
Мы также благодарим всех, кто нашел время и желание прийти и поддержать праздник
русской культуры. А у кого этой возможности не было, просим не расстраиваться  и порадовать себя

визитом на предстоящий фестиваль Moomba. 

И в этом году, Русскому Этническому Представительству была оказана честь представлять Русскую
культуру. Мы будем участвовать в параде, который пройдет 9 марта, 2020 года. Парад начнется в
10:45 утра на проспекте Бердвуд, затем пройдет через живописную парковую зону Кингс-домен, и 

 закончится на Линлитгоу-авеню, возле садов королевы Виктории. 

 

8 Февраля в Мельбурне, в помещении Royal Exhibition Building,  успешно прошел ежегодный
Русский Фестиваль. В этом году на празднике побывало много гостей, у которых была

великолепная возможность погрузиться в восхитительный мир русской культуры. На главной
сцене фестиваля целый день посетителей радовали  своими яркими выступлениями
творческие коллективы Мельбурна. Гостей ждали разнообразные мастер-классы для

взрослых и детей. У всех была отличная возможность приобрести русские сувениры, отведать
блюда русской кухни- блины, пироги, пельмени, попробовать квас и традиционный напиток

из солода и хмеля.  Русское Этническое Представительство искренне благодарит всех, кто
внес свой вклад в организацию этого удивительного праздника, а особенно, волонтеров за их

безвозмездную громадную помощь.
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Вестник

Вы всегда можете
позвонить нам на 

 9415 - 8175

 

Даты проведения
фестиваля Мумба - с 6 по 9

марта, 2020 года.

 



 

 

Согласно опросам, почти половина людей старше 65 испытывают
трудности со сном. Сомнологические расстройства могут быть вызваны
(или усугублены) множеством факторов.

Хронические Заболевания.  Чаще всего это астма и другие
респираторные заболевания, проблемы с сердцем и сосудами, артрит. 

Лекарственные препараты. Многие препараты в качестве побочных
эффектов могут оказывать негативное влияние на сон. 

Алкоголь. Алкоголь может помочь быстрее уснуть, но с большой
вероятностью такой сон будет кратким и поверхностным. Кроме того,

растет вероятность возникновения/усиления храпа и остановок дыхания
во сне.

Депрессия. Проблемы с засыпанием, прерывистый сон и слишком
раннее пробуждение могут быть симптомами депрессии
Другие причины. Иногда сомнологические расстройства возникают
вследствие госпитализации, восстановления после операции,

путешествий. 

1. Поговорите с врачом. Если у Вас есть заболевания, мешающие
спать, их лечение может улучшить Ваш сон
2. Постель – только для сна. Привыкая читать или смотреть телевизор
в постели, Вы начинаете подсознательно ассоциировать постель с
посторонними занятиями. При этом важно на период бодрствования
выходить в другую комнату из спальни. Это создаст устойчивую
ассоциацию спальни со сном, но не с утомительной бессонницей
3.Уберите из спальни часы. Часы оказывают на Вашу психику
постоянное давление. Так что людям, сон которых отличается
тревожностью, не следует держать часы в спальне
4. Не лежите в кровати без сна. Если через 20 минут уснуть не
получилось, рекомендуется встать и заняться чем-нибудь приятным
(почитайте или послушайте музыку). Вернуться в постель и повторить
попытку уснуть, можно только при появлении сонливости. Если уснуть
вновь не удалось – возобновите процесс
5.Установите режим. Если Вы ложитесь и просыпаетесь в одно и то же
время, Вам будет легче заснуть ночью и бодрствовать днем, поскольку
Вы тренируете свои биоритмы
6. Отмените дневной сон. Если Вам трудно спать ночью,

послеобеденный сон может усугубить бессонницу. Отмените тихий час
(или сведите его к минимуму до 30 минут), и, возможно, заснуть станет
проще
7.Ведите дневник. Регулярно записывайте Ваши проблемы и пути их
решения. Делая это днем, Вы освобождаете мозг ночью, чтобы ему не
приходилось биться над теми же задачами по ночам
8. Ограничьте кофеин. Избыток кофеина (кофе, чай, газированные
напитки, шоколад) вряд ли пойдет на пользу Вашему режиму. Возьмите
за правило отказ от кофеина после полудня
9. Упражнения на расслабление. Учитесь расслабляться перед сном,

считается, что это помогает лучше спать. 

10. Не ложитесь спать голодными. Может помочь уснуть теплое
молоко, содержащее природную аминокислоту, которая обладает
седативным действием
Надеемся, эти простые правила улучшения сна помогут Вам
почувствовать прилив сил, когда Вы проснетесь, чтобы приветствовать
новый день!

За каждый ответ «да» полагается 1 балл, а за
ответ «нет» – О баллов.

1. Вы часто засыпаете при просмотре
телепередач?

2. Бывает ли, что утром вы не слышите
звонка будильника?

3. С утра вы обычно более раздражительны?

4. Кажется ли вам с утра наступающий день
серым и неинтересным?

5. Часто ли вы дремлете во время поездок в
общественном транспорте?

6. Вы выпиваете более 3 чашек крепкого
кофе или чая в день?

7. У вас возникает желание поспать, после
того как вы утром встали и позавтракали?

8. По утрам у вас нет сил делать зарядку?

9. Повседневная работа кажется вам трудной
и неинтересной?

10. В выходные дни вы спите больше, чем
обычно?

12. У вас возникает желание подремать после
сытного обеда?

13. Вы стали часто засыпать во время чтения
газет, журналов, книг?

14. Вы часто переставляете стрелки своего
будильника на более позднее время, чтобы
поспать даже за счёт завтрака?

15. Вызывают ли у вас сонливость даже
небольшие дозы спиртного?

КАК МЕНЯЕТСЯ СОН С ВОЗРАСТОМ?

Ошибочно считается, что пожилым людям требуется меньше времени
для сна, чем молодым. На самом деле потребность в отдыхе с возрастом
практически не меняется, однако у пожилых людей сон короче,

вследствие того, что они спят не так крепко, как молодые. В пожилом
возрасте уменьшается продолжительность глубоких стадий сна и
увеличивается количество пробуждений. Кроме того, большинство
людей старше 65 лет встают в течение ночи как минимум один раз,

чтобы сходить в туалет. Это нормальное возрастное изменение.

Правда ли, что с возрастом человеку требуется меньше времени на сон
 

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ НАРУШЕНИЯ СНА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ?

10 СОВЕТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ СНА ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ТЕСТ: ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ СНА?

4 и менее баллов. Вас можно поздравить: с
вашим сном всё в порядке, вам его вполне

хватает.

5 или 6 баллов. Вы иногда не высыпаетесь, но
это пока не влияет на ваше здоровье и

трудоспособность. Это неопасно, если недосып
не будет усугубляться

7–9 баллов. Вы явно недосыпаете и потому
рассеянны и раздражительны. Постарайтесь

скорректировать свой режим дня.

10–12 баллов. Вы сильно устали. Вам необходимо
отдохнуть и ото спаться, так как из-за дефицита

сна вы уже забываете о назначенных встречах и
намеченных делах. Вы апатичны и близки к
депрессии. Возможно, кроме лекарственных

трав (мята, валериана, пустырник), вам
необходимы более серьёзные снотворные

средства. Посоветуйтесь с врачом!


