ПРАЗДНИКИ В МАРТЕ
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1 марта

- неофициальный праздник, Всемирный день свиньи. Он посвящен одному из самых
значимых домашних животных.
Праздник отмечается с 1972 года, его придумал
Элен Стенли, учитель из техасского города Лубок. В
этот день проводятся всевозможные мероприятия в
зоопарках и школах. Устраиваются различные шоу и
парады.
Свиньи выращиваются в основном ради мяса.
Мировое производство свинины превышает 97 миллионов тонн в год.
Поголовье свиней в Иркутской области превышает 185 тысяч голов.

6 марта

практически во всех развитых государствах мира отмечают Международный день зубного врача. Его цель – привлечь внимания человечества к состоянию зубов, сформировать привычку
постоянного врачебного осмотра, а также повысить
престиж стоматологов.
Примечательно что у дантистов существует еще
один праздник –международный день стоматолога,
который отмечают 9 февраля.
По данным выборочного обследования, каждый
третий взрослый житель Приангарья в течение года обращался за стоматологической помощью.
6 марта - Международный день безработицы.
В 1930г. в этот день в крупных городах по всему
миру прошли марши и демонстраций. Сотни тысяч
людей выступили против массовой безработицы,
связанной с Великой депрессией. Марши, организованные Коммунистическим Интернационалом, привели к гибели двух протестующих в Берлине.
На начало 2021 года 28,7 тыс. жителей Приангарья имели официальный статус безработных.

8 марта

- Международный женский день. Этот
праздник появился как день солидарности женщин в
борьбе за равные права и эмансипацию. Его история берет начало в 20-м веке. 28 февраля 1908 в
Нью-Йорке состоялся митинг с участием около 15
тыс. женщин. Инициатором данного шествия стала
социал-демократическая женская организация.
Традиция проведения праздника 8 марта стала
укрепляться повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австро-Венгрии,
Германии, России, США и других стран провели митинги именно в этот день.
В Приангарье 1,3 млн. женщин, они составляют 54% жителей региона.

9 марта

- День нестандартно мыслящих людей. Можно
много говорить о людях, которые видят этот мир иначе, но
именно
среди
них
немало
великих
гениев.
В
этот день можно дать волю своему творчеству, креативности, развивать новые идеи или найти необычное решение
старой проблемы.
Зачем мыслить нестандартно? И почему одним удается
поймать Жар-птицу, раскрыть свой потенциал, стать
успешными и счастливыми, а о других говорят, что они ни богу - свечка, ни черту кочерга, а сами они ноют об упущенных возможностях и судьбе-злодейке? Разница
в судьбах первых и вторых — в способности или неспособности выходить за рамки стандартного мышления. Человек, мыслящий иначе, - это творец, искатель, вырвавшийся из плена шаблонов и стереотипов.
В Приангарье в 2019 году было подано 213 заявок на получение патентов на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы. И это лишь часть результатов нестандартного мышления.
В этот же день, 9 марта, отмечается и День выметания
скверных мыслей. Их немало в нашей голове, надо срочно от
них избавляться. Пусть не портят настроение, не мешают жить.
Вместе с ними выметаем грусть-тоску.
Мысль материальна, говорят в наше время. А Марк Аврелий
когда-то очень давно сказал: "Твои мысли становятся твоей
жизнью". Выходит, своими мыслями мы программируем нашу
жизнь.
Если хотим быть успешными, прочь нытье, хандру, негатив.
Трудно контролировать свои мысли? Но надо заставить себя думать о чем-то другом, более полезном. Это праздник для тех, кто хочет позитивных перемен.
Как показало выборочное обследование, каждого пятого из числа опрошенных
россиян очень тревожит неопределенность будущего.

11 марта

– Всемирный день водопровода или День монтажника (сантехника,
проектировщика) систем водоснабжения, отопления и канализации.
Самый первый настоящий водопровод появился в
Древнем Риме в 312 году до н.э. и был длиною 16,5 км.
Цензор Аппий Клавдий в его строительство вложил собственные средства.
Протяженность водопроводных сетей в Приангарье 6,2 тыс. км, это больше, чем расстояние от Иркутска до

Москвы.

13 марта

- Всемирный день сна. Треть своей жизни
человек проводит во сне, ведь это одна из важнейших
потребностей организма.
Сон (лат. somnus) – естественное физиологическое
состояние, противоположное бодрствованию, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.
Выборочное обследование использования суточного
фонда времени показало, что в будни взрослые жители
Приангарья тратят на сон и сопутствующие виды деятельности чуть больше 8 часов. По выходным женщины позволяют себе поваляться в постели в среднем 9 с
половиной часов, мужчины – чуть больше (9 час. 43 мин.).

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный
день защиты прав потребителей, который по решению ООН принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди
в Конгрессе. Тогда в выступлении президента были сформулированы четыре основных права потребителя: на безопасность, информацию, на выбор и право быть услышанным.
В России закон «О защите прав потребителей» был принят в 1992 году, после чего получил признание и данный
праздник.
В Иркутской области 2,4 млн. жителей. И каждый из нас – потребитель.

19 марта

отмечается отличный праздник — Международный день клиента. Он носит неофициальный характер.
Организаторами праздника выступили российские и латвийские бизнесмены. В этот день транснациональные корпорации и частные фирмы проводят акции, розыгрыши,
лотереи, дарят клиентам и покупателям бонусы и скидки,
вручают бесплатные сувениры. Одним словом, благодарят
тех, кто пользуется их продуктами и услугами, в надежде
на их вечную преданность.
За минувший год клиенты Приангарья получили платных услуг на 98,7 млрд.
рублей.
Международный день без мяса ежегодно (с 1985 года)
отмечается 20 марта. Его отмечают в России, Украине,
Беларуси и других странах. В празднике участвуют активисты общественных движений, благотворительных организаций, исследователи питания, врачи, вегетарианцы
и
приверженцы
здорового
образа
жизни. В
этот день торговые учреждения, заведения питания не
отпускают мясо. Проводятся флешмобы и акции, распространяющие идеи вегетарианства, гуманного отношения к животным, защиты
экологии.
Мясо – важный продукт питания. С целью употребления в пищу человечество
каждый год уничтожает около 60 миллиардов животных. Многие считают это негуманным, а чрезмерное поглощение мяса – серьезным ударом по работе организма.
Поэтому некоторые активные граждане призывают к отказу от мясной продукции,
продвигая идеи вегетарианства.
Жители Приангарья из всех средств, выделяемых на приобретение продуктов,
каждый четвертый рубль тратят на покупку мясной продукции.
День работников ЖКХ отмечается в России в третье воскресенье марта. В 2021 году праздник выпадает на 21 число
и проходит на официальном уровне 41-й раз. Его цель привлечь внимание к проблемам жилищно-коммунального
хозяйства. К празднику приурочивают занятия по повышению квалификации и обмену опытом. Отличившимся работникам вручают премии, дипломы, почетные грамоты.
Жилищный фонд Приангарья превышает 60 млн. кв. метров, за состоянием этой
площади следят труженики жилищно-коммунального хозяйства.

21 марта - Международный день лесов.
Лес — это легкие нашей планеты, целый микромир,
экосистема, где можно встретить разнообразные виды растений, животных и микроорганизмов. Из всех
известных видов сухопутных живых существ 80%
обитают именно в лесах.
О важности сохранения лесного богатства часто
говорят, и не случайно появился такой праздник.
Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами. Здесь находится 2% лесов всей планеты.
Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день
водных ресурсов. Идея его проведения впервые
прозвучала в 1992 году в Рио-де-Жанейро, на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД). Это ежегодное мероприятие ООН, посвящѐнное значению пресной воды, проводится с
целью повышения осведомлѐнности об ограниченности водных ресурсов.
Вода — краеугольный камень жизни, необходимый
все живым существам. Но 2,2 миллиарда человек живут без доступа к безопасным источникам воды.
Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, подавляющая часть ее (97,5%) —
соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды две трети — замерзшая вода ледяных шапок и ледников.
Разумный подход к водопользованию может способствовать уменьшению паводков, засух, загрязнения поверхностных источников воды.
Приангарье обладает бесценным богатством. В жемчужине Сибири, озере Байкал
сконцентрирована пятая часть мировых запасов пресной воды.
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. Этот день был
учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. Он
приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. На это ушло 17 лет
лабораторных исследований, что позволило шагнуть вперед в понимании природы данного заболевания и определении путей его лечения. А в 1887 году был открыт первый противотуберкулезный диспансер.
Туберкулез – инфекционное заболевание, чаще
всего поражающее легкие. Кроме того, встречается
туберкулезное поражение лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых
органов, кожи, глаз, нервной системы. Победить туберкулез не удалось до сих пор.
Этот день призван осведомить обществ о серьезности заболевания и необходимости борьбы с ним.
Заболеваемость туберкулезом в Иркутской области постепенно снижается. В
2019 году выявлено 1777 больных с таким диагнозом.

25 марта

во многих странах мира (Аргентине, Чили,
Гватемале, Испании, Словакии, Беларуси и других) отмечается День нерожденных детей или День молитвы за нерожденных детей. Цель инициативы — защитить права зачатого
человека и молиться, чтобы день за днем в мире уменьшалось количество детских смертей и число абортов.
Этот день отмечается по инициативе папы римского
Иоанна Павла II. Первой страной, где его официально отметили, стал Сальвадор в 1993 году.
Это напоминание, что у каждого человека, в том числе и не рожденного, есть
права. Право на жизнь. Хочется верить, что данная инициатива способствует
уменьшению числа абортов.
Число случаев прерывания беременности постепенно снижается. В Иркутской
области в 2019 году в расчете на 1000 женщин детородного возраста было сделано
30 абортов, вдвое меньше, чем в 2000 году.
Всемирный день театра отмечается 27 марта. Он
учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО. Театр –
это вечное искусство, он скрашивает наши будни, дарит
незабываемые впечатления. Театр оказывает на человека магическое влияние: делает его лучше, добрее, отзывчивей, дает толчок к развитию и совершенству.
В Иркутской области 10 профессиональных театров.
День защиты Земли отмечают 30 марта. Празднуется
в России, Украине, Беларуси и других странах. В этот
день каждый житель планеты должен задуматься о том,
что Земля – наш общий дом, очень комфортный и благодатный.
Человек разумный появился на Земле около 200 тысяч лет назад. Долгое время он жил в согласии с природой. Наши предки умели наслаждаться природными дарами и пользовались ими с умом.
Но в начале XXI века быстрыми темпами начал развиваться научнотехнический прогресс, кардинальным образом изменивший отношение человека к
природе и еѐ богатствам. Быстрый рост производства не прошел бесследно. Хозяйственная деятельность человека привела к загрязнению окружающей среды,
захламлению земли отходами производства и потребления.
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