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С Новым годом
и Рождеством
Христовым!
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2015
годом и праздником Рождества Христова. Желаем вам всего
самого доброго: крепкого здоровья, успехов, счастья, достатка,
старшим поколениям – заботы и внимания, а детям – мудрой
родительской любви. Пусть наш общий дом – город Сестрорецк
станет в новом году ещё более комфортным и уютным, а все
мечты его жителей обязательно сбудутся!
Глава муниципального образования Александр Бельский
Депутаты Муниципального совета:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Александр Ваймер,
Виктор Васильев, Илья Гречишников, Юрий Докиш,
Николай Заборовский, Юрий Козырев, Владимир Матвеев
Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова

Ночные новогодние гуляния
Г.СЕСТРОРЕЦК, пл.Свободы.
01.30 – 04.00, фейерверк – 02.30
Г.ЗЕЛЕНОГОРСК, Банковская пл.
01.00 – 04.00, фейерверк – 02.00
ПОС.ПЕСОЧНЫЙ, площадь перед ДК.
00.30 – 04.00, фейерверк – 02.30
ПОС.БЕЛООСТРОВ, ул.Восточная, д.11а.
23.30 – 06.00, фейерверк – 01.30
ПОС.РЕПИНО, Муниципальный парк, ул.Нагорная.
01.00 – 04.00, фейерверк – 02.00
ПОС.МОЛОДЁЖНОЕ, Приморское шоссе, д.659,
площадь у здания почты.
01.00 – 04.00
ПОС.РЕШЕТНИКОВО, площадка у автобусного кольца,
01.00 – 03.00, фейерверк – 01.30
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ДОСУГ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Уходит непростой, но очень важный для истории и будущего России
2014 год. Наша держава укрепила свой суверенитет, сыграла важную
роль в вопросах обеспечения международной безопасности. Внешняя
политика нашей страны была успешной и миротворческой, самостоятельной и непреклонной. От слов к делу мы перешли в обеспечении
продовольственной безопасности – к сокращению импорта и реализации программ поддержки отечественного производителя. Страна
начала восстанавливать свою былую промышленную мощь. Впереди предстоит большая созидательная работа со всеми присущими ей
трудностями и волнениями. Однако, для нас, россиян, это – радостные
тревоги и заботы о восстановлении и укреплении могущества нашей
страны во благо её граждан.
Жители Курортного района в 2014 году достойно отметили 300-летие основания Сестрорецка. К этому юбилею всем миром, при поддержке Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко нам удалось реализовать множество полезных проектов по благоустройству города. Ветераны
и краеведы порадовались выходу в свет посвящённых Сестрорецку юбилейных изданий. Горожанами был вновь обретён памятник Петру I – плотнику. Жителей и гостей порадовала работа рекреационного проекта «Петровский арсенал» на территории Сестрорецкого оружейного (инструментального) завода. Городом был обретён храм святой блаженной Ксении
Петербургской на территории больницы №40. Была восстановлена возведённая в память событий Крымской
войны часовня во имя святых апостолов Петра и Павла и святого Николая Угодника в парке «Дубки». Сестрорецк
после празднования юбилейных мероприятий похорошел и помолодел. В наступающем году городу и его жителям нужно сохранить и преумножить юбилейные достижения.
В 2015 году вся страна будет отмечать 70-летие Великой Победы. Нам с вами предстоит встретить этот важный праздник добрыми делами, посвящёнными заботе о ветеранах Великой Отечественной войны и, конечно
же, сохранению исторической памяти поколения Победителей.
В наступающем году желаю вам доброго здоровья, успехов в труде и учёбе, внимания и понимания близких,
любви, мирного неба и процветания. С Новым годом и Рождеством Христовым!
А.В.КУИМОВ, глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

ПРАЗДНИК

Что подарить на 2015 год?
Согласно восточным преданиям, если подарок содержит изображение символа года, то он принесёт удачу и
везение тому, кому его дарят. На Новый 2015 год актуальными подарками могут стать игрушки-сувениры в виде хозяйки года, это могут быть картины, миниатюрные статуэтки, игрушки, брелоки. Лучше выбирать такие вещи
в качестве подарков, в оформлении которых есть овечка или козочка. Такой подарок не оставит человека равнодушным, понравится и принесёт удачу.
Если Вы хотите сделать по-настоящему хороший и практичный подарок на Новый год, то лучше всего сделать его своими
руками. Самым популярным подарком в год Овцы станут шерстяные вещи, своим родным и близким можно подарить красивые
варежки, оригинальные шерстяные носки, тёплый шарф. Для тех,
кто владеет вязкой в совершенстве, лучшим вариантом станет связать пуловер с изображением символа года.

Правила поведения
во время Нового года

Дети, если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от них далеко, так как при
большом скоплении людей легко
затеряться.
В местах проведения массовых
новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание получения травм.
При получении информации об
эвакуации – действовать согласно
указаниям администрации и сотрудников, ответственных за обеспечение правопорядка. Соблюдайте спокойствие и не создавайте панику.
Родители, проверьте, знают ли
ваши дети номера телефонов вызова
служб экстренной помощи, а также
домашний адрес и телефон. Важно
знать, кому и куда следует звонить в
случае чрезвычайной ситуации.
Счастливого всем Нового года!
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб

Куда сходить в Дни
НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ
Кинотеатр «Курортный»
(пл.Свободы, д.1)
27 декабря в 12.00, 30 декабря в 12.00 – праздник Новогодней Ёлки, театрализованное представление для детей
28 декабря в 12.00, 15.00, 18.00; 30 декабря в
15.00, 18.00 – праздник Новогодней Ёлки, театрализованное представление для всей семьи
7 января в 12.00 – Рождественская Ёлка, театрализованный тематический концерт

Сестрорецкий филиал
Дома культуры и творчества
(Приморское шоссе, д.282):
25 декабря – праздник Новогодней Ёлки
7 января с 12.00 до 14.00 – Рождество Христово,
Рождественская Ёлка

Парк культуры и отдыха «Дубки»
(спортивно-концертный комплекс):
26 декабря в 16.00 – новогодний праздник, развлекательная программа для детей

Библиотеки:
Центральная библиотека им.М.М.Зощенко
(ул.Токарева, д.7):
23 декабря – 10 января: книжно-иллюстративная
выставка «С новым счастьем!»
Филиал №5 (пос.Александровская, пр.Красных
Командиров, д.25):
29 декабря в 15.00 – литературно-музыкальная
гостиная «В ожидании чуда»
Центральная детская библиотека (ул.Токарева, д.10):
26 декабря в 15.00 – новогодняя ёлка для детей с
ограниченными возможностями здоровья

Музей «Сарай» в Разливе
(пос.Разлив, ул.Емельянова, д.3):
детские тематические прогулки, начало – в 11.00:
27 декабря – «Дед Мороз идёт в гости»
3 января – «Как встречает Новый год лесной народ?»
4 января – «Новогоднее кругосветное путешествие
к Деду Морозу»
6 января – «Рождественские колядки. Прогулка ряженых по посёлку»
7 января – «Новогоднее кругосветное путешествие
к Деду Морозу»
10 января – «Ах, Зимушка, Зима»

Комплексный центр
социального обслуживания населения
(Приморское шоссе, д.350)
20 декабря – 12 января: выставка декоративно-прикладного творчества к Новому году и Рождеству «Волшебный бабушкин сундучок»
25 декабря: праздничная новогодняя программа
для ветеранов «С Новым годом!»

ДОСУГ

На коньках

До начала новогодних праздников в
Курортном районе, если позволит погода, откроются 11 катков и 2 хоккейные
коробки, в том числе, в Сестрорецке по
следующим адресам:
КАТКИ:
– Приморское шоссе, 38 км, санаторий «Белые ночи»;
– Приморское шоссе, 38 км, санаторий Дюны»;
– Дубковское шоссе, д.42, парк
«Дубки» (два катка);
– ротонда музея «Шалаш», ресторан
«Шалаш»;
ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА:
– ул.Токарева, д.15, ПМЦ «Восход».
Соб.инф.

Как вести себя
на ледовом катке
Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении
взрослых.
Во время нахождения на общественном катке запрещается:
– бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой
скорости, играть в хоккей (кроме специальных хоккейных коробок),
совершать любые действия, мешающие остальным посетителям;
– бросать на лёд мусор или любые другие предметы;
– портить инвентарь и ледовое покрытие;
– применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества
(в том числе, пиротехнические изделия).
Уважаемые родители! Строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул! Счастливого Вам Нового года!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИК

Дорогие жители Курортного
района!
Сердечно поздравляю вас с
Новым 2015 годом и Рождеством
Христовым!
2014 год для всех россиян запомнился знаковыми историческими событиями. В нашу
большую российскую семью
вернулись Крым и Севастополь.
Это воссоединение мы ждали более 20 лет. Россия выиграла Олимпиаду в Сочи и подтвердила статус великой спортивной
державы по зимним видам спорта. Петербургские спортсмены
внесли весомый вклад в общую
Олимпийскую победу.
Наш город добился в уходящем году значительных успехов
во многих отраслях экономики, в социальном развитии, образовании,
здравоохранении, культуре, науке. В этом году открылись новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. Принят бюджет
Санкт-Петербурга, который социально ориентирован на годы вперёд,
и значительная часть его средств будет расходоваться на поддержку
ветеранов и пенсионеров, молодёжи, материнства, детства, многодетных семей, работников бюджетной сферы.
В новом году мы отметим 70-летие Великой Победы. Это будет большой праздник для петербуржцев всех поколений.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хороших новогодних
каникул! Пусть в Новом году в ваших домах будет царить атмосфера радости, добра и благополучия!
В.С.МАКАРОВ,
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения
Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ДОСУГ
Музейный комплекс в Разливе
и студия «Арт-ПаркИНГ»
приглашают
на детские мероприятия
в выставочном зале «Арт-Курорт»
(г.Сестрорецк, пл. Свободы д.1):
1 января в 17.00 – Балалайка («Музыка в ползунках» – программа концертов для родителей с грудными детьми (от 0 до 3 лет).
2 января в 14.00 – Новогодний концерт (итальянская музыка для мандолины и струнного баса): Вивальди, Альбинони, Дени, Гуэрра. Исполняют лауреаты международных конкурсов: Екатерина Забайрачная
(мандолина), Никита Яковлев (струнный бас).
4 января в 12.00 – Баян («Музыка в ползунках», 0-3 лет).
6 января в 12.00 – Детский музыкальный интерактивный кукольный спектакль «Щелкунчик»
(1,5 – 5 лет).
7 января в 12.00 – Кларнет и флейта («Музыка в
ползунках», 0-3 лет).
9 января в 18.00 – Вечер европейского барокко. Ансамбль Quodlibet: Мария Изотова (блокфлейта,
флейта траверсо), Рустик Позюмский (виола да гамба), Александра Марченко (клавесин). В программе:
ГФ Телеманн, ИС Бах, КФЭ Бах, Д’Англебер (6+).
10 января, 12.00 – Саксофон («Музыка в ползунках», 0-3 лет).
11 января, 12.00 – Детский музыкальный интерактивный кукольный спектакль «Колобок». (1,5 – 5 лет).
Внимание, на все мероприятия в Арт-Курорте
обязательна предварительная запись! Записаться можно по телефону: 434-61-45. Дополнительная информация по телефону: 947-07-49.

ПРАЗДНИК

В чём встречать
Новый 2015 год?
Цветовая гамма, рекомендованная для встречи
года Синей Деревянной Козы, включает все оттенки синего, кроме кричащих, зелёный, жёлтый, да
ещё и коричневый. Последний добавлен, так как
он гармонирует с деревом. Козочка поймёт, что вы
её ждали, если не увидит красного. Этот цвет её
раздражает. Остальные вполне уместны. Пёстрые
наряды для встречи Нового года так же будут приветствоваться. Они должны быть спокойными, радостно-нежными. Предпочтительнее, если ваше
одеяние будет навевать мысли о прекрасных лугах, которые так любит Коза, дальних морских просторах, золотых лагунах и так далее. Общее впечатление о туалете – мечтательность. Именно эта
нотка станет главной в предстоящем году.
Новогодний образ следует тщательно продумать. Коза характеризуется как трудолюбивая, ухоженная и грациозная особь. Поэтому должно быть всё идеальным – причёска, макияж, маникюр и праздничный наряд. Всё
должно сочетаться и гармонировать. Стилисты рекомендуют делать прически с элементами хвостов и косичек.
В Новогоднюю ночь лучше не делать начёсы или прямые волосы. Макияж должен быть натуральным и сдержанным. Главное, что следует выдержать – натуральный материал гардероба, дополнительные аксессуары и бижутерию. Обязательно должны присутствовать деревянные украшения.

Ароматный
новогодний
напиток
Атмосфера Нового года создаётся не только украшениями и подарками, но и, конечно же, праздничной едой и напитками. Любимая домашняя еда собирает за столом семью и друзей, делая этот праздник
самым тёплым, несмотря на холодное время года.
Наполнить дом ароматами и удивить гостей поможет новогодний напиток. Особенно хорошо он согреет тех, кто только пришёл с мороза.
Ингредиенты: 1 стакан клюквы (свежей или замороженной), 2 апельсина, 2 палочки корицы, мускатный орех
на кончике ножа, несколько цветочков гвоздики, сахар по вкусу.
Приготовление. В холодную воду положить клюкву и апельсин с корицей, довести до кипения и варить на
медленном огне 15 минут, затем добавить остальные пряности и сахар, варить ещё 5-7 минут. Новогодний напиток можно подавать горячим или холодным. Счастливого Нового года!

Накрываем новогодний стол
Чтобы задобрить хозяйку года Козу, необходимо заранее подготовиться к празднованию Нового года. Овечки –
животные травоядные, им по нраву придутся вкусные свежие салатики, сочные и вкусные фрукты. На столе могут
присутствовать молочные блюда, сладкие десерты – йогурты, тортики, пирожные всех сортов и вкусов. Очень символично будет смотреться на столе блюдо, которое выполнено в виде овечки. Чем меньше пища подвергалась
термической обработке, тем больше по вкусу она придётся хозяйке года. Не стоит ставить на праздничный новогодний стол продукты консервированные или с красителями.
Не приветствуются также и полуфабрикаты. Пища должны
быть лёгкой и полезной. При сервировке стола можно использовать деревянную посуду или какие-либо деревянные
элементы, ведь стихия Козы – дерево. Неплохо, если это
будут деревянные хлебницы, солонка. Стол можно застелить синей или зелёной скатертью, а в качестве украшения
использовать фигурку козы, веточки ёлки, шары, свечи в красивых подсвечниках.
При этом, не стоит забывать, что, например, православные верующие во время новогодних праздников держат рождественский пост, поэтому к выбору блюд многим людям предстоит отнестись гораздо более серьёзнее, чем всем остальным.
Салат «Бараш». Ингредиенты: язык говяжий отварной – 300 г, яйцо отварное – 2 шт., картофель отварной –
2 шт., огурец – 1 шт., сыр твёрдый – 150 г, кукуруза – 1/2 банки, майонез – 2 ст. ложки, сметана – 2 ст. ложки,
соль – по вкусу, петрушка – 1 веточка, морковь – 1 кусочек.
Приготовление. Отварной говяжий язык, картофель и очищенный от кожуры огурец порезать мелкими кубиками (чем мельче, тем салат вкуснее). Оставить пять-шесть полосок языка для украшения. Также мелко порезать твёрдый сыр. В глубокой посуде соединить все ингредиенты, туда же добавить консервированную кукурузу. Отварные яйца разделить на белок и желток. Желток натереть на тёрке и отправить в ёмкость с остальными
ингредиентами. Добавить майонез и сметану. Посолить по вкусу и всё тщательно перемешать. На блюдо выложить салатные листья. Сверху в форме круга выложить заправленный салат. Из белка вырезать два кружка, которые будут глазами Бараша, а остальное потереть на мелкой тёрке сверху на салат (это будет белая шёрстка).
Вырезать из отложенных полосок мяса рожки, верхние и нижние конечности, а также нос и ушки. Выложить
глаза из белка, сделав зрачки из петрушки. Из остальной петрушки сделать бровки, а из морковки рот.

Как вырезать красивую
снежинку из бумаги?
Красивые бумажные снежинки станут хорошим украшением дома на
Новый год. Они создадут в квартире атмосферу белоснежной зимней
сказки. Да и просто занимаясь вырезанием из бумаги снежинок разнообразной формы, можно весело провести время, поскольку это – интересное занятие, которым можно увлечь своих детей. Если вы не знаете, как
вырезать снежинки из бумаги или забыли, как это делается, – не проблема. Всё просто. Понадобятся ножницы, бумага, карандаш, красивые схемы, вдохновение и свободное время.
Заготовку для снежинки вначале складываем из квадратного листа бумаги. Используя разные красивые схемы, можно из созданной треугольной основы нарезать сотни разнообразных, красивых снежинок.
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Рождество Христово
Всем жителям
города Сестрорецка,
Курортного района и всем
Боголюбовым прихожанам
храмов Сестрорецкого
Благочиннического округа
Наступают светлые и радостные дни, осиянные светом Вифлеемской звезды, наполненные чудным пением ангельских хоров,
когда небо и земля, ангелы и люди, согласно и радостно встречают Богомладенца Христа.
Славным Рождеством Своим Спаситель наш исполнил Своё
обетование роду человеческому, что Он придёт на землю искупить род человеческий от греха, проклятия и смерти, открыл нам
путь к жизни вечной. Этим явлением Господь проявил Свою любовь и милосердие к нам, дал нам возможность снова возвратиться к тому Небесному Отечеству, из которого наши прародители
были изгнаны после грехопадения. И теперь мы имеем великую
помощь Божию для того, чтобы совершенствоваться духовно, исполняя заповедь Его «будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Матф.5, 48).
В святые дни, когда сама природа, украшенная белоснежным зимним убранством, напоминает о неземном свете Вифлеемской звезды, указавшей на колыбель Младенца Христа, шлю
вам, возлюбленные о Господе, сердечное поздравление с великим праздником Рождества Спасителя мира. Горячо желаю, чтобы
вы исполнялись веками непрекращающимся ликованием о Христе Родившемся, Который да подаст вам силу в молитве и помощь
в трудах, укрепляя в испытаниях и награждая духовной радостью.
Поздравляю вас и с Новым годом. Желаю всем счастья и здоровья, благоденственного и мирного жития, во всем благого поспешения. Да пребывает с вами «благодать, милость, мир от Бога Отца
и Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Тим. 1:2). Да дарует рождающийся Бог богов и Царь царей всем живущим на земле прийти в
разум Истины, да спасётся всякая плоть человеча. Да милостью Божией не коснётся нас тьма неверия и ереси, порока, злобы и ненависти. Да просветятся наши лица и души светом любви Христовой.
Встречая рождение Великого Царя, воскликнем в веселии, пении и
радовании: «Свят, Свят, Свят Христос Бог наш! Благословен грядый
во имя Господне, на спасение миру, на радость верным! Осанна в
вышних! Благословен грядый во имя Господне! Осанна в вышних»,
ибо: «Бог родился нам, Сын и дадеся нам».
Ещё раз, дорогие мои, сердечно поздравляю вас с этим удивительным днём – Днём пришествия на землю Господа нашего
Иисуса Христа. Молитвенно желаю вам, вашим родным и близким всесильной помощи Божией во всех ваших богоугодных делах, здоровья и благоденствия. И пусть радость встречи с Воплотившимся Господом – Богомладенцем Христом всегда согревает
ваши сердца!
Благочинный Сестрорецкого округа
протоиерей Вячеслав Никитин
Рождество Христово 2014/2015 г.

Дорогие сестроречане
и гости!
Сердечно поздравляю Вас с великим и святым
праздником Рождества Христова!
Удивительное и загадочное вновь, благодаря круговороту дней и лет, входит в нашу жизнь под покровом ночи. Это рубежное событие человеческой истории вновь дарит нам надежду. Надежду на то, что
уходящий год унесёт с собой весь груз ошибок, проблем, мучительной суеты, томительных ожиданий,
невосполнимых потерь. Верующему возможно всё!
Однако благоразумно поступает тот, кто молитвенно просит Христа воплотившегося о даровании ему в новом лете терпения, великодушия, любви, мудрости, мира душевного – всего того, что наши
скорби, в том случае, если груз этот всё же останется, покроются великой спасающей благодатью от
Богомладенца Христа. В таком случае уместно пожелать вам, дорогие сестроречане, и всем вашим
близким, чтобы радость и ликование о Христе Родившемся переполняла сердца ваши.
От лица Приходского Совета
храма апостолов Петра и Павла
протоиерей Михаил Петропавловский

История праздника

Когда отмечают Рождество?
Большинство православных верующих и копты отмечают Рождество 7 января (т.е. 25 декабря по
старому стилю). Это связано с тем, что православная Церковь пользуется юлианским календарём,
следуя решениям Вселенских Соборов. В этот день Рождество отмечается в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Киргизии, Сербии, Черногории, Македонии, Эфиопии и Египте. Католики, протестанты и часть православных (в Греции, Румынии, Болгарии и Японии) пользуются григорианским календарём летоисчисления и поэтому отмечают праздник 25 декабря.
В Армении (а также в армянской общине на Кипре) Рождество празднуют в один день с Крещением –
6 января. А, например, в Эфиопии Рождество отмечается раз в месяц.
День Рождества является праздничным нерабочим днём во всех странах Америки и Западной Европы; в
ряде стран Африки и Азии (в том числе таких крупных, как Индия, Индонезия и Малайзия); в Австралии, Новой Зеландии и странах Океании.

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100
странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в
отличие от католиков и протестантов, которые отмечают этот праздник 25
декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.
Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа.
В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие – от
Девы Марии, Богородицы родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Придя на
землю, Христос не был встречен почётом, знатностью и богатством. У Него даже
не было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища – он родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,10-12). Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами Царю Мира
шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Волхвы принесли
Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары
имели глубокий смысл: золото принесли как Царю
в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далёкие времена помазывали умерших). Всё творение
Божие встречало Спасителя: ангелы принесли Ему
пение, волхвы – дары, пастыри встретили Младенца, земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью
Господа стала Дева Мария.
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий
пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах
совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или
12 дней, в течение которых отмечается праздник.
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Святые покровители
Сестрорецка

Традиции Рождества

В последний день уходящего
года жители Сестрорецка, как и
все наши сограждане будут озабочены подготовкой к встрече
нового года. На улицах, в домах
будут царить предпраздничные суета, хлопоты. И мало кто
вспомнит, что в такую же новогоднюю ночь, 31 декабря, ровно в полночь семьдесят семь
лет назад в далёком Казахстане был расстрелян епископ нашего города.
«Нет будущего без прошлого», –
гласит народная мудрость. Жизнь
любой нации, страны, города связана с историей. Лишь зная своё про-

окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, был человеком
энциклопедических знаний, знал
несколько языков, но не кичился этим, был добр и скромен. Сохранились воспоминания прихожан
Свято-Духовской церкви на Большой Охте, где начинал свое служение будущий священномученик: он
был приветливым, внимательным и
отзывчивым, относился к людям с
большой любовью, обладал необыкновенным обаянием, от него исходила благодатная сила. Его вдохновенные проповеди часто заставляли
людей искренне плакать и каяться,
или искренне радоваться.

Безусловно, главной традицией Рождества является наряженная
ель. Этот обычай известен с VIII века и пришёл в нашу страну из Германии. Символами Рождества являются также вечнозелёный венок
со свечами, колокольчики – символ Небесных Колоколов и изгнания
нечистых духов, Рождественские открытки, Рождественские гимны,
свечи. Двенадцать дней праздников от Рождества Христового до Крещения принято дарить своим близким подарки, радоваться и петь
рождественские песни.
Славянские народы часто гадают на рождество, особенно молодые девушки – на суженого. Загадывают желания и сны, которые, по поверью,
обязательно сбудутся.
В Святой Вечер 6 января принято ходить в гости к близким и родственникам, поздравлять всех с Рождеством Христовым, желая благополучия и добра.

Как празднуется
Рождество Христово
День Рождества Христова издревле причислен Церковью к
великим двунадесятым праздникам, согласно с Божественным свидетельством
Евангелия, изображающего это событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным:
я возвещаю вам, – говорит Ангел вифлеемским пастухам, – великую радость, которая
будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам
знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Православная Церковь о величии праздника Рождества Христова возглашает: «Рождество Твоё, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в
нём бо звёздам служащие звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе».
Праздник Рождества Христова продолжается двенадцать дней. В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной
важности наступающего торжества, ибо навечерия бывают только перед
важнейшими праздниками.
В Православной Церкви в навечерие совершаются часы, называемые
Царскими, потому что издавна на этом Богослужении присутствовали цари,
поклоняясь новорожденному Царю царей.
Царские часы начинаются и совершаются при открытых царских вратах, среди храма, пред Евангелием, положенным на аналое, как бы в
знамение того, что ныне Спаситель уже не таится, как некогда во мраке
вертепа, но сияет всем народам. Пред Евангелием воскуряется кадильный фимиам, в воспоминание ладана и смирны, принесённых волхвами
новорожденному Христу.
Свою духовную радость в день Рождества Христова Церковь начинает и
выражает пророческим утешительным пением на великом повечерии, которым начинается всенощное бдение: «С нами Бог. Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог». Великая радость Церкви в праздник Рождества
Христова проистекает из благодарственного воспоминания снисхождения
и единения Бога с человеком, о чём и благовествуется в евангельском чтении на утрени (Мф. 1,8-25).
Торжественное прославление Рождества Христова после Богослужения в храмах переносится и в жилища верующих. С древних времён православные христиане проводили праздник Рождества Христова благоговейно. Также и мы должны избегать развлечений и увеселений, нарушающих
святость праздника.

шлое, человек может обрести уверенность в настоящем, думать о
будущем. Сестрорецк имеет богатую 300-летнюю историю. Мы рассказываем детям и внукам о славных её страницах, но не все помним
о духовных и нравственных примерах, что явили нам священники сестрорецкого собора апостолов
Петра и Павла, закрытого в годы богоборческой власти. Собор стоял в
центре Сестрорецка и, судя по старым открыткам, был архитектурной
доминантой города. В нём и служили священники, причисленные
Русской Православной Церковью к
лику святых. Они ходили по улицам
нашего города, были пастырями и
духовными наставниками наших
дедов. Память одного из них, священномученика Николая (Клементьева), епископа Сестрорецкого мы
отмечаем 31 декабря.
Каким был этот человек? С сохранившихся фотографий на нас
смотрит молодой архиерей с удивительным, горящим взором... Он

Октябрь 1917 года разделил
жизнь отца Николая на «до» и «после». С декабря 1922 года в его жизни начался пятнадцатилетний период тюрем и ссылок, путь на Голгофу.
Страшные испытания выпали в те
годы на долю людей Церкви, как архипастырей, так и простых мирян. Нынешним поколениям трудно
представить масштаб тех гонений.
Меняется менталитет, меняются
нравственные и духовные ориентиры современного человека. По своей природе человек может понять и
сочувствовать только тому, что сам
лично испытал.
По воспоминаниям дочери священномученика, в страшные годы
гонений он сохранил искреннюю
веру, принадлежность Церкви, не
испугался и остался твёрд. Любовь
к правде Божией была для него дороже жизни. Даже в самые лютые
годы, в тюрьме он искренне верил,
что Россия спасётся, что такой день
настанет в её истории. В семье из
поколения в поколение передают-

ся слова святого: «Если на зло отвечать злом, зло удваивается». Эти
слова особенно ценны тем, что сказаны они человеком, в полной мере
испытавшим, что есть зло.
Наш долг, современных жителей
Сестрорецка, – помнить о тех жертвах и страданиях, которые перенесли за веру сестрорецкие святые: архиепископ Николай (Клементьев)
и пресвитер Григорий Сербаринов
(его память отмечается 8 января), и
не позволить распространяться злу
вокруг нас. Ведь нам выпало особое благоволение – не каждый город имеет своих святых.
В храме апостолов Петра и Павла ныне чтят память святых – написана икона, акафисты. На Леушинском подворье в Санкт-Петербурге
издано жизнеописание священомученика Николая, составленное
на основе архивных документов и
семейных преданий внучкой святого Натальей Ивановной Семёновой. В Петербурге сейчас живут
две внучки святого.
Символично, что в последний
день уходящего года мы возжигаем свечи перед образом сестрорецких святых, небесных покровителей нашего города. Молитвенно
желаем нам всем и ныне оставаться духовно сильным и нравственно
чистым народом. Понимаем, что и
нашему Отечеству предстоят серьёзные испытания.
31 декабря, в день памяти священномученика Николая (Клементьева) в храме апостолов
Петра и Павла г.Сестрорецка в
10.00 – Литургия, в 23.00 – Утреня и Литургия.
Михаил Петропавловский,
протоиерей

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ангел

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель...»
Николай Заболоцкий
Давняя традиция праздника Рождества – украшать свой дом и рождественскую ёлку фигурками ангелов –
символов Носителя Благой Вести.
Ангелы приносят счастье в дом. Во
всяком случае, люди в это верят!
Таких ангелов сделать будет
очень просто: только нарисовать,
сложить пополам, и вырезать. Удачи!
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ПРОФИЛАКТИКА

ТВОРИ ДОБРО

Предупреждён, значит защищён

Солнышко в ладошке
В канун Нового года молодёжная добровольческая команда «Доверие» ЦПМСС Курортного района и волонтёры образовательных учреждений №№ 450, 556 и 669 приняли участие в городской акции «Солнышко в ладошке».
Для маленьких воспитанников детского дома №69 Курортного района
был организован сбор новогодних подарков. 19 декабря собранные угощения были отвезены воспитанникам. Ребята-волонтёры не только передали
подарки, но и подарили малышам новогоднюю сказку: провели игру-путешествие «В новогоднем лесу».
Глаза, полные счастья, улыбки на детских лицах, детский смех – ради
этого стоит жить, ради этого стоит оглянуться вокруг себя и вспомнить,
что вокруг много тех, кому нужна наша помощь. «Мы сотворили маленькое
чудо», – так сказал один из волонтёров по приезду домой.
Анна Ходина, педагог-психолог ЦПМСС,
куратор волонтёрской команды «Доверие»

17 декабря на базе Центра
психолого-медико-социального
сопровождения Курортного района прошла интерактивная правовая игра для членов районного
клуба правопорядка «Предупреждён, значит защищён».
В мероприятии приняли участие
18 подростков, склонных к совершению правонарушений. Целью правовой викторины было ещё раз напомнить ребятам об ответственности за
совершаемые действия, предупредить их о возможных последствиях,
сформировать у подростков навыки
законопослушного поведения.
Игра проходила в формате правовой электронной викторины. Ребятам было предложено четыре конкурса по пять вопросов в
каждом: «Что такое право?», «Решение вопроса», «Знатоки права», «Сказочный вопрос». У каждого
участника была возможность пока-

зать свои знания российского законодательства, рассказать о видах
правонарушений и преступлений,
дать оценку возможности совершения каких-либо действий.
Победителями правовой викторины стали: Роман Манис (школа
№450), Максим Шляпников (центр

образования №669) и Герман Дегоев (школа №541).
Все участники интерактивной
игры показали высокий уровень
правовых знаний, что ещё раз подтверждает необходимость и целесообразность проведения занятий
районного клуба правопорядка.

Приглашаем всех подростков,
желающих принять участие в работе клуба правопорядка. Вас ждут
интерактивные занятия на правовую тематику, творческие конкурсы,
участие в различных волонтёрских
акциях. Занятия проводятся каждую
третью среду в 14.30 на базе Центра
психолого-медико-социального сопровождения Курортного района по
адресу: Приморское шоссе, д.280.
Евгения Волдаева,
куратор районного
клуба правопорядка,
социальный педагог ЦПМСС

АКТУАЛЬНО

Отключения подачи электроэнергии
В связи с производством новых технологических присоединений будет временно прекращена подача электрической энергии:
Дата провеПериод провеЖилые дома по адресам
дения работ
дения работ
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, дд.322, 324, 326;
25.12.2014
с 10.00 до 17.00
ул.Володарского, дд.17, 19, 21
Напряжение на данные объекты будет подаваться по факту завершения работ без
предварительного уведомления. На указанный период производства работ энергоснабжаемые объекты считать под напряжением.
ЗАО «Курортэнерго»

ПРАЗДНИК

Как дольше
сохранить
«живую» ёлку?
Рецепт 1. Желательно долго не держать ёлку в тёплой комнате до того, как будете её украшать. Если ёлка куплена заранее, храните её обёрнутой в бумагу на
балконе. Перед тем, как нарядить ёлку,
нижние ветки отрубите и оголите ствол на 15-20 сантиметров, поставьте
часа на два в отстоявшуюся от хлора воду.
Рецепт 2. Если купленная ёлка хранилась на балконе, внеся её в дом,
сразу не разворачивайте, а постепенно согрейте до комнатной температуры. Нижний срез на стволе обновляют и делают ровным, добавляют в
воду, в которую будет поставлено деревце, таблетку аспирина, щепотку
соли и ложку сахара. Аспирин не дает развиваться гнилостным бактериям, а соль и сахар обеспечивают питание. Время от времени воду подливают, ёмкость должна быть всегда полной.
Рецепт 3. Приобретите специальную подставку – треножный держатель. Опустите конец ствола дерева, очищенный от коры, во внутреннюю
часть подставки – ёмкость с водой (важно, чтобы уровень воды в сосуде был всегда выше того места, где срезана кора), добавьте в неё 3-4
столовые ложки глицерина. Подставку можно заменить ведром или другим глубоким сосудом. Важно придать дереву устойчивость, обрубив несколько нижних веток до половины, чтобы они надёжно уперлись в стенки ведра, или укрепить ствол ели с помощью специальных растяжек.
Рецепт 4. Ещё один способ создания питательного и сохраняющего
раствора для ёлки таков: в 3 литра воды добавить примерно по 5 граммов
лимонной кислоты и желатина, а также неполную столовую ложку толчёного мела. По мере испарения воды доливайте её до нужного уровня.
Рецепт 5. Растворяете в одном литре воды таблетку аспирина и 3-4
чайные ложки сахара. Этот раствор смешиваете в ведре с чистым песком. В приготовленный таким образом мокрый песок ставите ёлку так,
чтобы ее оголённый ствол был углублен в песочную смесь на 15-20 сантиметров. При подсыхании песка смачиваете его водой, нужно, чтобы
песок был всегда влажным, так как елка много «пьёт».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Новые правила
начисления
пенсии
С 2015 года в России
вводится новый порядок
начисления пенсии. Затронет ли он нынешних пенсионеров?
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», в полном объёме изменения коснутся тех граждан, которые в 2015 году только вступают
в трудовую деятельность.

Граждане, которые уже являются получателями
пенсий или станут пенсионерами до 31 декабря 2014
года, сохранят свои пенсионные права, и размер
пенсий не будет уменьшен. Это основной принцип
сохранения пенсионных прав, который остался обязательным при разработке нового пенсионного законодательства.
По состоянию на 31 декабря 2014 года для граждан,
которым трудовая пенсия уже назначена, перевод пенсионных прав будет проводиться в соответствии с изменениями в законодательстве. Такая оценка пенсионных прав будет осуществляться в беззаявительном
порядке, то есть гражданам не нужно для этого обращаться в органы Пенсионного фонда РФ.
Если при перерасчёте по новым правилам размер
пенсии не достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером до 1 января 2015 года, то пенсионеру будет
выплачиваться пенсия в прежнем размере.
Виктор Андреев, начальник управления ПФР

ПРАЗДНИК

Салат
«Коза в огороде»
Ингредиенты: 400 г говядины, 1 луковица, 5 картофелин,
1 свекла, 2 моркови, 1 свежий огурец, 1 свежая капуста, майонез для заправки.
Приготовление. Мясо помыть, отварить и остудить, затем нарезать соломкой. Лук почистить, помыть и измельчить.
Спассеровать мясо и лук на растительном масле в течение 1015 минут. Картофель очистить от кожуры, помыть и нарезать
соломкой. Обжарить картофель во фритюре. Выложить картофель на салфетку, чтобы удалить избыточное растительное
масло. Свёклу отварить, помыть и натереть на средней тёрке. Морковь почистить, помыть и потереть на крупную тёрку. Нашинковать капусту. Огурец помыть и нарезать
тоненькой соломкой. На большое плоское блюдо выложить в центр обжаренное с луком мясо. Вокруг мяса горками по отдельности выложить капусту, картофель, морковь, свеклу и огурец. На горку мяса выложить майонез.
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

ЧТЕНИЕ

Петербургская сказка

Подвели итоги
работы СДЮСШОР
В кинотеатре «Курортный»
состоялся праздник, на котором сестрорецкая школа Олимпийского резерва имени В.Коренькова подвела итоги своих
спортивных достижений за прошедший год.
В фойе кинотеатра были выставлены стенды с наглядной информацией о работе основных отделений
спортивной школы – велоспорта,
футбола, спортивного ориентирования, лыжников и отделения спортивных единоборств.
Директор школы, мастер спорта
СССР Евгения Виноградова в своём
ярком выступлении рассказала, что
у школы за годы её работы сформировались собственные традиции,
воспитание чемпионов – одна из
главных таких традиций.

В сестрорецкой спортивной школе в разные годы учились призёры
Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта С.В.Москвин, Антон
Шантырь, Ольга Забелинская, неоднократная чемпионка Советского
Союза Зоя Пятакова и многие-многие другие именитые спортсмены,
прославившие наш город и нашу
страну на десятках международных
соревнований.
Только в этом году на международных соревнованиях спортсмены
нашей СДЮСШОР завоевали 45 медалей, а на соревнованиях всероссийского уровня заслуженно получено 49 наград. За 2014 год в школе
были подготовлены 3 мастера спорта, 15 кандидатов в мастера спорта,
13 спортсменов 1-го разряда и 407
спортсменов массовых разрядов!

– Наша школа – на правильном
пути. У олимпийцев подрастает достойная смена, – особо отметила
Евгения Юрьевна Виноградова.
Гл а в н ы е в и н о в н и к и т о р ж е ства – спортсмены, показавшие самые высокие результаты. Среди
них – София Кабулова (самбо), Вадим Бербенюк (велоспорт) и дзюдоист Антон Кривобоков. Накануне,
приказом Министра спорта России всем им были присвоены звания мастеров спорта международного класса России. Мастер спорта
СССР Андрей Петрович Платонов,
чьи воспитанники были награждены
за высшее спортивное достижение,
был признан победителем в номинации «Тренер года».
Желаем в новом году всем тренерам и воспитанникам сестрорецкой
спортивной школы Олимпийского
резерва имени В.Коренькова дальнейших успехов и, конечно же, как
можно чаще подниматься на высшую
ступеньку пьедестала почёта!
Сергей Николаенко

БЕЗОПАСНОСТЬ
С приближением новогодних
праздников резко обостряется
пожароопасная обстановка и увеличивается количество пожаров!
Правила обращения с праздничной пиротехникой.
Перед использованием пиротехники внимательно ознакомьтесь с
инструкцией и в точности следуйте
её указаниям.
Не носите пиротехнические изделия в кармане, не роняйте их и
не позволяйте детям бросать их
под ноги.
Помните, что опасно устраивать
фейерверки или салюты ближе, чем
в 20 метрах от жилых и хозяйственных помещений, под низкими навесами и кронами деревьев. Не запускайте уличные фейерверки в
помещении!
Пусковые трубки ракет следует
надёжно зафиксировать на земле. Если устанавливать их в снегу,
есть вероятность, что ракета накренится, изменит направление и
улетит в толпу.
Не запускайте фейерверки, салюты и ракеты из рук. После запуска
не наклоняйтесь над фейерверком.

Как избежать
несчастья в праздник
Во время поджигания держите
фитиль как можно дальше от лица –
на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль сгорает очень
быстро – за 6-8 секунд. Искры, отлетевшие от фейерверка, тушатся с
трудом, и при попадании такой искры на кожу можно получить серьёзный ожог.
Не направляйте ракеты и фейерверки на людей.
Не применяйте салюты или фейерверки при сильном ветре.
Помните, что алкоголь и пиротехника несовместимы! Ни в коем
случае не запускайте фейерверки
в состоянии алкогольного опьянения и не позволяйте это гражданам, изрядно «отметившим»
праздник.
Приобретая пиротехнику, требуйте у продавцов сертификаты
качества. Не используйте самодельные фейерверки и пиротех-

нику с истекшим сроком годности.
Наибольший процент травматизма от неправильного использования пиротехнической продукции
приходится на долю детей и подростков. Приобретенную пиротехнику следует держать в недоступном для детей месте. Нельзя
разрешать детям баловаться с пиротехникой.
Правила безопасность при установке новогодней ёлки.
Устанавливайте ёлку на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен
и потолка, на расстоянии от электронагревательных приборов и не
устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия. Если вы
решили поставить в квартире натуральную ёлочку – до установки держите её на морозе. Осыпавшуюся
хвою нужно сразу убирать – она,
как порох, может вспыхнуть от любой искры.
При устройстве иллюминации
используйте понижающие трансформаторы или гирлянды с последовательным включением
лампочек напряжением до 12 В
мощностью не более 25 Вт и, разумеется, только промышленного
изготовления. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений. При малейших признаках
неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение и т.п.) она должна быть
немедленно выключена.
Берегите себя и своих близких!
Счастливого Нового года!
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по
г.Санкт-Петербургу

Фонд библиотеки им.М.М.Зощенко пополнился замечательной
детской книгой Алексея Бобринского «Эрмиты: Петербургская сказка».
Издание великолепно оформлено
рисунками художников Ольги Попугаевой и Дмитрия Непомнящего. Увлекательное приключение Феди Кузнецова
разворачивается в интерьерах волшебного Петербурга. Книга будет интересна и детям, и родителям. События
развиваются в самом центре города с
указанием точных адресов и достопримечательностей. Это издание дополнено адресным путеводителем эрмитов
по сказочным местам Петербурга. Совершите интересное путешествие вместе с маленькими хранителями города – эрмитами. Приходите в нашу библиотеку!
Елена Долженкова, сотрудник отдела обслуживания
Центральной библиотеки им.М.М.Зощенко

ИНФОРМАЦИЯ ГИМС

Установлен запрет!
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2014 №1084 установлен
запрет выхода на ледовое покрытие водных
объектов в Санкт-Петербурге с 15.12.2014
по 17.01.2015 и с 28.03.2015 по 01.05.2015.
Лица, находящиеся на льду в период запрета,
будут привлекаться к административной ответственности.
Денис Кривенченко,
руководитель ГТН №2 ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу»

АФИША

Приглашаем
на «МАСКАРАД»!
Детский Музыкальный
Театр «МАСКАРАД» приглашает детей, подростков
и их родителей на праздничный концерт! Вас ждут:
красивые песни и зажигательные танцы, забавные
сценки и лучшие номера
из мюзиклов в постановке нашего театра, красочные костюмы и новогоднее
настроение, ведь «МАСКАРАД» – это всегда праздник! У нас весело, современно, интересно! Приходите поддержать юных артистов! Концерт
состоится 27 декабря (суббота), в СКК парка «Дубки». Начало в 16 00.
Вход свободный!
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АФИША

АКТУАЛЬНО

Праздничные
дни в 2015 году
Выходные дни 3 и 4 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 января и 4 мая соответственно. Таким образом, в январе будущего года россиян ждёт 11-дневный отдых – с
1 по 11 января. В феврале жителей России ждёт трёхдневный отдых – с 21 по 23 февраля, приуроченный
ко Дню Защитника Отечества. Также отдохнуть удастся с 7 по 9 марта на Международный женский день.
Далее выходные запланированы с 1 по 4 мая, а также
с 9 до 11 мая. На День России россияне отдохнут с 12
по 14 июня. А в ноябре ожидается ещё один «лишний»
выходной – 4 ноября.

ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. Ушко. Вор. Кладь. Еда. Подарок. Ракета.
Закалка. Каир.
По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. Синод. Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда.
Акка. Реал. Кара.
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