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С Новым 2019 годом!
Вот и подошёл к нам 
Новый Год! Люди во-
круг суетятся, бегают, 
торопятся, готовятся... 
Этот волшебный мо-
мент мы ждём целый 
год, и он обязательно 
наступает, даря всем 
семьям близость об-
щения, тёплые чувства, 
искренние пожелания! 
Встреча Нового года 
всегда связана с ожи-
данием чего-то ново-
го, что сбудутся наши 
надежды и мечты! В 
преддверии этого ска-
зочного праздника, мы 
решили немного по-
знакомить Вас с исто-
рией его возникнове-
ния.
У наших предков-сла-
вян, как и в мире 
солнцепоклонников, 
персов, индусов, про-
поведующих Веды, Но-
вый год начинался 21 
марта. После христиа-
низации Руси, Новый 
год стали праздновать 
1 марта. Так продолжа-
лось довольно долго, 
пока, предположитель-
но в XV веке, церковь не 
перенесла дату празд-
нования на 1 сентября. 
К этому времени начи-
налась уборка урожая 
и была возможность 
подвести итоги года и 

в полном смысле слова 
отдохнуть и отметить. 
Поэтому празднование 
Нового года стало од-
ним из самых любимых 
праздников на Руси. В 
это время проводились 
массовые народные гу-
лянья, широкие засто-
лья и ярмарки. Русская 
православная церковь 
за основу летосчисле-
ния приняла юлиан-
ский календарь. 

Со временем он даёт 
неточность в исчисле-
нии времени и сейчас 
разница между юли-
анским календарём и 
календарём по ново-
му стилю составляет 
тринадцать суток. Ка-
лендарь нового стиля 
– это григорианский 
календарь, в основе ко-

торого лежит всё тот 
же юлианский, но с 
поправкой на эти три-
надцать суток. Дело в 
том, что Земля делает 
годовой оборот не за 
365 суток, а за 365 су-
ток с «хвостиком». В 
течение времени этот 
«хвостик» и вырос до 
указанных суток. Та-
ким образом, вплоть 
до 1 сентября 1699 года 
на Руси праздновали 

Новый год таким об-
разом. Пётр I, выда-
ющийся реформатор, 
в том числе и уклада 
жизни своих поддан-
ных, повелел и издал 
указ о том, что празд-
нование Нового года 
должно теперь быть 1 
января. В этом же ука-
зе предписывалось, как 

встречать Новый год: 
традиция наряжать но-
вогоднюю ёлку игруш-
ками прочей мишурой, 
использовать хлопуш-
ки и маскарад идёт 
именно от этого указа. 
Попутно Пётр ввёл но-
вое летоисчисление от 
Рождества Христова. 
Старое летоисчисление 
от сотворения мира 
также допускалось.
С приходом к власти 
большевиков во главе 
В.И. Ленина всё начало 
меняться. Изменению 
также подвергся и ка-
лендарь — отчёт дат те-
перь вёлся по григори-
анскому стилю. Новый 
год был объявлен бур-
жуазным праздником, 
пережитком прошлого. 
Взамен стали вводить-
ся пролетарские празд-
ники. Так было до 1935 
года, пока в одной из 
газет не появилась 
статья о том, что дети 
рабочих и крестьян 
должны праздновать 
Новый год не хуже, 
чем их ровесники из 
капит а лис тиче ских 
стран. Моментально 
по всей стране ста-
ли продаваться ёлки, 
украшения, открыт-
ки и сладости. Имен-
но тогда Новый год 
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стал одним из самых 
любимых праздников 
советского народа.По 
западной традиции 
Рождество отмечает-
ся перед Новым го-
дом, оно, в общем-то, 
и является основным 
праздником Зимы. По 
большому счёту имен-
но рождение Христа 
является событием, 
которое знаменовало 
собой переход к новой 
эре и, соответственно, 
означало наступление 
Нового года. В Европе 
также живут по гри-
горианскому календа-
рю, и поэтому нет пу-
таницы в праздниках. 
В свою очередь наша 
православная церковь 
пользуется юлианским 
календарём, старым 
стилем, поэтому сна-
чала мы празднуем 
Новый год, а затем, с 6 
на 7 января мы празд-
нуем Рождество. С 13 
на 14 января собствен-
но Новый год по ста-
рому стилю, который 
мы называем Старым 
Новым годом.  Ещё 
один интересный факт 
празднования Нового 
года был введён в кон-
це 1969 года, когда с 
наступающим 1970 го-
дом страну поздравил 
руководитель страны 
Л.И. Брежнев. Эта тра-
диция существует и по 
сей день, когда глава 
государства за 5 минут 
до наступления Нового 
года выступает с по-
здравительной речью.
И с т о ч н и к : h t t p s : / /
luckyfamilyman.ru/

Евсеева В.

Выбираем подарок вместе!
Поговорим о самой 
р а с п р о с т р а н ё н н о й 
проблеме, которая воз-
никает у нас в пред-
дверии праздников (в 
нашем случае, Новый 
Год) - что подарить 
родственникам или 
друзьям? Наступаю-
щий год-год золотой 
свиньи, поэтому пода-
рок по- хорошему дол-
жен быть выполнен в 
классических цветах 
(красный и зелёный) и 
символических (золо-
той).

Важно, чтобы подарок 
был не только краси-
вым, но и нужным. 
Вряд ли человеку, ко-
торому вы подарите 
например статуэтку, 
она пригодится в хо-
зяйстве. В лучшем слу-
чае-она будет просто 
стоять на полке и пы-
литься. Подумайте, 
что было бы приятно 
получить Вам, будучи 
на месте этого челове-
ка. Если это мужчина 
-не спешите бежать в 
ближайший магазин и 
покупать носки и пену 
для бритья. Стоит при-
думать что-нибудь по-
оригинальнее. Если он 

любит какого-нибудь 
супер-героя, например, 
Супер-Мена, можно 
придумать набор из 
вещей в таком стиле. 
В коробочку с логоти-
пом героя положить 
нужные и приколь-
ные вещи (например 
купить стеклянную 
бутылку колы, заме-
нить этикетку логоти-
пом героя и надеть на 
горлышко небольшой 
прямоугольный кусок 
ткани и это будет плащ. 
Остальные вещи, ко-

торые Вы хотите по-
ложить в коробку 
должны тоже быть вы-
полнены в таком сти-
ле.  А если вы ломаете 
голову над подарком 
для женщины-тут всё 
гораздо проще. Вы мо-
жете подарить цветы, 
вкусняшки, мягкие 
и г р у ш к и … Од н а к о ,  
цветы завянут, вкус-
няшки закончатся, а 
мягкие игрушки-это 
часто вещи, которые 
занимают много ме-
ста и собирают пыль. 
Поэтому гораздо пра-
вильнее будет пода-
рить девушке что-то 
из косметики. Тут уж 

на что хватит вашей 
фантазии: маски, шам-
пуни, гели для душа, 
косметика для лица 
(например тушь, тени, 
п о д в о д к а , п о м а д а ) . 
Если Вы хотите пода-
рить тональный крем 
или карандаш для бро-
вей-притормозите ко-
ней! Вы должны быть 
точно уверены, что 
они будут правильно-
го оттенка и подходить 
девушке. Ну а если же 
вы не любите над этим 
заморачиваться-в кос-
метических магазинах 
обычно есть подароч-
ные наборы (часто для 
душа), которые точно 
всем подойдут (исклю-
чая индивидуальную 
непереносимость).  Так 
же хорошей идеей по-
дарка будет покупка 
билета в театр,  на мю-
зикл, концерт.  Сейчас в 
предверии Нового года 
проходит огромное ко-
личество ледовых шоу, 
театральных постано-
вок и т.д. (афиши меро-
приятий можно найти 
в Интернете). 
Ну а что , если у Вас нет 
финансовой возмож-
ности, чтобы купить 
что-то в магазине?... 
Скачайте плейлист но-
вогодних фильмов и 
устройте совместный 
просмотр. Это будет 
так же интересно, при-
ятно, и запомнится 
надолго.  И помните- 
главное ведь не пода-
рок, а внимание! Хо-
роших Вам подарков, 
друзья!

Громик Е.
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 О создании 
Музея истории в 

мкр. Трудовая 

2019-й – год туризма
Об интересных про-
граммах музея-запо-
ведника «Дмитровский 

кремль»

15 декабря наш класс 
посетил две замеча-
тельные и интересные 
программы музея Дми-
тровский кремль – это 
«Буквица. Как учились 
наши прадеды» и «В 
гостях у Дмитровских 
купцов». Первая про-
ходила в доме имени 
Серафима Звездин-
ского и погружала нас 
в историческую ат-
мосферу, царившую в 
школах 100 лет назад. 
Ребята переоделись в 
рубахи и сарафаны, 
учились складывать 
поленницу и перево-
рачивать горшок ухва-
том, а также проходили 
«школьное научение». 
Мы «испытали» все 
трудности, с которыми 
сталкивались ученики 
при обучении: писали 
буквы перьевой руч-
кой, читали церков-
но-славянский текст, 
отведали березовую 
кашу (розги) и постоя-
ли в углу за провинно-
сти (кляксы) на горохе. 

В конце программы мы 
прошли настоящий об-
ряд, посвящения в од-
накашники - ели греч-

невую кашу из общего 
горшка деревянными 
ложками! Из програм-
мы «В гостях у Дми-
тровских купцов» наш 
класс выбрал игру-им-
провизацию в стили-
зованном под трактир 
помещении. Там нас 
ждало угощение: вкус-
ные пироги, баранки и 
пряники с чаем. Ребя-
та и родители разби-
лись на 4 команды. Им 
нужно было отгадать, 
сколько стоили те или 
иные предметы 100 лет 

назад. Еще были зада-
ния – придумать вы-
веску, собрать пряник, 
сложить пословицы. 
Победила команда са-
мых опытных купцов, 
которым достались су-
вениры –деревянные 
подковы. А в конце 

ребята примеряли на 
себя наряды купцов и 
купчих и конечно фо-
тографировались… Но 
и это еще не все. Наш 
класс также посетил 
фестиваль «Дмитров-
ский пряник». Мы по-
участвовали в неболь-
шом мастер-классе по 
росписи пряничных 
человечков, а также 
купили для наших род-
ных сладости.

Сапожникова А.

Для ознакомления 
жителей  нашего по-
селения (а оно с июня 
2018 года стало боль-
ше на 6 тыс. человек 
в связи с образовани-
ем Территориального 
управления № 2 Адми-
нистрации Дмитров-
ского муниципального 
района Московской 
области, куда кроме гп 
Некрасовский вошло 
гп Икша) с местной 
историей запланиро-
вано создание Музея 
истории на базе суще-
ствующей комнаты бо-
евой славы в/ч 11291 в 
Офицерском клубе мкр 
Трудовая. Цель – па-
триотическое воспита-
ние жителей , особенно 
молодых, на примере 
жизни и подвигов на-
ших  предков.
Дом Офицеров нахо-
дится на ремонте, но 
наша инициативная 
группа уже создала 
сайт фан-клуба люби-

телей местной исто-
рии, полуторачасовую 
вводную лекцию, из-
дана книга истории 
нашего поселения в 
бумажном и электрон-
ном виде , создан ва-
риант виртуального 
музея, который можно 
посмотреть на YouTube 
, набрав в поисковике  
Музей истории в мкр 
Трудовая Виртуальный 
вариант – 1 часть  (об 
истории мкр Трудо-
вая) и  Музей истории 
в мкр Трудовая Вир-
туальный вариант – 2 
часть (об истории мкр 
Строителей). Побывав 
в виртуальном Музее,  
Вы убедитесь, в каком 
героическом, почётном 
и счастливом месте мы 
живём.

Броудо В.

Куда сходить на 
праздники?

Добрый день, доро-
гой читатель! Вот и 
наступил  Новый год! 
Начались долгождан-
ные выходные! В этом 
году страна отдыхает 
по 8 января! Больше 
недели продлятся но-
вогодние праздники, 
и это не может не ра-
довать! Однако стоит 
подумать о своем вре-
мяпрепровождении в  
эти дни, ну не сидеть 
же целыми днями дома 
и есть салаты! Давайте 
подумаем, куда можно 
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДОМА КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ» НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
3 Января -  «Сказоч-
ные истории». Показ 
мультфильмов. Нача-
ло в 13:30. Зрительный 
зал Дома культуры.
4 Января - «Застыв-
шая сказка». Конкурс 

снежных фигур, эста-
феты. Начало в 14:00. 
Площадь возле Дома 
культуры.
5 Января -  «Наказы 
старого гнома». Ма-
стер- классы. Начало в 

12:00. Фойе Дома куль-
туры.
6  Января - «Рож-
дественские Ма-
стер-классы». Начало 
в 11:00. Фойе Дома 
культуры.

8  Января - «Светлое 
Рождество». Начало в 
12:00. Фойе Дома куль-
туры.
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Новогодний переполохсходить в эти празд-
ничные выходные и от 
души отдохнуть. Пер-
вым делом хочу поре-
комендовать парк Горь-
кого, там отличный и 
большой каток! Если 
конечно вам не нра-
вится кататься на конь-
ках,  то можно просто 
погулять по парку, взяв 
кофе, чай, ведь  там 
действительно очень 
красиво! Дальше, мож-
но сходить в кино. 
Сейчас очень много 
интересных киноно-
винок на любой вкус. 
Конечно же,  в ВДНХ 
много  необычных вы-
ставок  и экспозиций. 
Ну а любителей актив-
ного отдыха ждут гор-
нолыжные курорты 
Подмосковья. Я вооб-
ще считаю, что каждый 
хоть раз в жизни дол-
жен попробовать по-
кататься на сноуборде 
или горных лыжах. Это 
очень злорово! Конеч-
но выбор досуга сейчас 
очень разнообразен, 
все не перечислишь!  
Главное провести эти 
праздники интесно в 
кругу семьи, друзей и 
близких!  С Новым го-
дом,  друзья! 

Самойлов Д.

Пожалуй, ни один 
праздник мы не ждем 
так, как Новый год! 
Именно в  последние 
предновогодние дни  
Дом культуры «Строи-
тель»  делает все, чтобы 
поздравить  жителей 
поселка Некрасовский 
с наступающим собы-
тием; подарить людям 
ощущение сказки и 
волшебства, а тем, у 
кого еще нет ощуще-
ния праздника, напом-
нить, что скоро Новый 
год! Предновогодняя 
афиша полна меропри-
ятий! Давайте обо всем 
по-порядку...
14 декабря прошли 
предновогодние ма-
стер-классы, ярмарки. 
На площади состоя-
лось торжественное 
зажжение главного 
символа Нового года- 
ёлки. 
25 декабря прошла  
традиционная  Ёлка 
начальника территори-
ального управления №2 
Колкова Сергея Ивано-
вича. На ёлку получили 
приглашения 70 детей 
из многодетных семей 
и семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Каждый ре-

бёнок получил сладкий 
подарок! 
26 декабря состоялся 
Новогодний празднич-
ный концерт  «Если 
снежинка не растает». 
В этот день на сце-
не  собрались лучшие 
коллективы, вокали-
сты Дома культуры и 
показали свои номера, 
поздравив зрителей с 
наступающим празд-
ником!

28 декабря прошла 
премьера  новогодней 
сказки «Как кощей же-
ниться надумал» под 
руководством несрав-
ненного А. Петров-
ского- руководителя 
театральной студии 
«Пространство». Сказ-
ка прошла для зрите-
лей на одном дыхании!   
Впереди новогодние 

выходные, но Дом 
культуры «Строитель» 
подготовил для жите-
лей интересную про-
грамму, поэтому Вам 
не придется скучать! 
Ну и конечно, в завер-
шении, редакция газе-
ты «Трудовые будни»  
поздравляет Вас, лю-
бимые и дорогие наши 
читатели,  с наступа-
ющим Новым годом!    
Неважно, что остав-
ляем мы в году уходя-

щем: поблагодарим его 
за хорошее и оставим 
в прошлом плохое. От-
кроем белый, снежный 
чистый лист и напи-
шем на нем все то, что 
хотим воплотить в сво-
ей судьбе.В  душе пусть 
правит любовь — к 
близким, к жизни! Вол-
шебства вам, друзья!

Стрельцова Е.


