РУБРИКА
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . .

28 октября – День
автомобилиста
Праздник возник в советские времена.
Он был установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 января 1976
года № 2847-IX «О Дне работников
автомобильного транспорта» и подтвержден
Указом от 1 октября 1980 года № 3018-Х. В Беларуси – Указом Президента
страны от 20 октября 1995 года № 438 «О Дне автомобилиста».
С изобретения колеса началась история всех наземных видов транспорта.
Сейчас транспорт играет очень важную роль в жизни каждого человека. Даже если у
человека нет личного автомобиля, автобусы, троллейбусы, трамваи ? все это
неотъемлемая часть нашей жизни.
Каждый год в мире становится все больше автомобилей. Благодаря
автомобилям мы можем передвигаться на огромные расстояния, добираться в
самые недоступные уголки мира. Число профессий, которые обслуживают
автомобильный транспорт, растет пропорционально количеству автомобилей.
Таким образом, растет и количество специалистов, которые празднуют День
автомобилиста Беларуси. Кстати, профессия водителя является одной из самых
массовых. Кроме водителей, День автомобилиста и дорожника Республики Беларусь
отмечают ремонтные рабочие, руководители автотранспортных предприятий,
инженерно-технические работники. Без преданности работников автомобильной
сферы была бы затруднена наша повседневная жизнь.
Когда-то автомобилем считались не только четырехколесные машины,
которые возят людей. Само слово «автомобиль» состоит из двух слов: «аутос» (в
переводе с греческого «сам») и «мобилис» (с латинского переводится как «подвидный»).
Автомобилями в те времена называли и механические куклы, и часы. Все предметы,
которые могли самостоятельно двигаться.
Первое самодвижущееся средство, которое могло самостоятельно перевозить
человека и грузы, появилось в 1769 году. Огромный трехколесный экипаж, который
передвигался со скоростью всего в 5 километров в час. Изобрел этот автомобиль
француз Никола Куньо. Эта машина работала на пару.

Первую машину на бензине запустили в 1887 году. Сделал это Готлиб
Даймлер. Кстати, статус изобретателя автомобиля стремились присвоить около
400 человек.
В 1903 году была образована автомобильная компания «Форд Мотор».
Первые автомобильные соревнования произошли в 1894 году. А первые испытания
самодельного автомобиля в 1886 году.
Сегодня собственное автомобилестроение в стране ? это показатель развития.
В Беларуси таким предприятием является Минский автомобильный завод (МАЗ).
Как нередко говорит высшее руководство Беларуси, автомобиль ? это звено, которые
тянет
всю
экономику
страны.
День автомобилиста и дорожника Республики Беларусь актуален также для
сотрудников таких торговых гигантов как МАЗ, МТА, Белшина,
Лидагропроммаш, Гомсельмаш, Мотовело.
Обычай чествования автомобилистов в последнее воскресенье октября
сохранился после распада Советского Союза в России, Украине, Беларуси.

День автомобилиста наступил,
И с ним вас от души мы поздравляем.
Внимательности на дороге, сил.
И полного бака всегда вам желаем!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …
22 октября - Международный
день
заикающихся людей
Международный день заикающихся
людей отмечается ежегодно 22 октября.
Его справляют логопеды, детские неврологи
и все, страдающие от этой болезни.
В 1995 г. в Швеции, с целью
информирования населения земного шара о
проблемах, связанных с заиканием, была
создана
Международная
ассоциация
заикающихся людей (ISA). Именно
благодаря ее деятельности в 1998 году и
был учрежден этот день. Россия присоединяется к международному празднованию.
Традиционно в этот день ассоциации заикающихся по всему миру проводят
конференции, организовывают встречи, семинары и другие значимые мероприятия
с приглашением ведущих врачей, занимающихся лечением и исследованием этой
болезни, распространяются информационные материалы (листовки, буклеты).
Интересные факты
В 95% случаев болезнь развивается у детей до 7 лет, причем у мальчиков чаще,
чем у девочек (3:1).
Уровень интеллекта не зависит от заикания.
Медиками доказано, что заикание в результате подражания приобрести
невозможно, однако большую роль в этом играет наследственность. Если кто-либо
из родственников страдает этой патологией, то шансы ею заболеть возрастают в
3 раза.
Избавиться от заикания смогли такие великие и известные люди как М.
Монро, У. Черчилль, И. Ньютон, Э. Пресли, Д. Кэрролл, Б. Уиллис.

РУБРИКА
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…

23 октября Евлампий
Зимоуказатель.
Народные приметы, пословицы и поговорки
Евлампий Зимоуказатель. На
Евлампия рога месяца показывают на ту
сторону, откуда быть ветрам. Если рога
месяца на полночь (на север) - быть скорой и
строгой зиме, снег ляжет посуху; если на
полдень (на юг) - скорой зимы не жди, будет
грязь да слякоть, до самой Казанской (4 ноября) осень снегом не умоется, в белый
кафтан не нарядится.
Приметы 23 октября Евлампий Зимоуказатель. Если днем западная часть неба
чиста, то дождя не будет. Если в непогоду юго-западный ветер изменит свое направление на
северо-восточное или северное либо усилится, то дождь скоро прекратится. Листья ивы на
верхних ветвях долго сохраняются зелеными, тогда как внизу давно облетели — к ранней зиме
и благодатной весне.
Приметы октября. Октябрьский гром - зима бесснежная. Осенний иней - к сухой и
солнечной погоде, к вёдру, к теплу. Если в октябре лист с берёзы и дуба опадет не чисто - жди
суровую зиму. Листопад прошёл быстро - скоро наступит стужа и зима будет суровой, а если
листья остаются зелёными и долго держатся на деревьях - зима будет короткая, с небольшими
морозам

Народные приметы и суеверия
➢ В полнолуние солени не солить, ничего впрок не готовить.
➢ Грешно обувать левую ногу наперед правой.
➢ Домовой теплою и мохнатою рукою гладит по лицу - к добру; голою и холодною - к
худу.
➢ Не плюй направо - там ангел-хранитель, плюй налево - там дьявол.
➢ Правая ладонь зудит - получать, левая - отдавать деньги.
➢ При язвах (чуме, море) пересекать мертвецу путь (перед шествием рубят косарем
поперек дороги).
➢ Язык укусить - кто-то бранит.
Редакторы творческого
объединения пресс-клуб «Факт»
Выпуск «Знание – сила» № 5
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Учись учиться

День Организации
Объединенных Наций
ООН является одной из самых влиятельных
организаций на мировой арене, которая решает множество
глобальных вопросов. Данная структура поддерживает мир и
безопасность, оказывает помощь в развитии сотрудничества
между различными странами в разных сферах деятельности.
Когда отмечают
День Организации Объединенных Наций отмечается ежегодно 24 октября, начиная с
1948 года. В 2018 г. дату справляют 71-й раз. 31 октября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН
резолюцией № A/RES/168 постановила ежегодное празднование события. А в 1971 г. на 26-й
сессии резолюцией № A/RES/2782 она провозгласила этот праздник международным. Россия,
являясь членом ООН, принимает участие в мероприятиях.
Кто празднует
День Организации Объединенных Наций отмечают народы 193 стран-участниц ООН, а
также сотрудники этой структуры и ее специализированных учреждений: ЮНЕСКО, ВОЗ,
МАГАТЭ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО и другие.
История и традиции праздника
Военные, политические, экономические и ряд других факторов дали толчок к образованию
ООН. Это произошло в 1945 г. К тому времени многие страны мечтали об организации, которая
принесла бы мир и покой человечеству, обеспечила мирное существование народов и оказывала
помощь в развитии государств. Идея о создании такой международной структуры впервые была
выдвинута в 1941 году.
После долгой и кропотливой работы, подписания различных деклараций 25 апреля 1945 г.
был подготовлен, а 26 июня 1945-го подписан Устав ООН. Страны-участницы, для вступления
его в силу, должны были сдать ратифицированные грамоты. 24 октября 1945 года был
предоставлен последний документ. Именно с этого дня начался отсчет существования ООН.
Интересные факты
В ООН утверждено 6 официальных языков, одним из которых является русский. Другими
являются: английский, французский, испанский, арабский, китайский. На этих языках издают
все основные документы и резолюции, отчеты и стенограммы, а во время заседаний звучит речь
выступающих.
В 1945 году в состав ООН вошли Белорусская ССР и Украинская ССР как суверенные
государства, хотя на тот момент они находились в составе СССР. В самом начале в
организацию хотели включить все 16 союзных республик Советского Союза, но по решению И.В.
Сталина были записаны только 2.
Бюджет ООН рассчитывается и формируется исходя из членских взносов странучастниц. Так, например, в 2000 году он был равен не более 22% от бюджета государства.
Страна лишается права голоса, если за ней числится задолженность, которая равна или
превышает сумму взносов за 2 предыдущих полных года.

РУБРИКА
МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

У природы нет плохой погоды . . .
Но, к сожалению осень — пора года, когда у многих людей снижается
иммунитет, начинается период простудных заболеваний и плохого настроения.
Что же делать, чтобы не заболеть? Как сохранить свое здоровье и не поддаться
осенней хандре?

