
2021 год Указом Президента Российской Федерации 

объявлен «Годом науки и технологий». 10 ноября студенты 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический тех-

никум» приняли участие во Всероссийской интеллектуаль-

ной онлайн- игре «Наука». Мероприятие посвящено совре-

менным научным достижениям России в области естествен-

ных, технических и социально-гуманитарных наук, приуро-

чено к Всемирному дню науки. Игра проводилась в рамках 

Всероссийского проекта «Наши Победы».  

Всероссийская интеллектуальная онлайн-игра «Наука» 

19 ноября 2021 г. Выпуск № 128 
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Международный день студентов 

Международный день студентов  был учрежден в 1941 году на международной встрече студен-

тов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лон-

доне (Великобритания), но отмечаться начал с 1946 года. Дата уста-

новлена в память о чешских студентах-патриотах. 

Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и 

весельем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время 

Второй мировой войны, связана с трагическими событиями. 

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, 

пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, 

чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государст-

ва (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали де-

монстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факуль-

тета Ян Оплетал. 

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в ак-

цию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром 

окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в 

Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках 

тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были 

закрыты до конца войны. 

В честь этих событий и был установлен Международный день студентов, а в послевоенные годы 

его празднование подтверждено на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге в 1946 году, и 

с этого времени он отмечается ежегодно. 
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Каждый год 13 ноября отмечается Всемирный день доброты . Он 

возник в 1998 году в Токио, когда страны, преимущественно тихоокеан-

ского региона, и примкнувшая к ним Англия впервые провели симпози-

ум под названием «Всемирное движение за доброту». Позже к ним при-

соединились и другие государства. 

Всемирный день доброты – праздник действия. Независимо от то-

го, сколько человеку лет, где он живет и какая у него профессия, он мо-

жет сделать добро: увидеть положительное в сложной ситуации, чтобы 

вдохновить других; прислушаться к друзьям и семье; поделиться време-

нем, энергией и средствами, чтобы помочь миру, в котором он живет, 

стать лучше. 

Исследования показали, что люди, постоянно совершающие доб-

рые, хорошие поступки, чувствуют себя счастливей, редко болеют и дол-

го живут. А те, кто не скрывает своих чувств, выражает благодарность и 

нежность, меньше страдают депрессией, являются оптимистами, пози-

тивно смотрят в завтрашний день и считают свою жизнь гармоничной. 

Глюкоза – один из самых важных источников энергии для человека, который поступает в организм 

вместе с пищей. При каких обстоятельствах этот источник может вдруг стать разрушительным для здо-

ровья? Почему так много людей подвержены болезни диабетом и возможна ли профилактика сахарного 

диабета?  

Сахарный диабет – одно из древнейших заболеваний на земле: еще во втором веке нашей эры гре-

ческие ученые описывали его симптомы.  

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. 

Сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных хронических заболеваний. Число 

людей с диабетом с каждым годом, с каждым десятилетием катастрофически растет. Всего несколько лет 

назад в мире насчитывалось 194 млн. людей с диабетом, а в настоящее время это заболевание имеют 387 

млн. человек. В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмечаются высокие темпы роста 

заболеваемости сахарного диабета.  

Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии 

сахарного диабета являются системные сосудистые осложнения 

— нефропатия, ретинопатия, поражение магистральных сосудов 

сердца, головного мозга, периферических сосудов нижних ко-

нечностей. Именно эти осложнения являются основной причи-

ной инвалидизации и смертности больных сахарным диабетом.  

Любой человек, живя в современном мире: с низкой физи-

ческой активностью, высококалорийным питанием, частыми 

стрессами может заболеть сахарным диабетом. При соблюдении 

правильного питания (ограничение жирной, сладкой пищи), уве-

личения физической нагрузки (ежедневно ходить пешком 30 

минут, подниматься на этаж по лестнице), избегать или проще 

относиться к неприятным жизненным ситуациям может предот-

вратить такое серьезное заболевание. Еще ежегодно нужно оп-

ределять уровень глюкозы в крови, на медицинских осмотрах 

или просто при обращении в поликлинику к любому специали-

сту.  

Доброта спасет мир 

Сахарный диабет—эпидемия 21 века 


