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1 октября – особый день. День, когда можно смело испечь
торт, подготовить поздравления и пригасить на праздник бабушек
и дедушек. Именно в этот день весь мир чествует пожилых людей.

Как часто мы вспоминаем о своих пожилых родственниках?
Жизненная суета, постоянные хлопоты и проблемы не оставляют
свободной минутки большинству задуматься о собственной жизни,
не говоря уже о заботе о старшем поколении. В лучшем случае о
престарелых родителях, бабушках, дедушках молодое поколение
вспоминает в Дни рождения.
Что уж говорить о той старушке, которую обыватель встречает
каждый день на автобусной остановке, спеша на работу. Разве
придет в голову мысль, что ей возможно нужна помощь, а может
бабушке, вообще не с кем перемолвиться и словечком.
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Существует прекрасный повод, раз уж не хватает
возможностей для ежедневной заботы, вспомнить о своих
престарелых родственниках. Посвятите им немножко своего
драгоценного времени 1октября, когда отмечается День пожилого
человека в 2016 году.
Кого же стоит поздравить в этот замечательный осенний
день? Конечно, своих родителей, которые отдали детям свои
лучшие годы, дедушек и бабушек, неустанно заботящихся о
благополучии детей и внуков.
День пожилых людей – это не только праздник людей,
умудренных жизненным опытом, это день уважения, день
благодарности, день помощи, в котором должны принять участие
все без исключения, не зависимо от возраста, пола и
статуса.

Молодость проходит если,
Сердцем и душой стареть,
Но, навечно юным будешь,
Коли духом не черстветь.
Поздравляем в это праздник,
Всех кто прожил много лет,
Но остался всё таким же,
И сказал всем бедам — «Нет»!
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Одна из самых уважаемых, трудных и ответственных
профессий в мире – это учитель. Вот уже полвека в начале
октября каждая школа преображается. В шумной и веселой
обстановке проходит подготовка к особому дню – студенты и
школьники, преподаватели и научные деятели готовятся к
празднованию Дня учителя.
Дорогие наши учителя! Наши знания и первые жизненные
шаги, наш профессиональный выбор и отношение к событиям,
людям сложились, благодаря вашему участию, вашему опыту.
Судьбы маленьких человечков находятся в ваших заботливых руках.
Так пусть ваши помыслы всегда будут чистыми, ваши поступки
благородными,
а
жизнь
не
омрачается
усталостью,
неприятностями или болезнями.
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Впереди каникулы – чудное время, которое так ожидаемо
любым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы и,
соответственно,
отсутствует
острая
необходимость
просыпаться по будильнику строго в шесть и делать дела. Но, как
не странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться.
Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха
планов на каникулы, обязан знать несколько простых правил
безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться
неприятными последствиями.
 Находясь возле водоемов, не рекомендуется заходить вводу.
 Не рекомендуется лазить по деревьям, ходить по краям
обрывов.
 Необходимо соблюдать правила дорожного движения, как в
качестве пешехода, так и катаясь на велосипеде или скутере.
 Во время походов в лес для защиты от насекомых
рекомендуется надевать головной убор, одежду с длинными
рукавами.
Безопасность на каникулах – это чрезвычайно важный аспект
отдыха. Именно поэтому дети в обязательном порядке должны
быть знакомы с основными правилами поведения. Ведь, как
говорится в народе, — предупрежден, значит вооружен.

