РУБРИКА

26 апреля
День памяти Чернобыльской
катастрофы
26

апреля

Международный

-

день

памяти

жертв

радиационных аварий и катастроф; провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
в декабре 2003 года (с инициативой принятия соответствующей резолюции
выступили страны-члены Содружества Независимых Государств).
26 апреля 2018 года исполняется 32 года со
дня

аварии

на

Чернобыльской

атомной

электростанции.
Катастрофа,

унесшая

и

искалечившая

десятки тысяч жизней, до пор не дает забыть о
себе

тяжким

бременем

последствий.

День

чернобыльской трагедии является черной страницей истории и не имеет права
быть преданным забвению. Авария на Чернобыльской АЭС, повлекшая
чудовищный

выброс

радиации,

наглядно

продемонстрировал

беспечному

человеку, как хрупок он по сравнению с мощью природы и как велика цена
ошибки. День Чернобыльской трагедии служит напоминанием современному
человеку о том, как дорого обходится неосторожные попытки покорить природу.

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 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

данным, радиоактивному

дозы

радиации. Согласно

облучению подверглись

почти 8

официальным
с

половиной

миллионов жителей Беларуси, Украины и России.
Сельскохозяйственные
км подверглись

угодья

площадью

почти 52

тысячи

загрязнению цезием-137 и стронцием-90 с

кв.

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.
Ликвидаторы последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, которые спасли
Европу от облучения, Украину и Беларусь
– от уничтожения.

Тогда был теплый день апрельский,
В нем ярко солнце всем светило,
Но в миг он поменялся резко,
И все вокруг вдруг изменилось.
Чернобыль! Громом разлетелось
Название твое по миру.
А с ним — признание за смелость
Тем, кто закрыл собой горнило.
Живущих ныне — чтим и славим,
Ушедшим в вечность — наша память!

Учись учиться

История возникновения праздника
1 Мая
Этот праздник отмечается весной, когда на улице
тепло, светит ласковое солнце, распускаются первые
листики на деревьях.
1 Мая в наше время — это праздник весны и
труда, который мы обычно отмечаем в кругу семьи и друзей, выезжаем на
природу, за город.
Не все знают историю его создания. Давайте проведём небольшую
экскурсию в мир истории и узнаем, как он появился и когда.
В Древнем Риме в этот день чествовали богиню плодородия и земледелия,
прекрасную Майю. В этот день жрецы приносили ей жертвы, проводили обряды,
все радовались, танцевали и просили у богини плодородия большой урожай,
хорошие весенние всходы, много плодов и фруктов.
Интересные сведения о появлении праздника известны из современной
истории. Так в 1886 году 1 мая рабочие организовали первую забастовку на
Американском заводе в городе Чикаго. Ими были выдвинуты требования к
администрации и владельцам предприятия о 8 - и часовом рабочем дне.
Рабочие вышли с транспарантами на демонстрацию, скандировали свои
требования. Фабриканты дали приказ полиции разогнать митинг, что и было
сделано. Многие рабочие были застрелены, получили тяжёлые ранения. Через три
года в Париже состоялся второй конгресс Интернационала, где его члены почтили
память погибших рабочих первой демонстрации в Чикаго. Было принято решение
о том, что каждый год 1 Мая будут проводиться демонстрации международной
солидарности рабочих всего мира.
Первая демонстрация была проведена 1 Мая 1890 года в городах Европы, в
Америке, в Норвегии, Швеции. Первомайский праздник отмечается в этот день
почти в 142-х странах по всему миру.
Он символизирует рост классовой борьбы
рабочих
всего
мира,
является
символом
солидарности, революционных начинаний. История
праздника 1 Мая связана с революционными
событиями. В нашей стране этот праздник появился в
то
время,
когда
учение Маркса, Энгельса и
труды Ленина получили большую популярность.
Позже, уже в 1900 году, в день 1 Мая проходили
демонстрации рабочих по улицам городов с лозунгами и транспарантами. Рабочие
выкрикивали политические лозунги «Долой самодержавие!», «Долой царя».
Такие майские демонстрации обычно разгонялись войсками, было много
пострадавших, раненых.
В начале 19 века полным ходом начало развиваться марксистско - ленинское
движение. Труды марксизма - ленинизма переписывались вручную и
распространялись между революционерами и рабочими.

После Великой Октябрьской революции в 1917 году этот праздник получил
официальный статус и название - «Праздник солидарности трудящихся».
В Советском Союзе этот праздник был официальным и отмечался ежегодно.
Каждый год работники всех предприятий, учащиеся школ и учебных заведений
выходили на парад с транспарантами, лозунгами. В этот день, а он приходился на
выходной, все демонстранты красиво одевались, были веселы, приходили
семьями, вместе с детьми.

Праздник труда в Беларуси
Указом Президента Республики Беларусь № 157
от 26.03.1998 День труда установлен
как общереспубликанский праздничный день.
В Беларуси является нерабочим днем.
Изначально 1 мая - День международной
солидарности трудящихся.
1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с
требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая
демонстрация, закончились кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о
выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных
демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был
отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании,
Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.
Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой
борьбы.
В СССР Первомай долгие годы был основным государственным
праздником. В этот день проводились демонстрации трудящихся и военные
парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском
поле). На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили так
называемые «маёвки» — массовые празднования на природе.
1 мая1990 года руководство Советского Союза и КПСС в последний раз
поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней официальной
первомайской демонстрации.
В мире Первомай по-прежнему отмечается как пролетарский праздник
солидарности.
Первомай — Праздник весны и труда, День труда, День весны, День
международной солидарности трудящихся — отмечается в 142 странах и
территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая.

РУБРИКА
МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как использовать мобильный телефон без
вреда для здоровья?
Излучение мобильного оказывает влияние на
человека. Поэтому, чтобы минимизировать риск
возможного вредного воздействия излучения волн от
работающего сотового телефона, по возможности следует:
1. Ограничить время и частоту использования сотового телефона. Всё-таки
нужно помнить, что мобильник – это не стационарный телефон, по которому
можно было говорить часами. Более 2-3 минут за один вызов и более 10-15
минут в день разговаривать по мобильнику не следует.
2. Стараться по возможности не использовать телефон в тех местах, где
наблюдается плохой приём (лифт, подземные помещения, транспорт и т. д.), так
как при плохом приёме мобильный телефон пытается найти антенну-передатчик,
и из-за этого его излучение (свойства и воздействия которого на человека до сих
пор ещё в полной мере не изучены) многократно усиливается.
То же самое, кстати, относится и к сельской местности, где, вдалеке от
антенн, также нередко наблюдается плохой приём мобильной связи.
3. Реже
использовать
мобильный
телефон
в
закрытых
помещениях (машина, дом), так как излучаемые им волны могут отражаться
стенами и покрытиями, что в несколько раз усиливает облучение.
4. Имейте в виду, что беспроводной способ передачи данных от одного
мобильника к другому, разработанный под маркой Bluetooth, прибавляет
мобильному телефону дополнительную силу излучения.
5. Не прикладывайте мобильный телефон к уху в тот момент, когда он
находится в процессе поиска оператора сети (это бывает при самом включении
телефона и при очень плохом приёме). В этот момент он излучает больше всего,
вредит, так сказать, по максимуму.
6. И, наконец, избавьте себя от пагубной привычки спать рядом с сотовым
телефоном (тем более класть включенный, работающий (а, значит, постоянно
излучающий!) мобильник под подушку!). Обязательно выключайте его перед
сном!
Ну, а если вы привыкли использовать мобильный телефон в
качестве будильника, то лучше отложить его в дальний угол
вашей спальни.
Это не только значительно снизит риск вашего облучения
телефоном во время безмятежного сна, но и намного повысит
вероятность вашего успешного пробуждения. Ведь для того,
чтобы выключить телефон-будильник, вам обязательно придётся
подняться с постели.

РУБРИКА
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…

23 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С 2010 года по решению ЮНЕСКО 23 апреля
ежегодно отмечается праздник Международный день
английского языка. 23 апреля выбрано Днем английского языка неслучайно.
Это день рождения всемирно известного Уильяма Шекспира. Его
произведения в оригинале желают прочесть многие. Наследие великого
англичанина настолько велико, что его вклад в популяризацию английского
языка нельзя недооценивать.
После Шекспира потребовалось ещё три с половиной столетия, чтобы
английский стал, по факту, главным языком международного общения,
отобрав эту роль у французского во второй половине 20 века. Наравне с
французским языком английский является рабочим языком секретариата
ООН (Организации Объединенных Наций) и входит в число 6 его
официальных языков. Даже в некоторых государствах Азии, Африки
английский является официальным. Английский язык сегодня является
международным языком - на нем говорят более миллиарда человек со всего
света.
По второму показателю английский уступает только китайскому.
Английский язык уже давно занимает почетное место и в нашей стране. Его
используют не только компании с международным опытом сотрудничества,
но даже дети, изучающие английский язык с раннего возраста.
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