1 марта – Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом
1 марта во многих странах мира отмечается Международный день
борьбы с наркоманией и наркобизнесом. На сегодняшний день
наркомания поразила все страны мира. Общее число
употребляющих наркотики превышает уже 200 млн. человек. По
статистике около 80 тысяч человек в год пробуют наркотики, 30
тысяч из них погибают.
Наркомания - болезненное влечение к наркотикам, вызывающее
временную эйфорию, чувство свободы и беззаботности. Повторное
употребление ведет к устойчивой зависимости от наркотика, человек
становится наркоманом.
Проблемы борьбы с наркоманией и наркобизнесом ведутся на
протяжении последних 10 лет и, увы, больших результатов не дает.
Но наркомания и наркобизнес - проблемы комплексные, и только
усилиями спецслужб их не решить. Наркоманы приносят в карманы
наркоторговцев миллиарды долларов в год. И пока люди,
получающие выгоду от чужих смертей, не собираются отказываться
от своего бизнеса.
Наркомания- это страшная болезнь. Пусть подобные беды
обойдут стороной ваш дом и вашу семью. Берегите себя и ваших
родных.

История праздника 8 марта
Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в
Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик.
Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения,
равную с мужчинами заработную плату. Работали в то время женщины по 16 часов
в сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам после решительных выступлений
удалось добиться введения 10 часового рабочего дня. На многих предприятиях в
США возникли профсоюзные организации. И вот после 8 марта 1857 года
образовался еще один - впервые его членами стали женщины. В этот день во
многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя
представления им избирательного права.
В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в
Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании
Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем
женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв,
женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд,
уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался
19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин
и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права избирать и занимать
руководящие посты, женщины добивались равных производственных прав с
мужчинами.
А потом его отметили 12 мая 1912 года. В России впервые Международный
женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя
градоначальника было заявлено об организации "...научного утра по женскому
вопросу". Власти дали разрешение и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской
хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. Повестка
дня научных чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государственное
обеспечение материнства; о дороговизне жизни. В следующем году во многих
государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины
организовали марши в знак протеста против войны.
Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал
государственным праздником, с 1965 года этот день стал нерабочим.
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конституций, регулировавших основы общественного и государственного строя, систему
государственных органов, права и обязанности граждан. Такие документы принимались в
Древней Греции и Риме, в средневековой Европе и в новое время. Признаки Основного
Закона имели статуты Великого Княжества Литовского, регулировавшие правоотношения на
нашей земле в XVI–XVIII веках. Но всѐ же первой конституцией в современном понимании
стала Конституция США, принятая в 1787 году. В Европе первой появилась на свет
Конституция Речи Посполитой (3 мая 1791 года), которая действовала непродолжительное
время, в том числе на части территории современной Беларуси.
В советский период нашей истории Основной Закон принимался в 1919, 1927, 1937 и
1978 годах. А праздновать День Конституции мы начали после принятия Верховным
Советом Республики Беларусь нового одноимѐнного документа – 15 марта 1994 года. В этот
день за его текст проголосовали 236 депутатов, против – 6, воздержались – 8. 28 марта
прошло подписание Конституции, а 30 марта, со дня опубликования, она вступила в
действие. Этот документ объявил Беларусь унитарным демократическим государством, а
также предусмотрел в стране президентскую форму правления.
Действующая Конституция была изменена и дополнена по результатам
референдумов 1995, 1996 и 2004 годов. Основные изменения коснулись структуры власти и
полномочий Президента, в том числе теперь он смог назначать высших должностных лиц в
стране, министров без согласования с парламентом, назначать референдумы, распускать
парламент.
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представлены около 500 экспонатов г. Могилева и Могилевской области.
В этом году два экспоната нашего лицея заняли почетное третье место в
номинации «Товары народного потребления» и в номинации «Машиностроение».
Это конфетница «Сладкая парочка», мастера п/о Шкутовой А.Г. и приспособление
для нанесения разметки на газоне футбольного поля Ладеева В.Д., заместителя
директора по АХР. Поздравляем и желаем победы на республиканском этапе
конкурса!

