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Праздничные мероприятия в ЦКР «Некрасовский»  
27 декабря в Центре 
культурного развития 
«Некрасовский» со-
стоялся праздничный 

новогодний  концерт 
«Хрустальное сердце», 
который собрал пол-
ный зал зрителей.   Но-
вый год – это время 

волшебства, ожидание 
чудес, особенно, когда 
новогоднее представ-

ление строится по мо-
тивам всеми любимого 
мультфильма! В этот 

день на сцене Дома 
культуры зрители уви-
дели юную принцессу 
Эльзу, весёлого сне-

говика Олафа, вели-
чественную Снежную 
королеву и конечно 
Деда Мороза со Снегу-
рочкой.  Вместе с лю-
бимыми персонажами 
зрители отправились в 
сказочный новогодний 
мир. Для гостей празд-
ника были представле-
ны результаты работы 
творческих коллекти-
вов за прошедшие вре-
мя с начала активного 
творческого сезона.  
Более 25 номеров! Ни-
кто не мог усидеть на 
месте! Все, без исклю-
чения, пели, танцевали, 
играли. Это  был яркий 
и красочный Новогод-
ний подарок для жите-
лей поселения Некра-

внучка Деда Мороза 
-Снегурочка. Ребята 
вместе с Карамелькой 
и Снегурочкой смогли 

справиться со слож-
ными заданиями Бабы 
Яги и вернуть вален-
ки Деду Морозу. Ну а 
завершением детского 
праздника стал боль-
шой дружный хоровод 
и зажжение главного 

символа Нового года- 
праздничной ёлки!

Евсеева В.

совский! В зале царила 
атмосфера веселья и 
хорошего настроения, 
ведь наступил Новый 
год – самый удиви-
тельный и сказочный 
праздник!
Помимо празднично-
го концерта в Центре 
культурного разви-
тия «Некрасовский» 
прошли новогодние 
ёлки для детей под ин-
тересным названием 
«Украденные валенки». 
На утренники дети 
пришли нарядные, ве-
сёлые в предвкушении 
праздника. Маленькие 
гости мероприятия 
вместе с  доброй Кара-
мелькой играли в игры,  
эстафеты и конкурсы. 
Разгадывали загадки 
и головоломки Бабы 
Яги, которая украла у 

главного волшебника 
его валенки. На по-
мощь ребятам пришла  
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«Не такие, как все» 

Мищенко И. 

Чем отличаются люди, 
родившиеся на стыке 
двух Знаков Зодиака?
Куспид – так на языке 
астрологов называется 
короткий период пере-
хода нашего светила из 
одного сектора зодиа-
кального круга в дру-
гой. По сути, это гра-
ница между секторами 
Зодиака, и люди, чье 
рождение пришлось на 
это время, вбирают в 
себя черты характера и 
особенности двух зна-
ков. Они не похожи на 
других, обладают не-
обычным характером 
и проживают яркую и 
насыщенную жизнь.
Под покровом Тайны. 
Козерог – Водолей (16-
22 января). Гремучая 
смесь – яркий, блиста-
тельный Водолей и сте-
пенный Козерог. Такие 
люди ставят перед со-
бой завышенные цели и 
упорно идут к ним, шаг 
за шагом. Они требова-
тельны к себе и окру-
жающим, поэтому им 
бывает сложно найти 
спутника жизни. Под 
знаком Чувствитель-
ности. Водолей – Рыбы 
(15-21 февраля). Люди 
с блестящей интуицией 
и интеллектом. Смелые 
экспериментаторы, но 
абсолютно не приспо-
собленные к быту. Их 
манит неизвестность, 
они хорошие провид-
цы, но повседневные 
заботы повергают их 
в состояние уныния. 
Возрождение. Рыбы 
– Овен (17-23 марта). 

Рожденные на этой 
границе – прирожден-
ные лидеры. Витающие 
в облаках Рыбы не мо-
гут сдержать импуль-
сивность и энергию 
огненного Овна. Они 
бесстрашны, но склон-

ны к проявлению эмпа-
тии. Сила Власти. Овен 
– Телец (16-22 апреля). 
Два сильных знака, 
энергия Огня и Земли, 
делают родившихся в 
этот период лидера-
ми, способными по-
вести массы за собой. 
Не боятся брать ответ-
ственность на себя, это 
самоуверенные и на-
пористые люди. Хотя, 
чуть-чуть мягкости в 
отношениях с други-
ми им не помешает. 
Неиссякаемая Энер-
гия. Телец – Близнецы 
(17-23 мая). Живой 
ум, помноженный на 
огромную физическую 
силу, обеспечивает им 
просто удивительную 

работоспособность. 
Однако, они не знают 
границ, и могут просто 
«сгореть», увлекшись 
каким-нибудь делом. 
Очень любят поесть и 
склонны к алкоголиз-
му. Если победить эти 

пагубные пристрастия, 
то они могут горы свер-
нуть. Искусство Магии. 
Близнецы – Рак (17-23 
июня). На стыке Энер-
гии и Спокойствия 
рождаются люди, об-
ладающие магическим 
даром, притягиваю-
щим к ним многочис-
ленных друзей и почи-
тателей. С ними легко 
и интересно, из любо-
го события они умеют 
сделать незабываемый 
праздник. Несовпада-
ющие Вибрации. Рак 
– Лев (19-25 июля). 
Шквал эмоций, энер-
гии и экспрессии – это 
о них. Властный, люб-
веобильный Лев и эмо-
циональный Рак – две 

взаимоисключающие 
ипостаси. Только се-
рьезная работа над со-
бой поможет обрести 
равновесие между дву-
мя абсолютно разны-
ми стихиями. Воздей-
ствие. Лев – Дева (19-25 
августа). Они не боятся 
трудностей, страстные 
и искренние люди. Из 
таких получаются хо-
рошие исполнители, к 
своей работе они от-
носятся со всей серьез-
ностью. Они совсем 
непубличные люди, их 
стихия – тихая семей-
ная жизнь, а свою лич-
ную жизнь они будут 
всячески оберегать от 
посторонних. Красота 
– страшная сила. Дева 
– Весы (19-25 сентя-
бря). Самые красивые, 
внутренне и внешне 
люди. Рациональность 
Девы и безумная фан-
тазия Весов делают их 
образ ужасно притяга-
тельным для окружа-
ющих. Слабое место 
таких людей – погоня 
за внешними атрибута-
ми привлекательности, 
будь то интерьер жи-
лища или собственный 
внешний вид.
Жизнь – это Драма. 
Весы – Скорпион (19-
25 октября). Планеты, 
управляющие этими 
людьми, делает их са-
мыми привлекатель-
ными и сексуальными. 
Но и с интеллектом у 
них все в порядке. Всег-
да добиваются успе-
ха, но не считаются с 
чужими взглядами на 
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«Где же ты, вдохновение?»жизнь. Излишняя дра-
матизация самых про-
стых событий немного 
мешает, но из них по-
лучаются прекрасные 
актеры театра и кино. 
Под флагом Револю-
ции. Скорпион – Стре-
лец (18-24 ноября). 
Главные авантюристы 
на планете Земля. Бун-
тари, революционеры 
и анархисты. Они всег-
да чем-то недовольны, 
их можно увидеть в 
первых рядах во вре-
мя протестных демон-
страций. Виной все-
му – бунтарский дух и 
неукротимая энергия. 
Эту бы энергию, да в 
мирных целях, цены бы 
не было этим людям. 
Пророческие задатки. 
Стрелец – Козерог (18-
24 декабря). Они видят 
то, что другим не дано. 
Такие люди – хорошие 
аналитики, в этом им 
помогают практич-
ные черты Козерога и 
оптимизм Стрельцов. 
Это – люди мира, кос-
мополиты, не умеющие 
сидеть на одном месте. 
Из таких, как они вы-
ходят пророки, кото-

рые вполне могут дать 
старт новому религи-
озному течению. Зна-
ки зодиака-это конеч-
но здорово. Но самое 
важное быть просто 
хорошим человеком. А 
остальное всё будет!

Громик Д.

Дорогой читатель, если 
ты являешься твор-
ческой личностью, 
то следующая статья 
специально для тебя. 

Думаю, что все творче-
ские люди часто стал-
киваются с такой про-
блемой, как нехватка 
или отсутствие вдох-
новения. Чтобы понять 
от чего оно зависит, 
сначала требуется опи-
сать  его. Вдохновение 
– это искра, которая 
зажигает нас внутри. 
Она помогает разго-
реться огромному ко-
стру желания и сил, с 
помощью которых мы 
начинаем действовать 
и достигаем цели. Бла-
годаря ему, мы приду-
мываем новые идеи и 
мечты. Это большой 
и необъяснимый про-
цесс, это то, что дает 
нам силы и веру в себя, 
что окрыляет нас. Итак, 
по большей части оно 
приходит тогда, ког-
да человек полностью 
«заряжен», т.е. бодр и 
готов на подвиги! Если 
вы позитивны и всегда 
свежи, то вдохновение 

появится с большей 
вероятностью. Ну, а 
для тех, кому нужна 
«подзарядка», я приго-
товила несколько сове-

тов. 1. Выспаться. Это 
очень просто, но так 
необходимо, когда вы 
чувствуете усталость. 
Откройте окно, впу-
стите свежий воздух 
в комнату и поспите. 
Хотя бы пару часов. 
Хороший сон дарит 
мощнейший заряд сил, 

начинаешь мыслить 
немного по-другому, 
голова становится яс-
нее, приходят новые 
идеи. 2. Начать читать 
новую книгу или же до-
читать ту, которую дав-
но забросили. Вдохнов-
ляют истории успеха 
великих людей. Пони-
маешь, через что люди 
проходили на пути к 
признанию и успеху. 3. 
Также можно посмо-

треть фильм о таких 
людях. Могу посове-
товать «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти». 
4. Провести день в пар-
ке, саду, лесу, а лучше 
всего за городом. Све-
жий воздух успокаи-
вает, и благодаря ему 
начинаешь мыслить 
как-то иначе. 5. Займи-
тесь любимым делом 
или же начните зани-
маться чем-то другим.  
Хобби, это как третья 
рука, которая помога-
ет в любом деле. Как 
кнопка переключателя, 
с помощью которой 
можно отвлечься от 
своих проблем и рас-
слабиться. 6. Заняться 
домашним уютом. Ре-
монт или перестановка 
– начало чего-то ново-
го. Находиться в месте, 
которое вы обустроили 
под свой вкус куда при-
ятнее. 7. Измените что-

то в своей внешности. 
Сделайте свое отраже-
ние в зеркале непри-
вычным для вас самих. 
Уверяю, вы начнете 
чувствовать и ощущать 
себя по-новому.  С по-
мощью этих простых, 
но действенных сове-
тов вдохновение при-
дет к Вам с большей 
вероятностью.

Могутова Е.
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  «НЕКРАСОВСКИЙ»

3 января - «Рождествен-
ская сказка». Начало в 
14:00. Зрительный зал 
ЦКР «Некрасовский».
4 января - «Откры-
тая игротека». Начало 
в 16:00. Молодёжный 

сектор ЦКР «Некрасов-
ский».
5 января- «Размышле-
ния у окна». Начало в 
11:00. Фойе ЦКР «Не-
красовский».
8 января - «Рожде-

ственские забавы». На-
чало в 14:00. Фойе ЦКР 
«Некрасовский».
8 января  - «Рожде-
ственские посиделки». 
Начало в 17:00. Фойе 
ЦКР «Некрасовский»

15 января  - «Самый 
меткий». Начало в 
18:00. Молодёжный 
сектор ЦКР. 
23 января  - «Подмо-
сковные вечера». Нача-
ло в 18:00. 
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«С Новым Годом!»

Евсеева В.

Вот и подошел новый 
2020 год - год Белой 
металлической Крысы. 
Давайте я немного Вам 
расскажу о символе 
этого года и о том, что 
принесёт нам этот год. 
Стихия 2020 года Кры-
сы — Металл, которому 
соответствует белый 
цвет. Таким образом 
2020 год пройдет под 
знаком Металлической 
Белой Крысы. Год Кры-
сы несёт с собой массу 
новых возможностей и 
перспектив для разви-
тия. 2020 год обещает 
стать благоприятным 
для бизнеса, как круп-
ного, так и мелкого. 
Если вы планировали 
начать свое дело, то пе-
риод Белой Металли-
ческой Крысы - лучшее 
время для этого. Если у 
вас уже есть бизнес, то 
можете быть уверены - 
дела пойдут в гору, год 
Белой Крысы — лучшее 
время для накопления 
богатства.  На востоке 
Крыса считается де-
нежным животным, 
ее шуршание ассоци-
ируется с шелестом 
денег и сулит успех и 
благополучие. Так что 

новый 2020 год — под-
ходящее время для 
решения финансовых 
трудностей и заклад-
ки фундамента буду-
щего благосостояния.
Восточная астрология 
утверждает, что все ме-
роприятия, начатые в 

год Крысы, окажутся 
успешными. Но пом-
ните, Крыса не любит 
через чур большого ри-
ска — неосмотритель-
ные поступки и пере-
оценка собственных 
сил в год Белой Крысы 
способны привести к 
плачевному результату. 
2020 год Крысы обе-
щает стать гораздо бо-
лее успешным, нежели 
уходящий год Свиньи 
или предыдущий год 
Собаки — уменьшится 
количество войн, при-

родных и техногенных 
катастроф. Ум и рас-
судительность Крысы 
позволит использовать 
больше дипломатии 
для решения вознаю-
щих и текущих кон-
фликтов, хотя, конечно 
все проблемы решить 

не удастся. Крыса в 
восточном календаре, 
как первый знак но-
вого цикла, является 
символом нового пути, 
новых решений и воз-
можностей. Поэтому и 
новый 2020 год обеща-
ет кардинальные пере-
мены не только в жиз-
ни каждого из нас, но и 
в стране, а, возможно, 
и во всем мире. А вот 
какими будут переме-
ны, приятными или не 
очень, зависит  от каж-
дого из нас. 

Вот и подходит к кон-
цу это год! Каждый 
год приносит много 
хорошего, а о плохом 
мы не будем вспоми-
нать. Пусть наступаю-
щий год будет для Вас 
удачным, всё сложится 
как надо. В новом году 
желаю исполнения за-
думанных планов, чу-
десного решения слож-
ных ситуаций. Желаю 
в этом году много ра-
дости и тепла. Пусть 
счастьем и добротой 
наполнен будет дом 
каждого из нас. Пусть 
жизнь заиграет ярки-
ми красками. Желаю 
вам счастья, любви, 
здоровья, достатка, се-
мейного благополучия.  
Пускай же этот год 
принесёт нам массу по-
зитива и приятных со-
бытий! Мы все верим в 
чудеса, а они нас окру-
жают. Просто надо не-
много присмотреться и 
понять, что случилось 
чудо. Всё плохое пусть 
остается в прошлом 
году. И чтобы в новом 
году каждый день был 
наполнен радостью и 
любовью!


