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Никому на свете не дано понять,
что такое: старый Нов ый год!
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Только р усский может ра згадать,
что в его д уше живет!
В.Евсеев
Тр адиция о тм ечать накрывать стол. Особенно ценились блюда из свинины, потому
Старый Но вый го д идет от что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов.
расхождения Юлианско го
"Свинку да боровка для Васильева вечерка", "не чиста
календаря (или инач е животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого - Василий
календаря "старого стиля") зим ний освятит!" , - го во рится в посло вицах о б этом дне.
и Григорианского календаря Вспомните об этих наро дных приметах, когда будете накрывать
- того, по которому сейчас праздничный стол.
живет практически весь мир.
Есть и народные приметы, связанные с этой но чью. Если
Расхождение календарей в неб о ясное и звездное - будет богатый у рожай ягод. Святой
20-21 веках составляет 13 Василий Великий празднуется на восьмо й день Святок, в самый
дней. Старый Новый год - это редкий исторический ф еномен, разгар святочных гаданий. "Загадает девица красная под Василья
дополнительный праздник, котор ый получился в результате - все сбудется, а что сбудется - не минуется!" - говорили в народе.
смены лето исчисления. Из-за данного расхождения календарей
По народному поверью, на Василь-вечер ведьмы крадут
мы отмеч аем два "Новых года" - по старому и новому стилю. месяц с небес, но все равно не могут остановить по степенно
Таким о бр азом , в ноч ь с 13 на 14 января каждый мо жет нарастающего дня, укорачивающего долгую зим нюю ночь.
позволить себе "допраздновать" самый любимый праздник.
В этот день рано утром принято было варить Васильеву
Ведь для многих верующих людей Старый Новый год им еет кашу и следить за тем, как она готовится. Если каша по лезет из
особ ое значение, поско льку о т души отпраздновать его они кастр юли - беда б удет всем у до му. Нехор ошей примето й
м о гу т лишь по сле о ко нч ания Ро ждественского по ста. считало сь, если тр еснет гор шо к или кастр юля, в ко то ро й
Интересно , что разница между Юлианским и Григорианским готовится каша. Если каша удалась - съедают ее дочиста, если же
календарями увеличивается каждое столетие, ко гда число сотен сбылась какая-нибудь из плохих примет - выбрасывают вместе с
в году о т Рождества Христова не является кратным четырем, на гор шком (желательно в пр о ру б ь, если таковая о кажется
один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 поблизости).
дней. А с 2101 года Рождество и Старый Но вый го д будут
На Васильев день дети, моло дые парни и девушки ходили
отмечаться на день позже. Сегодня из года в год популярность по домам, по севали зерном и пели поздравительные песни,
Старого Нового года растет, и Россия не является исключением. называемые в нар оде «щедр ивками» , а радушные хозяева
Все больше людей относятся к нему, как к самостоятельному угощали их пирогами со свининой, и всем остальным что в доме
празднику, который продлевает очарование Нового го да или есть. Все угощения собирались в лукошко и съедались после
же позволяет почу вствовать э то очарование впервые… Ведь удачного похода.
этот праздник б олее спокойный, ему несво йственна суета,
которая является неизбежным спутником Нового года.
Не засыпать зимней вьюге
В ночь с 13 на 14 январ я бо лее поло вины населения
Этот день календаря.
России, Украины и Белоруссии отмеч ают старый Новый год.
Дружно празднуют в округе
Эта традиция возникла после 1918 года, когда в России было
Этот светлый день не зря.
введено новое летосчисление.
Когда-то этот день приходился на 1 января и назывался
Не пройдёт на это мода,
Васильевым днем, а кану н его - 31 декабря ставший по зднее 13
Хоть традиция стара.
января - Васильевым вечером.
Снова скажем: С новым годом!
По старинной традиции, в новогоднюю ночь отмечался
Пожелаем всем добра.
"богатый" Васильев вечер. В этот день принято было щедро

День работника прокуратуры РФ
Официально установленная дата праздно вания дня защищать граждан от недобросовестных соотечественников, а
прокуратуры (указом Президента РФ 29 декабря 1995 го да) - 12 также от самого государства, которое, в общем, не всегда бывает
января.
справедливо.
Главное в работе проку ратуры Пр оку ратура всегда защищала интересы
это ее правозащитная функция, то есть
лично сти, у ч аство вала в коо р динации
надзо р за соб людением прав и свобод
деятельности пр аво охр анительных о ргано в в
человека и гражданина, защита законных
борьбе с преступностью.
интересов государства.
Генер альная
пр оку р атур а
Ро ссии
Про куратуре всегда отво дило сь
о р иентиру ет
про ку р ор о в
на
жестко е
особое место. Прокуроры до лжны быть
у потр еб ление власти в тех слу ч аях, когда
независим ы и неподкупны, им енно
нарушаются пр еду смо тр енные законо м права
по это м у
надзо р ные
ф у нкции
граждан, ущемляются интересы государства, когда
про куратуры независимы от м естных
наделенные по лно мочиями должностные лица
структур.
злоупотребляют доверием.
Су ть же сто ящих пер ед
Пр оку ратура - едва ли не единственный
прокурорами задач царь Петр выразил
государственный о рган, куда ч ело век м о жет
предельно ясно: "Сей чин яко око наше и
о б ратиться с люб ым и сво им и б едами и
стряпчий о делах государственных".
проблемами.
Про ку р атур а сегодня - гар ант
по рядка, со б людения зако нов в
С празд ником Вас, работники Прокуратуры!
Российско м государстве. Она призвана
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Дружная семейка самых ма леньких воспита нников детского сада «Умка» и их музыкальный а нсамбль.

Новогодний хоровод и подарки от Деда Мор оза воспитанника м «Умки»

На муниципал ьной елк е даже са мые
ма леньк ие но воземельцы не бо ялись Деда
Мороза.
А в конце праздника бесплатные
по дар ки, пр едо ста вленные Администр ацией
МО ГО «Новая Земля».
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Новый го д - долгожданный праздник дл я детей
любого возраста.
Даже ученики старших классов новоземельской
школы веселились на ёлке от души!

В есел о е
но во го днее пр едста вл ение,
по дгото вл енное во спита нник ами и педаго га ми
Ш ко л ы детск о го твор чества « С емицветик» ,
пр ошл о в дни шк о л ьных к аник ул на сцене
гарнизо нного Дома офицеров.
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АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Пономареву Екатерину Алексеевну
Головко Дмитрия Сергеевича
с ДНёМ

Р ОЖД ЕН И Я !

12 января в 19.30
13 января в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
1. Новогоднее представление,
подготовленное воспитанниками и
преподавателями Ш ДТ «Семицветик».

Ïðîëåòåëè âèõðåì òîðæåñòâà…
Во т и пр ом елькнули, пр о летели в о дин м иг
долгожданные но вого дние и р ождественские праздники,
насыщенные радостными впечатлениям и и сюрпризами. А что
же мы со бственно праздновали?
Согласитесь, как все-таки м ало мы знаем свою историю!
Напр им ер , языч еские пр аздники, ко то рые мы с детства
во спр инимаем как данность, о соб о не заду мываясь над их
смысло м, навер няка им еют неско лько ино е со дер жание,
символическое…
Нем но го из истор ии. На Ру си пр аздник Рождества
Христова стали отмечать в X веке, с тех пор как на русской земле
р аспр о стр анилось христианство . Ро ждество и зимний
древнеславянский праздник в честь духов-предков (святки) тесно
сплелись между собой. Поэтому в Рождество часто проводят
"свято чные" о бр яды. День перед Ро ждество м, называется
Соч ельник или Со чевник. Название пр о изо шло о т слова
"сочиво" (в буквальном смысле "растительное масло"). Сочиво
- это каша с растительным маслом и о вощами. Её полагалось
есть накануне Рождества и никакой дру гой пищи вплоть до
сумерек, есть не разрешалось. Такой запрет сохранялся вплоть
до восхо да Вифлеемской звезды - звезды, под которой родился
Иисус Христос.
Рождество - это удивительный, волшебный и о дин из
самых ожидаемых праздников на всей планете! В этот день в
во зду хе витает о соб ый дух сказки, ко тор ый прино сит всем
доброту, радость, веру в чудеса, любовь и, конечно же, счастье.
Даже неверующие люди всё равно любят его за искренность,
душевность и объединение людей. Вопреки разногласиям в датах,
суть Рождества везде о дна и та же - родился Иисус Христос!
Откуда же взялся сам праздник Коляды и связанные с ним
"колядки"? Согласно пер вой легенде Коляда - это языческий бог
времени, родившийся как раз во время зимнего солнцестояния.
Бог неба, Даждьбог, - э то его отец. Ко ляда дал людям знание о
времени и подарил им самый первый календарь (Коляды дар).
Откуда взялась ново годняя елка? Традиция у крашать ель к
пр азднику р одилась в Гер мании. По пр еданию, первые
рождественские елки стали украшать на этой земле еще в VIII
веке. Рассказывают, что однажды в те далекие времена святой
Бонифаций проповедовал язычникам, которые жили в лесах и
поклонялись деревьям, считая их божествами. Чтобы убедить
их в ошибочности этого верования, Бо нифаций срубил один из
дубов, считавшихся священными. Когда срубленный ду б падал,

он повалил на своем пу ти все остальные деревья и не тронул
лишь м аленьку ю ёло чку. Свято й удивился э том у ч уду и
воскликнул: "Пусть будет это дерево деревом Христа!" Конечно,
это всего лишь легенда, однако и серьезные исследо ватели
едино душно сходятся в то м, что пр азднич ная ель впервые
появилась именно в Германии, причем в конкретной ее области
- Эльзасе.
А откуда взялась традиция наряжать елочку? В древние
времена люди обожествляли природу и верили в существование
духов, живущих, преимущественно, в лесах на хвойных деревьях.
Ело ч ки у крашали различ ным и пло дам и и уго щениями,
произносили специальные заговоры и совершали таинственные
обряды. Также елку украшали яблоками, дабы напомнить о
грехе А дам а и Евы. Первые р ождественские елки б ыли
у крашены живым и цветам и и ф р у ктам и. По зже были
добавлены сладости, орехи и другая еда. Затем - рождественские
свечи. Такой груз был, безусловно, слишком тяжел для дерева.
Позже, с течением времени съедобные игрушки сменились
стеклянными шарами, а затем и пластмассовыми игр ушками.
Празднич ные гирлянды. Раньше во вр ем я праздно вания
Рождества одной из главных опасностей были рождественские
свечи. По этом у в гостиных держали ведр а воды на случ ай
пожара.
Идея использо вать э лектр ич еские гирлянды вм есто
восковых свечей принадлежит английскому телефонисту Ральфу
Моррису. К тому времени нити электрических лампо чек уже
использовались в телефо нных р аспределительных щитах,
Моррису лишь пришло в голову развесить их на елке.
Возможно, сегодня Рождество и Коляда утратили свое
пер во степенно е значение для нас. Скор ее всего , м ы по прежнему многого не знаем об этом празднике и вряд ли когданибудь уже узнаем. Однако мы имеем прекрасную возможность
чтить наши общие традиции, узнавать о них больше, стараться
их луч ше по нять. Ведь только так м ожно сказать, что мы
существу ем , что м ы го р димся сво им и кор нями, сво им и
истокам и. И правильно , с толком и удовольствием о тмечаем
эти зам ечательные события!
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