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Выпуск №2. Январь, 2017 г.

2017 год объявлен в России — годом экологии
Указ Президента РФ Согласно Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 «О
проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий» 2017 год в России объявлен
годом экологии. Подобную задачу было решено
воплотить в жизнь в связи с мировой тенденцией обращения общественного внимания на проблемы экологического характера каждой страны
в отдельности и всего мира в целом.

Проблемы экологии в России
Опираясь на мнения экспертов, было выявлено, что современная обстановка в области экологии становится с каждым годом всё более удручающей. Ухудшается состояние почв, загрязняются
воды, опресняются моря, уменьшается количество зелёных насаждений, увеличивается уровень
средней температуры, что приводит к таянию
ледников, уменьшается защитный озоновый слой
в атмосфере… Это далеко не окончательный перечень проблем современности, которые предстоит решить. Для поддержания состояния почв
и очищения водоёмов, а также для устранения
иных перечисленных выше проблем было решено
провести экспертные действия продолжительностью в целый год. Благодаря данным мерам Правительство РФ намеревается в 2017 году, улучшить общую экологическую обстановку в стране,
дабы не усугублять столь тревожные прогнозы
экологов.
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7 января Рождество Господа и Спаса нашего вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в ясИисуса Христа – один из важнейших христиан- лях» (Лк 2,10-12). Пастухи первыми поспешили
ских праздников и государственный праздник поклониться новорожденному Спасителю. В это
в более чем 100 странах мира. В православии Рож- время с дарами Царю Мира шли волхвы (древдество Христово празднуется 7 января (в отличии ние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре
от католиков, которые отмечают этот праздник на землю должен прийти великий Царь Мира,
25 декабря), входит в число двунадесятых празд- а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим.
ников и предваряется Рождественским постом. Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан
Этот великий праздник установлен в воспомина- и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: зоние рождения Иисуса Христа. В этот день в не- лото принесли как Царю в виде дани, ладан как
большом городке Вифлееме произошло небыва- Богу, а смирну как человеку, который должен
лое событие – родился в мир Богомладенец, Сын умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших). Но неужели
Божий. Иисус Христос родился
так встречен был родившийсверхъестественным образом от
ся Христос? Святая церковь
Девы Марии, Богородицы. Припоет, что все творение Божие
дя на землю, Христос не был
встречало Спасителя: ангелы
встречен почетом, знатностью
принесли Ему пение, волхвы
и богатством. У Него даже не
– дары, пастыри встретили
было колыбели, как у всех детей,
Младенца, земля приготовила
не было и пристанища – Он ропещеру-вертеп, а Матерью Годился за городом, в пещере и был
спода стала Дева Мария. Рожположен в ясли, куда кладут корм
дество Христово завершает
для животных. Первыми гостями
сорокадневный Рождественбожественного младенца были
ский пост (святая Четыредене цари и вельможи, а простые
сятница), накануне праздника
пастухи, которым Ангел возвесоблюдается строгий пост.
стил о Рождестве Христовом: «Я
В ночь с 6 на 7 января в правовозвещаю вам великую радость,
славных храмах совершаются
которая будет всем людям: ибо
рождественские богослуженыне родился вам в городе ДавиОн родился в пещере
ния. После Рождества настудовом Спаситель, Который есть
и был положен в ясли,
пают святки.
Христос Господь! И вот вам знак:
куда кладут корм для животных

Приметы
֎֎Издавна наши предки строго придерживались народных примет, а особенно в Рождество.
Согласно преданиям, именно в этот праздник они
могли определить ход событий грядущего года.
֎֎Если небо звездное – это к тому, что будет приплод скота, а также хороший урожай грибов и ягод.
֎֎Снежная метель на Рождество – к тому, что
следует ждать хорошего урожая пшеницы. Кроме
того, метель – хороший знак для пчеловода, ведь
она предвещает хорошее роение пчел.
֎֎Если праздник выдался теплым – ждите холодной весны.
֎֎Оттепель на Рождество – к плохому урожаю
овощей.
֎֎Идет снег хлопьями или лежит иней – к хорошему урожаю хлеба.

֎֎Наши предки утверждали, что работать
и заниматься хозяйственными делами в Рождество Христово – грех. Ведь так вы можете нагнать
нечистой силы в дом.
֎֎Особенно плохой приметой на Рождество
считалось шитье – тот, кто шьет в этот большой
праздник, накликает слепоту на кого-то из своей
семьи.
֎֎Еще есть примета, которой многие доверяют и по сей день – как проведешь Рождество, таким и год будет.
֎֎Очень важно, чтобы в Свят-вечер у вас был
богатый стол из 12 постных блюд – тогда в доме
будет достаток весь год.
֎֎Нельзя ссориться с родными в Рождество –
тогда проживете год в разногласии.
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11
января
можно без преувеличения назвать одной из
самых «вежливых» дат в году –
сегодня отмечается Международный
день «спасибо» (International Thank You Day).
Все мы прекрасно осознаем значение хороших
манер, их необходимость в повседневной жизни,
но большую часть благодарностей мы выражаем,
как бы невзначай, не задумываясь об их смысле.
Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами – с их помощью люди дарят
радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции – то, без чего наша
жизнь стала бы скудной и мрачной.
Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже
с акцентом на языке страны пребывания, повыша-

ет скорость, качество обслуживания и помогает
наладить спокойный и приятный отдых.
Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог».
13 января в России отмечается День российской печати.
Именно в этот день в 1703
году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской
газеты «Ведомости».
Начиная с 1997 года, традиционно в этот день проходит вручение премии Президента России в области СМИ и грантов
для поддержки проектов молодых журналистов.

14 января Традиция отмечать Старый Новый
год идет от расхождения Юлианского календаря
(или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря – того, по которому сейчас
живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней.
Старый Новый год – это редкий исторический
феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Изза данного расхождения календарей мы отмечаем
два «Новых года» – по старому и новому стилю.
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый
может позволить себе «допраздновать» самый
любимый праздник.
Интересно, что разница между Юлианским
и Григорианским календарями увеличивается
каждое столетие, когда число сотен в году от
Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года
эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на
день позже.

Сегодня из года в год популярность Старого
Нового года растет, и Россия не является исключением. Все больше людей относятся к нему, как
к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или же позволяет почувствовать это очарование впервые… Ведь этот
праздник более спокойный, ему несвойственна
суета, которая является неизбежным спутником
Нового года.
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Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента
и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ
президента России № 76 от 25 января 2005 года
«О Дне российского студенчества» официально
утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета
Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал
официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского
университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само
древнее имя «Татиана» в переводе с греческого
означает «устроительница».
Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием.
Оно состояло из двух частей: непродолжительной
официальной церемонии в здании Московского
университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.
В 18 – первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали
торжественные акты в ознаменование окончания

учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды,
произносились речи. В то
же время официальным
университетским днем,
отмечаемым молебном в
университетской церкви,
было 25 января. Но его называли не
Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета. 25 января считается Днем основания Московского университета.
Затем последовал Указ Николая I, в котором он
распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении.
Так волей монарха появился студенческий праздник – День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело
и шумно. Празднование «профессионального»
дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград
и речами. Несмотря на то, что история праздника
своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как
устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой
праздник шумно и весело.

Январь
Посмотрите, во дворе
Все деревья в серебре.
Пляшет белая метель
В новогодний первый день.

Отшумели праздники,
Говорят проказники:
“Старый год немного жаль,
А на улице январь!”
Татьяна Агибалова
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