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«Бабушка рядышком с дедушкой»
Для очень многих лю-
дей бабушки и дедуш-
ки – это неотъемлемая 
часть жизни. А детские 
годы и воспоминания 
невозможны без того, 
чтобы перед глазами 
не оказался образ до-
брой бабушки или до-
брого дедушки, кото-
рые многое прощали 
быстрее папы с мамой, 
на многое смотрели 
проще, и оттого время, 
проведённое вместе с 
ними, казалось более 
беззаботным. А что мо-
жет быть лучше, чем 
беззаботное детство? 
Не смотря на наличие 
Международного дня 
пожилых людей, в мире 
существует еще и такой 

праздник, как День ба-
бушек и дедушек, кото-
рый в настоящее время 
отмечается в более чем 

30 государствах мира, 
в том числе и в России. 

Не стал исключением и 
ЦКР «Некрасовский». 
28 октября состоялся 
праздничный концерт 
«Бабушка рядышком 
с дедушкой».  Все ба-

бушки и дедушки были 
окружены в этот день 
заслуженным внима-
нием. В программе 
были трогательные 
поздравления, лири-
ческие песни о стар-
шем поколении и ин-
тересный  интерактив, 
в котором с удоволь-
ствием участвовали 
все зрители праздника. 
Участники концерта 
на протяжении всего 
мероприятия делились 
своими искренними 
эмоциями, весёлым 
настроением и боль-
шой благодарностью 
бабушкам и дедушкам. 
Если каждый человек 
задумается о том, кто 
же из родных и близ-

ких всегда придёт на 
помощь, выслуша-
ет и поделится своим 
огромным опытом, то 
ответ придёт сам – это 
бабушки и дедушки.  

Каким подспорьем ока-
зывается помощь деду-
шек и бабушек своим 
детям, когда они с удо-
вольствием остаются с 
внуками, освобождая 
время родителей, ко-

торым требуется ехать 
на работу, которые не 
успевают забрать ре-

бенка из детского сади-
ка или погулять с ним 
на детской площадке. 
Для кого-то, кто по той 
или иной причине ли-
шился отца и матери, 
бабушка и дедушка ста-
новились родителями. 
И несмотря на возраст, 
они старались сделать 
так, чтобы их любимый 
внук или внучка ни в 
чем не нуждались, что-
бы они не чувствовали 
себя одинокими, бро-
шенными и беззащит-
ными. Дедушки стано-
вились примером для 
внука, образцом муж-
ского поведения, стро-
гим, но справедливым 
и любящим наставни-
ком. А бабушки – при-
мером грамотного по-
ведения для девочки, 

мудрой и радивой хо-
зяйки. О бабушках и 
дедушках можно гово-
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Лайфхаки для зимы: как не замерзать на улице и пра-
вильно утепляться

рить бесконечно.  Мы 
приходим к ним, когда 
у нас радостно на душе 
и они радуются вместе 
с нами, переживают 
все наши неудачи, как 
свои собственные. За 
плечами наших бабу-
шек и дедушек жизнь, 
полная взлётов и па-
дений. Я ещё раз хочу 

поздравить вас и по-
желать вам всего са-
мого лучшего! Только 
вы помогаете нам даже 
в самое нелёгкое вре-
мя жить и радоваться 
жизни, учите нас оп-
тимизму и упорству. 
Пусть счастье не поки-
дает ваш дом и пусть 
любовь ваших детей 
и смех ваших внуков 
наполняют радостью 
душу! С праздником!
Поздравляем, вас, 
родные,
Поздравляем Вас любя.
И в день бабушек и 
дедов,
Желаем счастья и удач!
Мы желаем Вам здоро-
вья,
Быть счастливыми 
всегда.
Чтоб ни в доме, ни в 
работе
Не настигла Вас беда!
Мы желаем, чтобы 
дети
Были крепкими у Вас,
Внуки радость прино-
сили
Каждый день и каж-
дый час!

Мищенко И. 

Наступление зимы 
существенно меняет 
наш привычный образ 
жизни — вместо дол-
гих прогулок по набе-
режной с мороженым 
в руках и посиделок с 
подругами на любимых 
верандах в кафе, при-
ходится искать новые 
развлечения. С дека-
бря по апрель зачастую 
нам вообще не хочется 
выходить из дома, но 
приходится брать себя 
в руки и отправляться 
навстречу зимним мо-
розам. Как научиться 
получать удовольствие 
от холодов и избежать 
переохлаждения?
Принцип многослой-
ности. Использование 
нескольких слоев в 
одежде поможет сохра-
нить тепло и отвести 
от тела излишнюю вла-
гу. Чтобы избежать об-
морожения, в одежде, 
используйте принцип 
трех слоев: базовый 
слой (термобелье, об-
легающая футболка с 
длинным рукавом и ло-
сины), основной слой 
(толстовка, свитер) и 
верхний слой (пальто, 
пуховик, шуба). От-
давайте предпочтение 
шерсти, высокотехно-
логичной синтетике и 
натуральному шелку. 
Варежки вместо пер-
чаток. Безусловно, но-
сить перчатки гораздо 
удобнее и практичнее, 
но вероятность, что вы 
в них замёрзнете, го-
раздо выше. В вареж-

ках все ваши пальцы 
находятся рядом и тем 
самым согревают друг 
друга. Ботильоны на 
тонкой гладкой подо-
шве лучше отложить 
до весны. Во время мо-
розов и гололёда стоит 
отдать предпочтение 
ботинкам на рельеф-
ной нерезиновой плат-
форме. Лайфхак: если 
вы чувствуете, что 
подошва ваших боти-
нок слишком гладкая, 
наклейте на каблук и 

носочную часть кусоч-
ки наждачной бумаги. 
Если вы знаете, что 
вам предстоить про-
вести долгое время на 
морозе,  то стоит за-
ранее позаботиться о 
нескольких факторах. 
Не надевайте на улицу 
металлические укра-
шения. Любимые серь-
ги, кольца и браслеты 
очень быстро остыва-
ют на морозе, тем са-
мым охлаждая нашу 
кожу. Поэтому от укра-
шений (особенно круп-
ных) стоит времен-
но отказаться. Перед 
выходом на прогулку 
плотно поешьте. Чем 
калорийнее будет еда, 
тем выше вероятность, 

что вы не замерзнете. 
После плотного приема 
пищи организм будет 
вырабатывать больше 
энергии и тепла, тем са-
мым согревая вас в те-
чение продолжитель-
ного времени. Важное 
правило — не пить го-
рячие напитки перед 
прогулкой, поскольку 
они вызывают излиш-
нее потоотделение. А  
на морозе нельзя на-
ходиться во влажной 
одежде, поскольку вы-

сок риск простудиться.
Не пользуйтесь кремом 
перед выходом на ули-
цу. Ошибка, которую 
многие совершают, — 
использование увлаж-
няющего крема для рук 
или лица за несколько 
минут до выхода на 
свежий воздух. Дело в 
том, что кремы «запи-
рают» влагу в коже, а 
при повышенной влаж-
ности вероятность 
обморожения только 
увеличивается. Лучше 
использовать крем на 
ночь после душа, тогда 
его эффективность бу-
дет максимальной. На 
этом все. Не мёрзните, 
дорогие друзья!

Самойлов Д.
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10 фактов о кошках, после которых вы полюбите их еще сильнее!
О котах (кошках)  мож-
но говорить бесконеч-
но, особенно, если это 
мохнатое чудо живет 
у вас в доме или квар-
тире. Кажется, что мы 
все знаем о своих лю-
бимцах. Оказывается, 
нет! Ученые постоян-
но находят все новые 
и новые любопытные 
факты из жизни кошек, 
которые делают этих 
невероятно привлека-
тельных животных еще 
ближе к нам. Вот неко-
торые из них:
1. Коты и морская вода.
Кошки запросто смо-
гут выжить при кораб-
лекрушении. Их почки 
способны перевари-
вать морскую воду без 
ущерба для организма. 
Соль в них отфильтро-
вывается.
2. Сладкое и коты.
Такой большой бонус, 
как возможность ус-
ваивать морскую воду, 
до какой-то степени 
компенсируется тем, 
что кошки не способны 
ощутить сладкий вкус. 

Нет у них для этого ре-
цепторов. Поэтому ку-
сочек торта или кекса 

давать своим питомцам 
бессмысленно – они не 
оценят прелестей слад-
кого, зато у котов мо-
гут испортиться зубы. 
Огорчаться не стоит 
– всегда можно пред-
ложить любимцам дру-
гое лакомство, которое 
они оценят по досто-
инству.
3. Пальцы. У некото-

рых пород есть боль-
шие пальцы на лапах. 
Совсем как у людей! 
– воскликнут многие 
котовладельцы. И да, и 
нет. Большие пальцы у 
котов все-таки развиты 
не так, как у нас, и игра-
ют дополнительные 
функции – например, 

помогают удерживать 
в лапах добычу или ка-
рабкаться по дереву.

4. Кошки и дельфины.
Исследователи давно 
обратили внимание, 
что дельфины и кош-
ки очень дружелюбно 
друг к другу относятся. 
Ученые считают, что 
коты способны вос-
принимать ультразву-
ковой диапазон «речи» 
дельфинов, при помо-
щи которой эти мор-

ские умные животные 
связываются друг с 
другом.
5. Кошачий нос. Очень 
мало кто знает, что 
каждый кошачий нос 
абсолютно оригинален. 
Его отпечаток уника-
лен так же, как отпечат-
ки пальцев человека. 
Возможно, в будущем 
у котов будут свои до-
кументы с отпечатками 
носов.
6. Кошки и еда. Иногда 
хозяев раздражает, что 
кот просит есть при 
условии, что еда лежит 
прямо перед ним. Не 
нужно думать, что жи-
вотное капризничает. 
Коты не способны фи-
зически заметить корм, 
который находится 
прямо перед их носом.
7. Кошки – вдохнови-

тели ученых. По ле-
генде, Никола Тесла 
начал проводить свои 
знаменитые опыты с 
электричеством и маг-
нитным полем после 
того, как кот ударил 
его статическим элек-
тричеством. И это еще 
не предел – возможно, 
коты вдохновят ученых 
на новые открытия.
8. Коты и сон. Поговор-
ка «растет во сне» для 
котов не расхожее вы-
ражение, а реальность. 
Гормон роста выраба-
тывается у котят толь-
ко во сне. А взрослые 
животные спят просто 
потому, что могут себе 
это позволить.
9. Общение и коты.
Ученые считают, что 
сначала кошки «гово-
рили» так, что человек 
не мог их разобрать. Но 
впоследствии, после 
одомашнивания, все 
изменилось. Сейчас их 
тембр голоса переда-
ет все эмоции – голод, 
страх, возмущение, же-
лание ласки, так, что-
бы человеческое ухо 
могло воспринять все 
нюансы. Коты научи-
лись вступать с нами в 
диалог! А чем больше 
хозяин общается со 
своим питомцем, тем 
чаще и охотнее кошка 
ему отвечает. Так же, к 
нашему мозгу би оло-
гичес ки бли же мозг 
кошки, нежели со баки. 
У нас с кошками за 
эмо ции от ве ча ют те же 
са мые учас тки моз га.

Громик Д.
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  «НЕКРАСОВСКИЙ»

1 ноября- «Happy 
Halloween». Квест для 
молодёжи. Начало в 
17:00. Фойе ЦКР «Не-
красовский».
8 ноября- «Единая се-
мья». Праздничный 

концерт в честь Дня 
народного единства. 
Начало в 19:00. Зри-
тельный зал ЦКР «Не-
красовский».
18 ноября- «День 
рождения Деда Моро-

за». Мастер-классы; 
Почта Деда Мороза. 
Начало в 18:00. Фойе 
ЦКР «Некрасовский».
21 ноября - «День при-
ветствия». Акция в 
честь Дня Доброты. На-

чало в 11:00. Фойе ЦКР 
«Некрасовский».
29 ноября - «Поэтиче-
ские кружева». Кон-
курс чтецов. Начало в 
18:00. Зрительный зал 
ЦКР «Некрасовский».
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Морковный фестиваль
Праздники всегда объ-
единяют людей, а осо-

бенно если они яркие, 
необычные  и  вкусные. 
«Морковный фести-
валь» – это красочное 

событие с интересной 
развлекательной про-

граммой, это площадка 
для совместного вре-
мяпровождения жи-
телей и гостей города. 
Фестиваль проводится 
в целях приобщения 
и привлечения детей 
и молодежи к своей 
истории и культуре, 
к активному отдыху, 
труду. Так, 28 сентября 
в Дмитрове- парке «Бе-
резовая роща» состоял-
ся очередной восьмой 
по счету «Морковный 
фестиваль». Не для 
кого не является се-
кретом, что половина 

овощей Московской 
области выращивается 

именно в Дмитровском 
городском округе, из 

которых 58 процентов 
именно морковь. Од-
ним из наиболее ярких 
событий стала презен-
тация скульптур из 
моркови. В этом году 
по положению они 
были представлены 
размером не менее, чем 
2 на 2 метра. И в этом 
конкурсе наш родной 
ЦКР «Некрасовский» 
занял третье почетное 
место! Интересным 
для жителей города и 
его гостей стали пло-
щадки с мастер клас-
сами на любой вкус и 
цвет, среди которых 
были и роспись дере-
вянных морковок, и 
изготовление картин с 
использованием оран-
жевой красавицы, при-

готовление различных 
блюд и многое-многое 
другое. Малышей жда-
ли аниматоры, фото-
зоны, мастер-классы 
по росписи блюдца.  
Взрослые поучаствова-
ли в презентации- де-
густации ресторанов и 
магазинов Дмитрова, 
ярмарке-продаже фер-
мерских продуктов и 
зоне фудкорта с уго-
щениями. Вишенкой 
на торте стала пре-
зентация «Морковной 
принцессы», в этом 
году в ней участвова-
ли малышки в возрас-
те до 10 лет. Праздник 

получился отличным, 
все, от гостей до участ-
ников, получили кучу 
ярких и незабываемых 
эмоций!

Могутова Е.


