истории 

нашей страны по адресу: Улицу Жигаре-

ва, д.5, вход со двора.  

Конюхов Кирилл, 11-а класс  

Стр. 8 Последняя парта 

Историческая реконструкция в Твери 
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Стр. 9  

А у нас ... 

Классный огонек 

Не так давно в нашем классе про-

шло одно из самых замечательных собы-

тий. Огонёк. Но сначала я, пожалуй, на-

пишу, что такое «огонек». 

Огонек – это маленькое празднова-

ние какого-то события, когда приходят 

люди и что-то отмечают. В моем случае 

это Новый год. Огонек в нашем классе 

начался в 4 часа дня. Сначала были кон-

курсы. Лера, которая была нашей Снегу-

рочкой, раздавала призы за правильные 

ответы, ей помогал Костя, наш Дед Мо-

роз. Конкурсы были разные, но больше 

всего мне понравились «Вопросы от Де-

да Мороза».  Я получила на празднике 

приз – брелок в виде золотой мышки. По-

том было чаепитие, у нас на столах были 

конфеты, печенье, соки, вода.  

Этот огонек стал для меня самым 

чудесным праздником, мне очень понра-

вилось отмечать Новый год в кругу одно-

классников! 

Левченкова Анастасия, 5-а класс  

 

Концерт для родителей 

26 февраля в 5-г классе прошел 

концерт для родителей. Ребята подгото-

вили большую программу, чтобы поздра-

вить пап и мам с праздниками.  

Ребята 5-г класса обучаются по 

уникальной для нашего города програм-

ме, которую написал их педагог 

А.В.Беляков. Они изучают фольклор, на-

И все, чему научились за короткое 

время, они смогли показать родителям,  

которые увидели и услышали в исполне-

нии ребят лирические, шуточные, сол-

датские, казачьи песни с элементами на-

родных танцев. Концерт удался! Родите-

ли и дети остались довольными.           
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Об этом празднике знают практически 

все. Но если задать конкретный вопрос: 

что такое Масленица, – ответы прозвучат 

довольно разные. Для кого-то она связа-

на с весельем и массовыми гуляниями, 

кто-то видит в ней один из этапов подго-

товки к Великому посту. Ну, а кому-то 

вспомнится известный мультик Роберта 

Саакянца «Ишь, ты, Масленица». 

 
Все приведенные варианты ответа будут 

верными, ведь Масленица – праздник 

многоликий и вмещает в себя огромное 

число смыслов и символов. И все-таки, 

что такое Масленица? Откуда она появи-

лась? Как ее отмечали раньше? 

Масленица: смысл праздника 

Начнем с того, что в древности 

этот праздник был куда более многогран-

ным. В его основе лежало общее для 

всех языческих культур цикличное вос-

приятие времени, и чем архаичнее была 

цивилизация, тем больше внимания она 

уделяла тому, чтобы подчеркнуть эту 

идею цикличности. 

Праславянская Масленица отмеча-

лась в начале весны – в день весеннего 

равноденствия, когда день окончательно 

отвоевывал у ночи преимущество. По со-

временному календарю это примерно 21 

или 22 марта. В средней полосе России, в 

Беларуси и Украине – регионах, где, соб-

ственно, и зародились масличные обы-

чаи, – последние дни первого весеннего 

месяца всегда были непредсказуемы. То 

оттепель придет, то морозы прижмут. 

«Весна с зимой борются», – говорили на-

ши предки. И вот именно на Масленицу 

проводился некий рубеж, до которого в 

мире господствовал  холод, а после – 

окончательно приходило тепло. Все 

вновь возвращалось на круги своя, и это 

возвращение жизни было один из глав-

ных предметов празднования. 

Традиции, обычаи и обряды Маслени-

цы 

Первый интересный обычай – есть мо-

лочную пищу. Молочная пища и мучные 

изделия были основным источником бел-

ка. Отсюда и название – Масленица, 

Масница, Блинница. 

Еще одно (пожалуй, даже более древнее) 

название этого праздника – Колодий. 

Связано оно с обычаем, который характе-

рен в основном для Украины и Беларуси. 

В течение целой Колодочной недели 

сельские женщины совершали удиви-

тельное действо – «колодочную жизнь». 

Они брали толстую палку-колодку, наря-

жали ее и представляли, будто это – че-

ловек. В понедельник Колодка 

«рождалась», во вторник – «крестилась», 

в среду она «переживала» все остальные 

моменты своей «жизни». В четверг Ко-

лодка «умирала», в пятницу ее 

«хоронили», а в субботу «оплакивали». В 

воскресенье же наступала кульминация 

Колодия. 

Стр. 10 Последняя парта 

Душа моя, масленица!!! 
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Стр. 11 Последняя парта 

1 марта—всемирный день кошек 

Кошки живут рядом с человеком 

уже на протяжении многих сотен лет. 

Эти животные берегут домашние запасы 

от грызунов, создают атмосферу тепла и 

уюта, помогают лечить некоторые забо-

левания и просто радуют хозяев своим 

присутствием. Согласно статистическим 

данным, кошка – домашний питомец 80% 

населения Земли.  

Любовь людей к этим созданиям 

так велика, что в их честь в первый день 

весны был учреждён специальный празд-

ник. Так, 1 марта – Международный день 

кошек. Дата не является официальной, но 

это не снижает её популярности у вла-

дельцев представителей семейства ко-

шачьих.  

История праздника  

Инициатива праздновать Международ-

ный день кошек 1 марта принадлежит 

Московскому музею кошки (был создан в 

1933 году в Москве), а также редакции 

журнала «Кот и пёс». Со дня основания 

музея и до нашего времени посетителям 

демонстрируют произведения искусства, 

связанные с этими животными. Художни-

ки открывают загадочный мир необыч-

ных созданий, изображают особенности 

их поведения, так называемую магию ко-

шек. Сотрудники музея также принима-

ют участие в различных выставках и спе-

циализированных шоу. Чествование ко-

шек в разных странах  

Мурлыкающие создания пользуют-

ся уважением в ряде государств, но особо 

их ценят в Великобритании.  

Ничего удивительного в этом нет, 

если учесть, что каждый год одна кошка 

спасает от мышей около десяти тонн зер-

на. 

 Некоторые мурлыки даже находят-

ся на службе у государства: они не позво-

ляют грызунам уничтожить реликвии 

Британского музея. За это четвероногие 

стражи получают зарплату в виде делика-

тесов, специальную униформу и уютное 

жильё. Подобные охранники есть и в Ав-

стрии. Кошкам, охранявшим склады, на-

значается пожизненная пенсия: молоко, 

мясо и бульон. В Китае кошек долгое 

время употребляли в пищу, но с учрежде-

нием праздника ситуация изменилась. 

Теперь любителей кошачьего мяса в Под-

небесной ждёт немаленький штраф или 

15 суток ареста. Во всём мире для этих 

животных разрабатываются специальные 

корма, модели одежды, игрушки, аксес-

суары для дрессировки, открываются ко-

шачьи гостиницы и кафе.  

Интересное о кошках  

Эти животные очень самодостаточ-

ны. По уму они значительно превосходят 

собак, но практически не поддаются 

дрессировке, так как находят выполнение 

всех требований человека бессмыслен-

ным для себя занятием. О ноги хозяина 

кошки трутся не из 

подобострастия. Так 

они «помечают» че-

ловека, «вводят» его 

в свой круг общения.  

 



 

12 

Число π — математическая константа, 

выражающая отношение длины окруж-

ности к длине ее диаметра. В цифровом 

выражении π начинается как 3,141592 и 

имеет бесконечную математическую про-

должительность.  

В американском написании сегодняшняя 

дата выглядит как 3.14, отсюда и объяс-

нение, почему именно в этот день от-

мечается этот праздник. 

Как считают специалисты, это число 

было открыто вавилонскими магами. 

Оно использовалось при строитель-

стве знаменитой Вавилонской башни. 

Однако недостаточно точное исчисление 

значения Пи привело к краху всего про-

екта. Возможно, что эта математическая 

константа лежала в основе строительства 

легендарного Храма царя Соломона.  

Знаменательно, что праздник числа Пи 

совпадает с днем рождения одного из 

наиболее выдающихся физиков совре-

менности - Альберта Эйнштейна.  

Что за число такое? Число пи обратило 

на себя внимание людей ещё в доистори-

ческие времена, когда они не умели запи-

сывать ни своих знаний, ни своих пере-

живаний, ни своих воспоминаний. Одна-

ко уже тогда люди заинтересовались со-

отношением длины окружности и ее диа-

метра.  

Сначала по невежеству его (это отноше-

ние) считали равным трем, что было гру-

бо приближенно, но им хватало. 

Но когда времена доисторические смени-

лись временами древними (т.е. уже исто-

рическими), то удивлению пытливых 

умов не было предела: оказалось, что 

число три весьма неточно выражает это 

соотношение. С течением времени и раз-

витием наук это число стали полагать 

равным двадцати двум седьмым, о чем 

потом даже сложили стишок для запоми-

нания: 

Двадцать две совы скучали 

На больших сухих суках. 

Двадцать две совы мечтали 

О семи больших мышах. 

Для простого бытового использования 

этих знаков уже достаточно. 

Мнемонические правила 
Чтобы нам не ошибаться, 

Надо правильно прочесть: 

Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девяносто два и шесть. 

 

Надо только постараться 

И запомнить всё как есть: 

Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девяносто два и шесть. 

 

Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девять, два, шесть, пять, три, пять. 

Чтоб наукой заниматься, 

Это каждый должен знать. 

 

Можно просто постараться 

И почаще повторять: 

«Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девять, двадцать шесть и пять». 

Интересный факт:  

14 марта 2015 года в 9:26:53.5 число и 

время совпало с числом π на 10 знаков 

после запятой 

 

Международный день числа «Пи» - 

 14 марта 

Благодаря кошке был открыт хими-

ческий элемент йод. Любимица своего хо-

зяина-учёного просто вскочила на стол и 

перемешала ингредиенты. Известный фи-

зик Исаак Ньютон так уважал свою кош-

ку, что изобрёл для неё специальную 

дверь. Так что не зря 1 марта – Междуна-

родный день кошек. 
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Тысячи жителей региона вышли сего-

дня, 28 февраля, на старт Всероссий-

ской массовой гонки «Лыжня России-

2016». Вместе земляками в самых мас-

штабных зимних состязаниях страны 

приняли участие Губернатор Андрей 

Шевелёв, глава Твери Александр Кор-

зин. 

 «Лыжня России» – в числе наиболее 

популярных массовых соревнований на-

ряду с «Хоккеем на Волге», «Кроссом 

наций». Поддержке и доступности 

спорта, популяризации здорового об-

раза жизни в регионе уделяется особое 

внимание. В 2016 году, по сравнению с 

ранее запланированным, почти на 40 

млн рублей увеличено финансирование 

отрасли физкультуры и спорта, главным 

образом на массовую физкультурно-

оздоровительную работу и внедрение 

комплекса ГТО. 

«Лыжня России-2016» проходит в более 

чем 70 регионах России. На старте – 

свыше 500 тысяч спортсменов. 

 – До 20 тысяч наших земляков в 

возрасте от 3-х до 85-ти лет вышли сего-

дня на лыжные трассы. Это еще раз дока-

зывает высокий спортивный потенциал 

Верхневолжья, наше желание заниматься 

спортом, вести здоровый образ жизни, – 

сказал Андрей Шевелёв. – Сегодня в со-

ревнованиях также участвуют спортсме-

ны с особенностями здоровья, но безгра-

ничными возможностями, силой воли. 

Фоторепортаж дня. 28.02.2016 

Последняя парта Стр. 13 
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15 марта - Всемирный День защиты прав потребителей  

В любом обществе всегда были и 

есть понятия, объединяющие всех людей. 

Например, мы все чьи-то дети или роди-

тели, мы можем быть учащимися или 

учителями. Когда мы едем в обществен-

ном транспорте, мы пассажиры, а когда 

идём – пешеходы. В социуме у каждого 

человека в определённый момент време-

ни есть своя социальная роль, которую 

он играет, и любая из этих ролей отлича-

ется определёнными правилами. 

Что означает слово «потребитель»? 

Это человек, который каждый день всту-

пает в определённые отношения в обще-

стве, покупает какой-либо товар, либо 

заказывает его, чтобы потом получить и 

заплатить за него деньги. Точно так же 

покупаются или заказываются различные 

услуги, и всё это делается для того, что-

бы лично пользоваться товаром или ус-

лугой. 

История праздника Всемирный день 

защиты прав потребителей 

Каждый год 15 марта в мире отме-

чается Всемирный День защиты прав по-

требителей. Его история началась в 1962 

году, когда Джон Кеннеди, которого в 

США до сих пор считают одним из са-

мых популярных и любимых президен-

тов за всю историю, произнёс в этот день 

речь на заседании Конгресса. Он первым 

сказал о том, о чём до него не говорил 

никто, дал характеристику понятия 

«потребитель» и предложил чётко опре-

делить его основные права. 

В 1985 году, 9 апреля, ООН приняла на 

Генеральной Ассамблее Руководящие 

принципы по защите прав потребителей, 

которые означают следующее: 

Право на безопасность означает, что по-

требитель должен быть защищён от про-

дуктов, услуг и производственных про-

цессов, представляющих опасность для 

здоровья и жизни. 

Право быть услышанным – право от-

крыто высказывать своё мнение, выра-

жать свои интересы и отстаивать их, по-

буждать правительство и соответствую-

щие органы принимать и рассматривать 

предложения потребителей, и учитывать 

их при формировании различных аспек-

тов жизни страны: политики, экономики 

и т.д. 

Право на информацию – это право на 

защиту от ложной рекламы; надписей на 

товаре, вводящих в заблуждение; любой 

ложной информации и мошенничества; а 

также право на обобщение фактов, кото-

рые требуются для того, чтобы сделать 

обоснованный выбор. 

Право на выбор означает, что потреби-

тель должен всегда иметь доступ к раз-

личным товарам и услугам по конкурен-

тоспособным ценам. 

Право на удовлетворение основных по-

требностей – это право всегда получать 

основные товары и услуги, необходимые 

для того, чтобы выжить. 

Стр. 14 Последняя парта 
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Наши корреспонденты: 

Конюхов Кирилл 11а 

Дешевкина Яна 11 а 

Марченко Валерия 10 а 

Левченко Анастасия 5 а 

 

Главный редактор 

Шилованова Е.В. 

Монтаж 

Кобозева Е.А. 

Стр. 15 Последняя парта 

22 марта - Всемирный день воды 18 марта - Всемирный день сна 

В первый весенний месяц многие 

люди начинают остро чувствовать смену 

сезонов, и появляется повышенная по-

требность в отдыхе. Доказано, 

что недостаточная продолжительность 

суточного сна у человека приводит к 

различным расстройствам в здоровье че-

ловека. Регулярная нехватка сна влечет за 

собой хроническую раздражительность, 

зацикленность на проблемах, ухудшение 

взаимопонимания с окружающими. Еди-

норазовый недосып на 4 часа снижает 

реакцию почти в 2 раза, а также внима-

ние, память, обостряет хронические за-

болевания. 

Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ) в рамках проблем со 

сном и здоровьем человечества ввела в 

2008 году Всемирный день сна. Первый 

год он выпал на 14 марта, но в последую-

щие годы его стали отмечать в пятницу 

второй полной недели марта. Этот 

праздник отмечают во многих странах 

Европы (Франция, Германия, Бельгия, 

Австрия, Швеция, Чехия, Греция).  

Всемирный день воды, дата которо-

го приходится на 22 марта, празднуют 

вся планета. По мнению организаторов, 

главная задача этого дня - напомнить ка-

ждому жителю планеты об огромной 

важности водных ресурсов для поддер-

жания жизни на Земле. Как мы знаем, че-

ловек и все животные существа не могут 

существовать без воды. Без наличия вод-

ных ресурсов, на нашей планете не заро-

дилась бы жизнь. 

История возникновения Дня воды 

Мысль о проведении такого празд-

ника впервые прозвучала на конферен-

ции ООН, которая была посвящена раз-

витию и охране окружающей среды. Это 

событие произошло в Рио-де-Жанейро в 

1992 году. 

Уже в 1993 году Генеральной Ас-

самблеей ООН принимается официаль-

ное решение о проведении 22 марта Все-

мирного дня водных ресурсов, который 

начнет напоминать всем людям на плане-

те о значимости воды для продолжения 

жизни на Земле. 

Так, с 1993 года официально отме-

чается Международный день воды. Орга-

низация по защите окружающей среды 

начинает обращаться ко всем странам с 

просьбой уделять побольше внимания 

защите водных ресурсов и проводить 

конкретные работы на национальном 

уровне. 

http://womanadvice.ru/dostoprimechatelnosti-rio-de-zhaneyro

