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22 сентября
День партизанской славы Украины,
День независимости Болгарии, День языков народов
Казахстана и Балтийский день единства.
Сплошной кошмар для империалиста.
26 сентября
Всемирный день контрацепции. Давайте посмотрим
на цифру земного населения и поймём:
всё-таки много нас расплодилось, браться и сёстры,
пора бы уже и честь знать.

2 октября
Международный день ненасилия.
Нисколько не удивительно, что он совпадает
с днём рождения Махатмы Ганди.
3 октября
Тут как раз всё наоборот — день силового насилия, то бишь
День ОМОНа в России. Издевательством выглядит другая
дата: Всемирный день улыбки. Улыбаемся и машем
дубинками, парни, улыбаемся и машем…

4 октября

День космических войск — самых секретных, потому что
никто не понимает, где и с кем они воюют.
5 октября
День учителя. Всемирный и всеми почитаемый.
6 октября
День российского страховщика. Постараемся хотя бы
в этот день простить им все обиды.

28 сентября

Насупим брови и примем серьёзный вид:
День генерального директора в России,
а также День машиностроителя и работника атомной
промышленности. Сплошной «тяжеляк».
Но можно и задуматься о природе: на Дальнем Востоке
отмечают День тигра.
30 сентября
День интернета в России. В связи с этим любопытно
узнать, что в мире определённая дата празднования
Дня интернета пока не прижилась, и тут мы
впереди планеты всей. Это особенно удивительно
потому, что установление праздника интернета
санкционировано аж самим папой Римским Иоанном
Павлом II, и даже «назначен» святой, который оказывает
всемирной сети свою протекцию.
Это Исидор Севильский, испанский епископ,
живший в 560–636 годах, которого считают первым
энциклопедистом. Поэтому во многих странах мира
День интернета отмечают 4 апреля — в день вознесения
святого Исидора Севильского.
1 октября
Ну про любимый праздник всех депутатов —
День пожилого человека — знают все. А вот знаете ли
вы, что в Японии в этот день вовсе не чествуют старших,
а бухают напропалую (хотя одно другому не мешает)?
Потому что это — день сакэ.

9 октября
Всемирный день почты. Говорят, ФГУП «Почта России»
меняется к лучшему. Ну что, зайдём в этот день
проверить — так ли это? Хотя лучше не будем портить
людям праздник.

10 октября
Всемирный день психического здоровья.
Вы уж будьте здоровы, пожалуйста.

11 октября
Международный день девочек. И хотя эту дату
провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в знак
признания «уникальных проблем», с которыми им
приходится сталкиваться во всём мире, мы с вами
вольны вкладывать в этот праздник любой смысл.
Главное, чтобы девочкам было хорошо!

