1 октября — Международный день
пожилых людей
«Можно ли сказать, что старость делает нас неспособными
к делам? К каким именно? К тем, которые свойственны юношеству и требуют силы. Но разве не существует ничего, к
чему был бы способен старик, что можно было бы делать
при здравом уме и ослабленном теле?»
Цицерон Марк Туллий

В Беларуси каждый пятый житель – старше 60 лет
Начиная с 1991 года, по решению Генеральной Ассамблеи ООН
1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых
людей.
Согласно принятой в геронтологии классификации к числу пожилых людей относятся люди в возрасте 60 лет и старше. После
75 лет начинается отсчет старческого возраста, а люди в возрасте 90 лет и старше считаются долгожителями. В Беларуси живет
22 374 человека в возрасте от 90 до 99 лет, еще 574 — от 100 до 114 лет, из них 11 человек старше 110 лет. Больше всего белорусов, перешагнувших столетний рубеж, живет в Гродненской области — 124 человека.
Всего на начало 2014 года в Беларуси проживали 1 835 000 человек старше 60 лет, что составляет немногим менее 20% населения, или почти каждый пятый житель. По шкале демографического старения ООН для того, чтобы нация считалась стареющей
(если не вымирающей), достаточно 7% жителей старше 60 лет.
Согласно статистике, за последние десять лет в городах стало на 190 300 пожилых людей больше, а в деревнях, наоборот,
меньше на 263 900. При этом один статистический показатель остается неизменным на протяжение многих лет: женщин в Беларуси больше, чем мужчин, в том числе и среди граждан пожилого возраста. В начале 2012 года женщины составляли 65,3% белорусов пожилого возраста, или 1 197 400 человек, тогда как мужчины — 34,7%, 637 500 человек, то есть почти в два раза меньше.
Более того, десять лет назад на 1 000 пожилых мужчин приходилось 1 815 пожилых женщин, а теперь — 1 829 в городах и 1 977
в деревнях.
Чтобы поддержать достойный уровень и качество жизни пожилых людей, создать эффективную систему социальной защиты и
обеспечить социальные гарантии в 2010 году в Беларуси была принята Комплексная программа развития социального обслуживания на 2011-2015 годы. В рамках программы в первом полугодии 2012 года за счет средств местных бюджетов была оказана
помощь более чем 12 тысячам пожилых людей в ремонте квартир и домов на общую сумму около 3,8 миллиарда белорусских
рублей. Материальную помощь из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси получили 44,9 тысячи человек на сумму 12,1 миллиарда рублей, из средств местных бюджетов — 3,2 тысячи человек на
сумму 900 миллионов рублей.
В Беларуси постепенно увеличивается сеть территориальных центров социального обслуживания населения, сотрудники которых помогают пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В данный момент открыто 149 таких центров, на
учете в которых состоит более 1,6 миллиона пожилых людей. При этом 90 тысяч из них обслуживается на дому. «Как показывает
практика, нестационарные формы социального обслуживания оказались востребованными и популярными среди населения, —
отмечают в Министерстве труда и социальной защиты. — Это форма обслуживания прогрессивна не только с точки зрения морально-психологической, но и финансовой. Так, в среднем по республике социальное обслуживание одного человека на дому
почти в 10 раз дешевле, чем содержание его в доме-интернате».
Кроме того, в рамках программы в Беларуси применяются новые способы помощи одиноким пожилым людям. Среди них —
дома самостоятельно совместного проживания и социальные общежития; гостевые, приемные и патронатные семьи.
«Сегодня на качество и продолжительность жизни пожилых людей влияет не столько хорошая экология, здоровый образ жизни, правильное питание, помощь со стороны государства, сколько отношение близких к людям преклонного возраста и крепость
семейных связей, — подчеркивают в Министерстве труда и социальной защиты. — Только общими усилиями мы можем обеспечить, чтобы люди пожилого возраста не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более разнообразной, полноценной и
приносящей удовольствие».

В этот день мы хотим пожелать нашим дорогим, уважаемым ветеранам колледжа, дедушкам, бабушкам здоровья, как можно больше. Его ведь Вам иногда так не хватает.
Всегда радуйтесь жизни, ведь жизнь не закончена, она продолжается. Ваша мудрость,
и жизненный опыт может помочь вашим детям, внукам.
В свою очередь дети, не забывайте своих родителей, это единственные люди которые
беспокоятся за вашу жизнь больше чем за свою. Им иногда одиноко, им иногда грустно, так что вспоминайте их почаще, навещайте их, интересуйтесь их жизнью.

2 октября

(дата для 2016 года) —

День учителя

Учитель всегда был примером особым.
Всегда было ценно учителя слово.
Заслуженно праздник создали однажды
Учителя день – день торжественный, важный
Первое воскресенье октября в Беларуси — это День учителя!
Для каждого представителя профессии, связанной с обучением, этот праздник — один из наиболее значимых и торжественных.
День учителя — теплый и трогательный праздник. День, когда говорят много теплых слов. Это день для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника подрастающего поколения. Это день, когда каждый спешит отдать дань уважения тем педагогам,
которые вложили в нас частичку себя и своих знаний. Это день, когда мы поздравляем и благодарим тех, кто сегодня учит и наставляет наших детей.
История профессионального праздника учителей начинается с указа президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965
года. Россия отмечает День учителя с 1994 года 5 октября, в день, когда весь мир отмечает Всемирный день учителя. Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Приднестровье и Украина традиционно чествуют педагогов в первое воскресенье октября.
Профессиональный праздник обозначен и в Указе президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». Но конкретной даты для празднования в нашей
стране нет. В школах Беларуси День учителя отмечают в разные дни: в одних школах в пятницу, а в других — в понедельник. Но
традиционным остается чествование учителей роскошными букетами, конфетами, добрыми пожеланиями и, конечно же, хорошими оценками и примерным поведением со стороны учеников.
Преподаватели испокон веков были самыми знающими и уважаемыми людьми. Именно благодаря своим школьным учителям
мы становимся на ноги в жизни, находим себе место, реализуем способности и вдохновляемся тем, к чему лежит наша душа.
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. Ведь учитель —
человек, который с самого раннего детства находится рядом, помогает узнать новое, раскрыть способности, найти свой путь. Педагог первым замечает и первые успехи, и первую любовь. Они работают с годовалыми малышами детского сада, подростками,
студентами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, хочет повысить квалификацию.
День учителя – праздник, когда стихи и песни звучат для всех воспитателей, педагогов, наставников, тренеров и других людей,
чья профессия — образование и развитие других. Школьники и студенты особенно радуются этому празднику, ведь еще одной
его традицией является такой веселый день самоуправления!
Все мы прошли через школьные годы. У всех была первая учительница, которая учила, как в детской песенке поется:
«Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь…», — а потом нас, подросших малышей, передавала своим коллегам, которые вели нас, подростков, дальше по дороге знаний. А затем, выходя за порог школы мы перешли в колледж.
Обязательно поздравьте тех, кто ежедневно отдавал и будет отдавать вам, своим ученикам, часть своей души. Пускай в
этот день в воздухе витает легкий аромат цветов, слышится приятная музыка и заразительный смех и только самые душевные и искренние поздравления!
Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы они обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в хорошем настроении. О том же, что учителю нужна наша личная поддержка, зачастую забываем…
Но сегодня хочется пожелать всем учителям, доброго
здоровья, мира, благополучия. А также неустанного
поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников!

Вам желаем мы успеха,
Новых творческих побед,
Море радости и смеха,
В жизни долгих, долгих лет!
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