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Международный День пожилых людей
1 октября отмечается Международный День пожилых людей.
Возможно, он отмечается в октябре потому, что осень года
отождествляется с осенью жизни. В золотую осеннюю пору мы
чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу,
кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. Не зря
второе название этого дня – день добра и уважения. Можно иногда
в современном обществе столкнуться с унижением, неуважением и
дискриминацией людей пенсионного возраста. Мы должны
говорить им спасибо, ведь знания и мудрость пожилых людей могут
внести огромный вклад в дело развития людских ресурсов и
обеспечения устойчивого экономического развития в контексте
наукоемкой экономики XXI века. Этот вклад пойдет на благо как
самих пожилых людей, так и всего общества в целом. Конечно, в
каждом отдельном случае должны быть, прежде всего, учтены
пожелания самих пожилых людей.
Международный День пожилых людей - это особенный день
для старших граждан по всему миру. На сегодняшний день во всем
мире насчитывается около 600 млн. человек, возраст которых
составляет 60 лет и более. В нашем быстро стареющем мире
«ветераны жизни» играют важную роль. Они передают
накопленный опыт и знания, помогают своим семьям. Зрелые люди
- это новая сила для развития.
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История возникновения праздника
История праздника берет свое начало еще в 70-х годах
прошлого века. Первые мысли о его создании пришли на ум
ученым, которые всерьез задумались о старении населения и о
влиянии людей старшего возраста на развитие экономики. Сначала
День пожилых людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а
в конце 80-х годов во всем мире. День пожилых людей празднуется
с
большим
размахом
в
скандинавских
странах.
Но вернёмся на несколько десятилетий назад, к истокам этого
праздника. Основателем дня пожилого человека считается Япония.
Отмечать "День престарелых" предложил в 1947 году Масао
Кадоваки, староста небольшой деревни в префектуре Хёго. Днем
для празднования выбрали 15 сентября - и уборка урожая
завершена, и погода благоприятная установилась. Собрали совет
старейшин и девизом праздника утвердили: "Улучшим жизнь в
деревне, учась мудрости у стариков, уважая их и перенимая их
опыт". С 1950 года почин празднования подхватили в других
деревнях, и традиция постепенно охватила всю страну. Позднее
стали считать выражение "День престарелых" не совсем этичным, и
с 1964 года название было изменено на "День пожилых людей". А с
1966 года день стал национальным праздником - Днем почитания
пожилых
людей.
В последние годы, говоря о пожилых людях, в Японии все
чаще стали использовать выражение "серебряный возраст" и надо
сказать, что "серебряный возраст" в Японии, в большинстве своем,
ведет здоровый образ жизни и выглядит превосходно. И,
несомненно, что японская пословица - "Познавать новое,
обращаясь к старому" - очень хорошо отражает связь поколений в
Японии и позволяет понять, что культ старшего поколения, в
хорошем смысле этого слова, здесь весьма ощутим. Всего, чего
достигла страна после разрухи, оставленной, Второй мировой
войной, она обязана им - тем, кому сегодня за 70. Поэтому День
почитания пожилых людей - это светлый и всеми любимый
праздник.
Не каждая страна имеет пешеходную "серебряную зону". До
2003 года День почитания пожилых людей праздновали 15 3
сентября, а с 2003 года, в результате частичного пересмотра

"Закона о национальных праздниках", он был перенесен на третий
понедельник сентября.

В 1982 году в Вене, столице Австрии, прошла Первая
Всемирная ассамблея, которая затронула проблему старения
населения. Представители разных стран рассказывали о жизни
людей престарелых и делились друг с другом опытом. Это стало
важным вопросом для правительств стран, ведь социальное и
экономическое положение людей почтенного возраста играет
важную роль в развитии любого государства, независимо от его
местоположения. Проблему обеспечения ветеранам жизни
достойной старости нужно было решать. Организация
Объединенных Наций, конечно же, не могла не поддержать
решение ассамблеи, вследствие чего Генеральной Ассамблеей ООН
14 декабря 1990 года было установлено: 1 октября – День
пожилого человека.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
Праздники в октябре
1 октября –
5 октября –
7 октября –
9 октября –
14 октября –
16 октября –

Международный день пожилых людей
Международный день музыки
День учителя
Всемирный день улыбки
Всемирный день почты
Покров Пресвятой Богородицы
Всемирный день хлеба

Праздники в ноябре
4 ноября –

День народного единства
День Казанской иконы, Апостола Иакова
Димитриевская родительская суббота
Усекновение главы Иоанна Предтечи и
родительский день в честь поминовения
православных воинов
10 ноября – Всемирный день науки
13 ноября – Всемирный день доброты
18 ноября – День рождения деда Мороза
25 ноября – День матери

Праздники в декабре
3 декабря –

День инвалидов
День неизвестного солдата
4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Богородицы
13 декабря – Апостола Андрея Первозванного
15 декабря – Международный день чая
19 декабря – Святителя Николая Чудотворца
28 декабря – Международный день кино
31 декабря – Новый Год
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
ПОЕЗДКА НА ПИКНИК
В последние теплые осенние деньки проживающие домаинтерната выехали на природу, где с удовольствием пили горячий
чай с вкусными блинами, пели любимые песни под гармонь.
Погода порадовала своим теплом и эмоции от поездки остались
положительными!

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В
КОНСТИТУЦИЮ РФ 2020
26 июня 2020 г в доме-интернате прошло досрочное
голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
Сотрудники и получатели социальных услуг учреждения приняли
активное участие в этом мероприятии. Каждый избиратель сделал
свой выбор и опустил бюллетень в ящик для голосования.

6

УМЕЛЫЕ РУЧКИ

7

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Настольные игры обеспечат пенсионерам качественный досуг
и помогут всегда оставаться — как выражаются юристы —
в трезвом уме и здравой памяти. Наш мозг, как и мышцы,
нуждается в тренировках, а без них теряет эффективность.
Маститые неврологи и геронтологи написали о профилактике
возрастных изменений интеллекта толстые книги. И рекомендуют
для пожилых людей игры на улучшение памяти. Хорошая новость:
это не какие-то там нудные упражнения, а по-настоящему
интересные занятия, в которых польза прячется за удовольствием.

ШАШКИ
Шашки
–
древняя
и
увлекательная игра, завоевавшая
симпатии миллионов людей.
История шашек уходит вглубь
веков, и на протяжении всей
истории
развития
этой
замечательной
игры
подтверждается
полезность
шашек для тех, кто увлечен
ими и пытается понять премудрости этой игры. Шашки были по
достоинству оценены и являлись увлечением всемирно
известных и выдающихся личностей, среди которых были
философы, полководцы, ученые, писатели.
То, что занятия шашками развивают мышление и память,
помогают улучшить интеллектуальные способности, не
вызывает сомнений. Помимо этого, серьезные занятия шашками
способствуют развитию и совершенствованию других полезных
для человека качеств. Словом, в пользе шашек вряд ли стоит
сомневаться, а о том, в чем конкретно заключается эта польза
для детей и взрослых – это отдельная большая тема.
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Однако, при тщательном рассмотрении, наряду со всеми
достоинствами шашек, можно обнаружить и недостатки увлечения
этой игрой. Продолжительные занятия шашками и участие в
многочисленных соревнованиях делают образ жизни шашиста
малоподвижным. При этом человек не просто много времени
проводит сидя за шашечной доской, но все это время еще и
напряженно размышляет и концентрирует свое внимание.
В современных шашках турнирная встреча соперников
представляет собой, как правило, матч, состоящий из нескольких
партий, играющихся одна за другой без существенного перерыва.
Общее время сражения в каждой партии зависит от регламента
конкретных соревнований, один матч между двумя соперниками
может продолжаться приблизительно от 3 до 6 часов. Большинство
этого времени шашист проводит за шашечной доской, напряженно
сражаясь со своим соперником в логике и интеллекте.
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Администрация учреждения поздравляет с Днём
Рождения проживающих и сотрудников
дома-интерната
07 октября – Шарова Нина Ивановна
11 октября – Тихонова Эльвира Сергеевна
17 октября – Ежова Анна Матвеевна
25 октября – Боханова Нина Николаевна
28 октября – Шаронова Руфима Николаевна
29 октября – Синицына Надежда Борисовна
30 октября – Зайцева Людмила Александровна
31 октября – Суркова Вера Ивановна
08 ноября – Максимова Нина Валентиновна
18 ноября – Дворецкая Лариса Федоровна
22 ноября – Посудников Евгений Николаевич
23 ноября – Юрченко Анна Ивановна
25 ноября – Антонов Александр Леонидович
27 ноября – Корчагина Нина Алексеевна
05 декабря – Дубровина Екатерина Николаевна
06 декабря – Исаичев Александр Владимирович
12 декабря – Голова Ирина Павловна
13 декабря – Царев Александр Николаевич
14 декабря – Мельникова Людмила Александровна
15 декабря – Федорова Мария Ивановна
24 декабря – Страхов Борисов Павлович
31 декабря – Соловьева Татьяна Александровна

02 октября – Цветков Андрей Владимирович
06 октября – Воронин Анатолий Леонидович
13 октября – Клюкина Вера Федоровна
14 октября – Смирнова Светлана
Александровна
23 октября – Каберова Римма Ашотовна
27 октября – Назирова Любовь Владимировна
02 ноября – Грамотеева Марина Валентиновна
05 ноября – Калачев Владимир Михайлович
06 ноября – Шаломина Наталья Владимировна
07 ноября – Сергеева Юлия Сергеевна
08 ноября – Жарова Ольга Александровна
18 ноября – Неволина Людмила Григорьевна
23 ноября – Хромова Жанна Александровна
24 ноября – Нагибина Татьяна Евгеньевна
26 ноября – Леванова Ольга Валентиновна
26 ноября – Мелкова Вера Юрьевна
27 ноября – Петрова Ольга Вячеславовна
27 ноября – Лобанова Александра Евгеньевна
28 ноября – Королева Елена Борисовна
01 декабря – Бурова Вера Вадимовна
05 декабря – Граевская Наталия Александровна
08 декабря – Седулина Елена Николаевна
10 декабря – Вещева Наталия Юрьевна
11 декабря – Шовырина Нина Владимировна
15 декабря – Себелева Виктория Владимировна
18 декабря – Корякин Сергей Павлович
28 декабря – Белянкина Ирина Александровна

Ответственные за выпуск газеты: О.В. Петрова, А.А. Кузнецова, А.А. Рябцова.
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