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Только от нас самих, от наших установок и
желаний зависит то, когда придет наша старость, и
придет ли она вообще. Научиться правильному
образу жизни можно в любом возрасте.
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День пожилых людей
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Когда мы молоды, то редко задумываемся о
том, что рано или поздно состаримся. Эта мысль
кажется нам очень далекой, и скорее даже
непостижимой. Нам кажется, что мы всегда будем
такими же молодыми.
Но жизнь течет слишком быстро, и каждый год
сменяется все незаметнее. И неожиданно мы
осознаем, что уже сами стали бабушками и
дедушками.

Решением 46-й сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций (резолюция от
14 декабря 1990 года) день 1 октября во всем
мире провозглашен Международным днем
престарелых. В дальнейшем, в русскоязычных
документах ООН было принято название
Международный день пожилых людей.
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Как правило, пожилыми называют людей,
достигших пенсионного возраста. В России этот
возраст для мужчин наступает в 60 лет, а для женщин
– в 55. В нашей стране число людей пожилого
возраста достигло около 20,7% от общего населения.

Празднование Дня пожилого человека очень
важное событие для россиян. Оно помогает нам
поддержать и поблагодарить пожилых людей,
показать, что они нам очень дороги и мы ценим их
за то, что они уже сделали для будущих поколений
и то, что они делают для нас сейчас.

А в соответствии с классификацией Всемирной
организации здравоохранения к пожилому относится
население в возрасте от 60 до 74 лет, к старому - от
75 до 89 лет, к долгожителям - 90 лет и старше.
Этот праздник был учрежден для того, чтобы
обратить внимание общества на проблемы людей
пожилого
возраста,
на
проблему
демографического старения всего населения, а
также для поиска возможностей улучшить
качество жизни наших пенсионеров.
Невозможно убежать от старости, но продлить
счастливые годы жизни можно всегда. Некоторые
чувствуют, что старость приближается уже в 40-50
лет, но всегда есть те, кто ощущают себя
молодыми и в 80.
На территории России этот праздник стали
отмечать с 1992 года, после Постановления
Президиума Верховного Совета РФ. В этот день
общественные объединения и организации проводят
благотворительные акции, концерты, вечера отдыха,
выставки, конференции, конгрессы.

С выходом на пенсию жизнь не заканчивается,
а лишь дает возможность наконец реализовать
себя в том, на что раньше не хватало времени и с
успехом применить свои таланты, мудрость и
интеллект.

