


Старая скрипка не хуже новой 

играет (старая пословица)
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 21 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.



Интересные факты:

 Научно доказано, что человеческий 
организм рассчитан на 100–120 
лет службы при правильной его 
эксплуатации.

 Рекорды по продолжительности 
жизни бьют люди, живущие в 
центральных районах Шри-Ланки, в 
районах Анд, на Кавказе. На юге 
Тюменской области проживают около 
двух тысяч человек в возрасте 90 лет и 
более.

 Бразильянка Мария Люцимар Перейра 
– самый старый человек из ныне 
живущих на планете – скоро 
отпразднует свой 121-й день 
рождения. Секрет ее долголетия – в 
активности и питании.

 72% 65-летних людей, опрошенных в 
12 странах мира, заявили, что они не 
чувствуют себя старыми. Этот 
показатель выше всего в Германии –
80%.



Рекорды самых пожилых:

 Самый пожилой покоритель Эвереста. 25 мая 2008 года 76–

летний спортсмен непалец Мин Бахадур Шерчан успешно

совершил восхождение на вершину высотой 8846 метров над

уровнем моря и установил тем самым новый мировой рекорд.

 Старейший мореплаватель, в одиночку пересекший Атлантику.

Maйкл Pичи (Beликoбpитaния) пycтилcя в oдинoчнoe плaвaниe

из Hьюпopтa (CШA) и пpибыл в Плимyт (Beликoбpитaния) 31

июля 1997г. в вoзpacтe 80 лeт и 25 днeй.

 Самый старый школьник в мире. Кимани Нганга Маруге,

кениец, впервые пошел в начальную школу в 2004 году, когда

ему было 85 лет. Пойти учиться африканцу помогла реформа, в

результате которой в стране появилось бесплатное начальное

образование.



Средняя продолжительность жизни в мире



В 1970-х годах ученые пришли к выводу о том, что население

Земли стремительно стареет, а потому необходимость

обеспечения пожилым людям достойной старости стало

проблемой общемирового масштаба.



В 1982 году в Австрии, в Вене, прошла Первая Всемирная ассамблея по

проблемам старения. Делегаты разных стран делились опытом

устройства жизни своих стариков и перенимали ноу-хау в жизни других

государств. Вопросы пенсии, здоровья, досуга и работы важны в каждом

уголке мира.



ООН поддержала инициативу ассамблеи и составила свой план

действий, а 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН

объявила о Международном празднике – Дне пожилых людей,

назначив дату – 1 октября.



В России идею праздника поддержали, ведь кто из нас не

вспомнит свое детство, любимую бабушку и ее заботу! Нигде в

мире нет такого, как у нас, чтобы внуки составляли смысл

жизни большинства бабушек и дедушек, а родители

беззаветно доверяли им детей.










