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Будьте здоровы! 

 

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом 
 

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который был 

установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году, с целью привлечения внимания 

населения к вопросам профилактики, своевременной диагностики и обращения за медицинской 

помощью, новым возможностям лечения инсультов. 

Девиз Всемирного Дня борьбы с инсультом в 2018 году: «Мы сильней инсульта!». 

Инсульт (от латинского insulto — "скачу", "впрыгиваю"), "мозговой удар" — острое нарушение 

мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение 

артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества — холестерина), воспалительных 

заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов. 

К разновидностям инсульта относят ишемический инсульт (инфаркт мозга) — до 85% всех 

случаев, геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг) — около 10% случаев и субарахноидальное 

кровоизлияние — около 5%. 

В Республике Коми организована работа пяти первичных сосудистых отделений в городах Ухта, 

Печора, Усинск, Воркута и Инта. В рамках реализации проекта «Организация и развитие сети 

сосудистых центров в Республике Коми» введен в эксплуатацию ангиограф в Коми республиканской 

клинической больнице и компьютерный томограф в Интинской центральной городской больнице. В 

ближайшее время современная ангиографическая установка заработает в Воркутинской больнице скорой 

медицинской помощи. 

Два Региональных сосудистых центра нейрососудистого и кардиологического профиля в городе 

Сыктывкар в Коми республиканской клинической больнице и Кардиологическом диспансере оказывают 

специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Среди встречаемости факторов риска мозгового инсульта в республике на первом месте - 

артериальная гипертония, на втором – инфаркт миокарда в анамнезе, на третьем - заболевания сердца, а 

также курение, дислипидемия, мерцательная аритмия, сахарный диабет. 

В результате реализации программы диспансеризации взрослого населения за 9 месяцев 2019 года 

впервые заболевания сердечно-сосудистой системы выявляются у 0,8% прошедших диспансеризацию. 

Министерство здравоохранения Республики Коми призывает жителей региона вести здоровый 

образ жизни, проходить своевременные медицинские профилактические обследования и 

диспансеризацию, а также контролировать факторы риска развития неинфекционных заболеваний. 

  

 

http://minzdrav.rkomi.ru/left/news/79618/ 
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Осень  

 

Октябрь 
 

Октябрь – второй месяц осени. В народе его именуют по-разному. Еще одно название месяца – 

«грязник», которое он получил через продолжительные и затяжные дожди, образующие лужи и грязь. В 

октябре деревья разукрашиваются в разные краски и начинают сбрасывать листву. Дни становятся 

короче, в воздухе пахнет прохладой. Недаром говорят: «В октябре до обеда осень, а после обеда зима». 

Про этот месяц составлено много примет и поговорок. Народные приметы октября подскажут, какой 

будет погода, чего ожидать зимой, весной и летом. 

Приметы о погоде в октябре 

 Теплый октябрь – к морозной зиме. 

 Сильные и продолжительные холода - к суровой зиме. 

 Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. 

 В начале месяца подул восточный ветер - к скорой сухой погоде, западный - к мокрой, северный - 

к стуже. 

 С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа в апреле следующего года начнется 

теплая погода. 

 С какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле. 

 Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не сойдет с полей. 

 Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы. 

 В октябре луна в кругах - следующее лето будет сухое. 

Приметы о природе в октябре 

 Листопад прошел быстро - зима будет суровой, а если листья остаются зелеными и долго держатся 

на деревьях - зима будет короткая, с небольшими морозами. 

 Посмотрите на березу в начале октября - если листья еще не опали, то снег ляжет поздно. 

 Если в октябре лист с березы и клена опадает не чисто, то жди суровой зимы. 

 Деревья расцветают во второй раз — к теплой и долгой осени. 

 Много еловых шишек — к урожаю яровых. 

 В октябре птицы летят ниже к земле — быть ранней и холод¬ной зиме. 

 Если гуси и журавли не спешат покинуть родные места, стужа наступит нескоро и зима будет 

мягкой и короткой, а летят высоко, не спеша и «разговаривают» — значит, будет стоять хорошая осень. 

 

Народные приметы по дням 

 

1 октября Чем суше и теплее начало октября, тем позднее наступит зима. 

Если бурьяны выросли очень высокие – будет много снега. 

2 октября Если в этот день ветер с юга – будет хороший урожай озимого хлеба на следующий год. 

Высокий бурьян – к обилию зимой снега. 

3 октября Если шишки на ели выросли низко – жди ранних морозов, высоко – к холодам в конце 

зимы. 

Если стоит туман и летают длинные паутинки – осень будет долгой, а снег ляжет не скоро. 

4 октября Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. 

Если погода солнечная и теплая, но ветер дует с Северо–востока или Севера, то зима будет 

холодной. 

5 октября Луна покраснела, жди ветра. Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно. 

6 октября Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний – к ранней зиме. 

Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу. 

7 октября Много желудей на дубе – к теплой зиме и урожайному лету. 

Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима. 

8 октября Какова сегодня погода, такой она будет и 8 апреля. 

Если в этот день выпал первый снег, то зима установится на Михайлов день (21 ноября). 

9 октября Если в этот день дождь со снегом – в январе трижды ждите сильных оттепелей, солнечно и 

тепло – июнь будет дождливым и холодным. 
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10 октября Луна в кругу – к сухому лету. 

Гром к бесснежной, мягкой и короткой зиме. 

11 октября Лист на землю ложится изнанкой – к хорошему урожаю в следующем году. 

Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме. 

12 октября Много звезд – к сухой осени. 

Звездное, светлое небо – к урожаю будущего года. 

13 октября Если в этот день снег упадет, зима не скоро настанет. 

Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима. 

14 октября При переменном ветре и зиме быть непостоянной. 

На Покров ветер с севера или востока – к холодной зиме с юга – к теплой зиме, с запада – к 

снежной зиме, а если ветер порывами налетает, тучи то совсем небо закроют, то в 

просветах солнце проглянет – будет и зима переменчивой, непостоянной. 

15 октября Радужный круг вокруг луны – к ветрам, ненастью. 

Куры хохлятся и приподнимают перья – к холодам. 

16 октября Луна как бы темнеет, приближаясь к горизонту, – ожидайте дождя. 

Если в зайцах много жиру – зима будет суровая. 

17 октября Красная вечерняя заря – к ветрам. 

Если в этот день снег выпал – от него еще 40 дней до настоящей зимы. 

18 октября Безветрие обещает похолодание. 

Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра – к снегу. 

19 октября Первый снег сухой – обещает хорошее лето. 

Считается, что первый снег выпадает за 40 дней до зимы. 

20 октября Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сбросили, он скоро растает. 

Если снег выпадет 20 октября – жди раннюю зиму. 

21 октября Мыши роют норы на теплую сторону – к суровой зиме. 

Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время. 

22 октября Если в этот день заготовить дрова, то зимой теплее будет. 

Лисица много лает – к перемене погоды или дождю 

23 октября В этот день рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если рога месяца 

на север – быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на юг – скорой зимы не 

ждите, будет грязь да слякоть до 4 ноября. 

Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет. 

24 октября Если аисты отлетят за 15 недель до Рождества, то прилёт их весной надо ожидать через 15 

недель после Рождества. 

Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой. 

25 октября Сильное мерцание звезд преимущественно синими оттенками – к снегу. 

Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели. 

26 октября Красные облака – к дождю, если они идут с юга – к порывистому ветру и непогоде. 

Кучевые облака при восходящем солнце – к переменной погоде. 

Белый иней – к дождю. 

27 октября Подул западный ветер – к сырости. 

Если на улице много грязи, то до зимы ждать еще четыре недели. 

28 октября Сильная изморось предвещает мороз. 

Тучи сбегаются в одно место – к ненастью. 

29 октября При переменном ветре и зима будет непостоянной. 

Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияет, будет продолжительное ненастье. 

30 октября Голуби прячутся – к ненастной погоде. 

Домашний гусь машет крыльями, будто пытается взлететь – к дождю. 

31 октября Если на вишне 31 октября еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро 

растает. 

Луна блестит ярко, словно серебристый щит, – к вёдру. 

 

 https://my-calend.ru/day-omens/october 
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Это важно! 

 

Дети-пешеходы 
 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а 

с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво 

укажите на наиболее опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового 

транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. Обратите внимание на особенности детского 

мышления: дети пока не умеют предвидеть опасность и только учатся оценивать скорость движения 

автомашины при приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого роста дети бывают невидимы 

для водителей, - а это опасно для жизни! Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при 

посадке и высадке из общественного транспорта. Запомните: обходить стоящий автобус или троллейбус 

ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после этого переходить 

дорогу по пешеходному переходу. 

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного движения, и разъясните 

несложные правила для того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только 

по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если 

тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя 

издали, но и ты видишь приближающуюся машину. 

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и называются они 

пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми 

линиями разметки «зебра». 

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по 

линиям тротуаров или обочин. 

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края проезжей части, 

посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотри налево 

и направо и, при отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и 

в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда 

стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи 

улицу на красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет. 

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины 

неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить 

дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай! 

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на санках зимой. 

 

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда 

автомобиль становится опасным. Машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет 

на тормоз. Главное правило безопасного поведения – предвидеть опасность. 

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано темнеть, и даже взрослый 

человек, одетый в темную одежду, для водителя при плохом уличном освещении становиться практически 

невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует стараться использовать светлую или 

яркую одежду, лучше всего со световозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в 

следующем: в темное время суток при попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они 

начинают светиться, обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще 

можно увидеть школьные портфели и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские 

куртки и комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно! 

 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety/foot 
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Полезное! 

 

10 вещей, которые нужно сделать в октябре 

 
 Октябрь – золотая пора осени. Деревья окрашиваются в яркие краски, вокруг живописно и красиво. Бабье 

лето осталось позади, но холода еще не такие сильные. В октябре знак зодиака «весы» отмечают свой день 

рождения. Все трендовое скупается с магазинов, и мы торопимся быть красивыми осенью, ведь ноябрь это 

уже больше зимний месяц, чем осенний. Так что наслаждаемся октябрем и успеваем сделать 10 важных 

вещей! 

1. Красивый снимок или фотосессия 
Даже если у вас собралась целая коллекция красочных фотографий с прошлой осени и даже нынешнего 

сентября, октябрь со своим обилием красок заслуживает вашего внимания. Удачный ракурс, нужный 

настрой, и новые сюжеты придадут свежие эмоции вашим снимкам. Проявляйте фантазию. Можно 

пристать на лоне природы в совершенно необычном образе, скажем с веселым аквагримом на лице или в 

необычном костюме, главное, эмоции, которые подарят вам эти фотографии холодной зимой и через 

много лет!  

 

2. Удачное зачатие и начало приема витаминов 
Зачатие ребенка в октябре благоприятно тем, что будущая мама полна сил, ее организм насыщен 

витаминами. Удобно и то, что ребенок холодный период переживет в утробе матери, а появится на свет в 

августе – в разгар бархатного сезона и спада жары. Главное, маме необходимо беречь себя в холодное 

время, от ОРВИ и гриппов. А всем членам семьи также рекомендуется подключать витамины, чтобы 

укреплять свой иммунитет к предстоящим холодам. 

 

3. Ремонтные работы по дому 
Сезон ремонтов еще не заканчивается. Есть еще как минимум полмесяца, чтобы успеть покрасить батареи 

в комнате, пока не подключили отопление. Можно также успеть поменять обои или покрасить стены. 

Рабочих мастеров найти будет не сложно, все-таки многие делают ремонт весной и летом, а вы можете 

успеть завершить все до конца октября.  

 

4. Едем в горы и идем в зоопарк 
В лесу и в горах в октябре – буйство всевозможных цветов и красок. Это отличная возможность 

насладится красотами природы, и бороться с осенней хандрой. Поход в зоопарк тоже отличное время 

досуга семьи, можно подольше побыть на воздухе, общаясь с братьями нашими меньшими, главное 

избежать переохлаждения на открытом воздухе. 

 

5. Золотая пора для косметических процедур 
Октябрь – наиболее благоприятное время для различных косметических процедур, начиная от очищения, 

оздоровления, восстановления, питания, защиты кожи в домашних условиях до пилинга, отбеливания 

кожи, удаления новообразований, пигментных пятен, лазерной коррекции, аппаратных процедур: 

электроимпульсной терапии (миостимуляция), мезотерапии, ELOS лифтинга кожи, радиоволнового 

лифтинга и всего обилия других процедур. Но прежде чем бежать к косметологу, узнайте обо всех 

нюансах получше, учитывайте особенности своей кожи и организма в целом. 

 

6. Утепляемся и утепляем свой дом 
В магазинах уже представлены осенние коллекции, и самое время обновить пальто и сапоги, утеплить 

себя и деток. Для владельцев частных домов также актуален вопрос топлива дома. Уголь и солярку 

рекомендуется покупать в октябре, пока нет ажиотажа и цены еще не так кусаются. 
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7. Замеры на аллергены и лечение 
Октябрь – наиболее благоприятный месяц для начала обследования у аллерголога. К сожалению, сейчас 

все больше наблюдается рост аллергиков, и от этого тревожно. Весной и летом причин для непищевой 

аллергии несколько. Как правило, в марте-апреле - цветут деревья, а в мае-июне - луговые травы, с конца 

июле и вплоть до октября – наступает время сорных трав. Все это время аллергики испытывают 

огромные испытания и дискомфорт. А в октябре, все обострения, мучившие остаются позади, и значит, 

теперь можно со всей решимостью начать лечебную терапию. 

 

8. Заготовки на зиму для себя и птиц 
Время последнего сбора урожая и заготовки на зиму консервированных овощей, салатов и варенье из 

яблок или облепихи.  

В октябре перелетные птицы, реагируя на снижение среднесуточной температуры, отлетают в теплые 

края. Самое время провести с детьми беседу о видах птиц, остающихся на зимовку и начать мастерить 

скворечники.  

 

9. Самое время удобрять почву для весеннего посева!  
Владельцы огородов и садоводы знают, что до холодов вы еще успеваете удобрить почву для весеннего 

посева. Из органики используют коровий навоз, смешанный конским с коровьим, фракция мелкая 

перемолотая и многое другое. Опытные садоводы вам в помощь! 

 

10. Планирование Нового Года 
До встречи Нового Года остается 2 месяца, а это значит, что нужно запланировать проведете ли вы 

праздник дома или вам необходимо выбрать тур для международной или междугородней поездки. 

Подарки близким на новогодние праздники также удобно закупать осенью, а еще самое время провести 

конец года с пользой, поставить краткосрочные цели и пожинать плоды своего труда и усердия! 

 

https://pandaland.kz/blogs/dom-i-semya-3/semejnyj-dosug/10-veshhej-kotorye-nuzhno-sdelat-v-oktyabre 
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Детский гороскоп 
 

Ребенок – Скорпион (24 Октября— 22 Ноября)  

 
Скорпион — восьмой знак Зодиака. Изображение — скорпион: лапы и хвост. 

Скорпион —знак зодиака, принадлежащий стихии Вода. 

Дневной управитель — Плутон, ночной — Марс, в экзальтации — Уран, в падении — Луна, в изгнании — 

Венера. 

Дети, родившиеся под влиянием знака Скорпион, чаще всего крупнее, сильнее и крепче других младенцев. 

Природа наделила Скорпионов бойцовскими качествами, чтобы они выходили победителями из всех 

жизненных баталий. 

 

Характер ребенка Скорпиона по знаку зодиака 

Дети Скорпионы чаще всего имеют флегматический темперамент в сочетании с холерическим, что 

обусловливает желание критиковать всех и все, всем и во всем возражать и противоречить. Характер 

ребенка Скорпиона весьма своеобразен и довольно интересен. Под знаком Скорпиона родятся два типа 

людей: первый — боевой, воинственный; второй — внешне спокойный и тихий, достаточно скрытный, но 

глубокий, проницательный и все понимающий. 

 

Характеристика ребенка Скорпиона (любого типа) — энергичность, некоторая эгоистичность, жажда 

знаний. При этом маленькие «боевые» Скорпионы (первый тип) буквально с пеленок отличаются 

неуступчивостью и строптивостью, своеволием и своенравием, а также хитростью и лукавством. Они 

очень ревнивы, порой резки, грубы и суровы, доставляя этим массу хлопот родителям. 

 

Дети второго типа очень сдержанны и спокойны. Детский гороскоп по знакам зодиака и по году рождения 

даже описывает их, как немного замкнутых. За этой замкнутостью как бы кроется нечто таинственное и 

мистическое. Таким детям необходима спокойная обстановка, мир и гармония в семье. Они верны и 

преданны в дружбе, а также честны и добросовестны. 

Общение с детьми Скорпионами необходимо строить, учитывая их неуступчивый, агрессивный, в чем-то 

мстительный и злопамятный характер. В разговоре они любят сами задавать тон, поэтому родителям и 

здесь надо проявить терпение и научиться быть хорошими слушателями, незаметно направляя беседу в 

нужное русло. У таких детей хорошая память, поэтому старайтесь избегать повторений и противоречий. 

Ребенок-Скорпион мудр не по годам. То, что другому ребенку придется внушать годами, он способен 

постигнуть сам и быстро, руководствуясь каким-то шестым чувством. 

 

В гороскопе детей Скорпионов (их большей части) присутствует любовь к уединению и замкнутость, 

позволяющая свободно творить, мечтать, созерцать. Импульсивность и агрессивность часто мешают 

играм со сверстниками, приводят к спорам и ссорам. Однако несмотря на свою вспыльчивость и 

обидчивость, придирчивость и критичность, в дружбе они честны, верны и преданны, хотя при первой же 

встрече во дворе и в школе со своими сверстниками у них возникает чувство симпатии или антипатии. 

 

Если такой ребенок уверен в своей правоте, то ни за что не пойдет на компромисс, никогда не сдастся и не 

уступит. К тем, кого он любит, Скорпион необычайно внимателен. Но тем, кто пытается его обидеть, надо 

быть осторожным — они получат такой отпор, от которого не скоро оправятся. В жизни ребенок 

Скорпион не пропадет. 

Воспитание ребенка Скорпиона должно основываться на строгости и жесткой дисциплине. Родителям 

придется прививать ему чувство сострадания к более слабым и беззащитным, а также терпение, уважение 

к авторитету старших и умение прощать обиды. Если родителям удастся привить маленькому Скорпиону 

все эти качества, в мир войдет выдающаяся личность с блестящим умом и неотразимым очарованием. У 

Скорпионов в детском гороскопе по знакам зодиака и по году рождения сильно развито любопытство ко 

всему тайному и неизведанному. 



9 

 

 

С возрастом эта склонность у обоих типов часто перерастает во влечение к мистике, оккультным наукам. 

Часто в детские годы они увлекаются фантастикой, читают книги и смотрят фильмы на эту тему. Их 

также привлекают фильмы ужасов. Родителям надо постараться ограничить излишне впечатлительных 

детей от слишком частого просмотра таких кинолент. 

Тяга к приключениям и похождениям проявляется у маленьких Скорпионов в раннем возрасте, что порой 

создает определенные проблемы для родителей, которым надо стремиться быть посвященными во все их 

тайны, знать всех их друзей. От того, с кем общается ребенок, зависит многое в его жизни и не только в 

детские годы. В гороскопе для детей по знакам зодиака перед детьми Скорпионами предначертаны две 

дороги — темная и светлая, и от родителей в большой степени зависит, какую они выберут. При этом 

надо помнить, что от ребенка Скорпиона не ускользнет ни одна мелочь в отношениях между членами 

семьи. Он наблюдателен и даже несколько подозрителен и всегда стремится вникать в маленькие и 

большие семейные тайны, даже если они не по годам сложны для него. Не имея с таким ребенком 

настоящего душевного контакта, родители никогда от него ничего не узнают, что может со временем 

привести к печальным последствиям. 

Избыток жизненной энергии у детей этого знака порой 

может выплеснуться наружу в виде слез, истерики, 

яростного спора, несогласия с чем-то. Родителям надо 

приучать их владеть своими эмоциями, но не ругая, а 

давая всякий раз терпеливое логическое объяснение, 

почему следует поступать так, а не иначе. 

Особого внимания родителей требует в пору 

взросления первый тип. Их детский гороскоп для знака 

зодиака Скорпиона свидетельствует о раннем 

физическом развитии, толкающим на контакты с 

противоположным полом. Однако и стремление к 

знаниям чрезвычайно сильно, они бывают мудры не по годам и без особого принуждения обучаются в 

школе. В этом проявляется как их любовь к познанию тайн, так и некоторое тщеславие и даже будущее 

честолюбие. Гороскоп для детей по знакам зодиака указывает, что у них есть такой запас энергии, что, 

если не направить ее в нужное русло, это может привести к самым неожиданным и неприятным 

«сюрпризам». Их следует постоянно чем-то занимать физически и интеллектуально: учебой, спортом, 

искусством. Одной из характеристик ребенка Скорпиона является питаемая ими с раннего детства 

склонность ко всему красивому и изящному. 

Дети любят природу и животных. Живущие в семье собака, кошка, хомячок могут стать их лучшими 

друзьями. При этом многие маленькие Скорпионы будут прилежно и добросовестно ухаживать за 

домашними животными, изучая их повадки и умело дрессируя. В детском гороскопе по знакам зодиака и 

по году рождения Скорпиона присутствуют чистоплотность и аккуратность, причем с самых ранних лет. 

 

Не пытайтесь выбрать для маленького Скорпиона будущую специальность и тем более настаивать на 

вашем мнении. Необходимо только предоставить ему выбор, познакомив с различными сферами науки и 

искусства, а уж он сам решит, что ему подходит. 

Если в раннем возрасте ребенок Скорпион начнет проявлять интерес к военной службе или к службе в 

органах безопасности — поддержите его, так же как в играх, когда он представляет себя детективом, 

политиком, педагогом или врачом-хирургом.  

Уже в подростковом возрасте дети могут демонстрировать свои способности правоведов и 

фитотерапевтов. Профессию для ребенка Скорпиона можно найти из области философии, филологии, 

физики и химии, музыки и театра. 

Одним словом, разносторонность личности Скорпиона проявится впоследствии в выборе жизненного 

пути. 

 

 

https://amedeya.com/rebenok-skorpion/ 
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1 октября 

Международный день пожилых людей 

Любой человек на земле нуждается в социуме: кому-то необходимо одобрение, кому-то помощь и 

поддержка, кто-то самоутверждается, заботясь о других, а некоторые просто соревнуются, чтобы 

определить лидера. Так или иначе, но у каждого из нас есть близкая особа, мнением которой мы очень 

дорожим. Для большинства это родители и ближайшие родственники – братья и сестры, тети и дяди, 

бабушки и дедушки, которые часто находятся от нас далеко. Иногда даже живущие в одном городе дети 

и их возрастные родители не находят времени, чтобы увидеться хотя бы раз в неделю. С целью защиты 

прав престарелых был создан интернациональный праздник. 

Когда отмечается 

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Дата создана с целью, чтобы 

дети вспомнили о своих родителях и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто 

в очередной раз протянули руку помощи тем, кто часто стесняется ее попросить. Праздник был учрежден 

по инициативе ООН (Резолюция № A/RES/45/106) 14 декабря 1990 г. В 2019 году торжества на 

международном уровне проходят 29-й раз. В Россию он пришел немного позднее, в 1992 г., после 

принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1 «О проблемах пожилых 

людей». 

Кто празднует 

В Международный день пожилых людей 2019 все внимание обращено к людям старшего поколения: 

бабушкам и дедушкам, возрастным соседям по дому, старшим коллегам по работе. 

История праздника 

Хотя официальное закрепление события произошло благодаря деятельности ООН, идея почитания 

старшего поколения – это один из основополагающих камней в культуре и традициях любого народа. 

Противоречивые факты и обычаи сменяли друг друга на протяжении нескольких веков. И хотя у многих 

народов существовали жестокие правила, по которым стариков оставляли умирать (или убивали, как 

собственно, и слабых детей), их всегда сменяли более достойные традиции и культ предков. 

Сегодня во многих странах остро стоит проблема демографического характера и старения общества. По 

данным ООН, при отсутствии кардинальных изменений (всплеска рождаемости) к 2015 году, при 

численности населения планеты в 8,5 млрд. человек, более 1 млрд. переберется за ступеньку 60 лет. Уже 

сейчас в России доля пожилых граждан страны составляет более 20% (20,7%), а средний возраст 

белоруса в начале 2011 года составил 39,6 лет (при том, что среднестатистический житель планеты 

добрался только до 28 лет). Наблюдается печальная тенденция сокращения разницы между численностью 

населения в возрасте более 65 лет и детьми до 16. 

Можно с гордостью констатировать, что Международный день пожилых людей с каждым годом обретает 

все большую положительную окраску. Определение «люди пожилого возраста» перестало быть 

обидным, а помощь становится адресной и направленной. 

Интересные факты 

Ректор Общественного университета здравосозидания Минска В. Каменков считает, что обучение 

компьютерной грамотности очень положительно влияет на деятельность мозга людей в возрасте. Вместе 

с дозированной мышечной нагрузкой и правильным питанием это обеспечивает поддержание 

необходимого баланса в организме и даже замедляет старение. Тот факт, что малообразованные люди 

стареют гораздо быстрее, подтвердили и исследователи Университетского колледжа Лондона. 

https://my-calend.ru/holidays/den-pozhilyh-lyudey 
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