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В этом выпуске: 

Стр. 1 День Неизвестного Солдата. 

Стр. 2  День Неизвестного Солдата.  

Стр. 3  Что за праздник Новый год?.  

Стр. 4  «Творческая лаборатория». Поздравления с Новым годом. 

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День Неизвест-

ного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших 
в боевых действиях на территории нашей страны или за еѐ предела-

ми.  
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

Решение об установлении этой памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 

года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. 

По мнению законотворцев, установление данной памятной даты «обосновывается не-

обходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого 

подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны или за еѐ пределами, чьѐ имя осталось неизвестным», а также это будет 

способствовать укреплению патриотического сознания. Дата для праздника – 3 декаб-

ря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й го-

довщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был тор-

жественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня 

мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех. Но, 

как отмечают учредители даты, День Неизвестного Солдата – это не только день па-

мяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит 

всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Это дань 

благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем 

нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все 

они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить 

и передавать от поколения к поколению эту память. Всего в войнах и вооруженных 

конфликтах 20 и 21 веков пропали без вести примерно два миллиона советских и рос-

сийских граждан. И каждый год работа по поиску и установлению неизвестных и про-

павших без вести защитников Отечества продолжается. Специалисты Минобороны 

России и волонтеры в ходе поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных 

документов помогают узнать судьбу всех погибших во время военных действий. А 

слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. И в 

честь праздника по всей стране в этот день проходят различные памятные и торжест-

венные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам павшим воинам и 

воинским захоронениям с участием ветеранов, военнослужащих, представителей вла-

сти, церкви и общественности. Традиционно в учебных заведениях организуются вы-

ставки и уроки мужества.  
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Что за праздник Новый год? 

Новый год– это самый любимый праздник 
большинства взрослых и детей, ведь в 
ночь с 31 декабря на 1 января (а в боль-
шинстве стран начало года приходится 
именно на эти числа) случаются самые 
настоящие чудеса! 

С нетерпением, волнением и радостью 
люди ждут наступления торжественной 
ночи. Подготовка к празднику начинается 
заранее, и к концу декабря уже вовсю 
сверкают огнями улицы городов, а в каж-
дом доме стоит наряженная елка. 

Праздничная атмосфера царит повсюду: в домах, магазинах, ресторанах. 

Приятная новогодняя суета охватывает всех без исключения. Люди ходят по мага-
зинам в поисках подарков для своих друзей и родных, выбирают самые красивые 
наряды и продумывают меню праздничного стола. 

История появления праздника 

Корнями история празднования Нового Года уходит в Месопотамию, где зароди-
лась традиция отмечать весеннее пробуждение природы, происходило это в марте 
месяце. Уже тогда веселье длилось больше недели. Никто в эти дни не работал, 
люди ходили на гуляния и веселые маскарады. 

Позже обычай встречать Новый Год переняли греки, затем египтяне и римляне. 

В России Новый Год не всегда отмечали в ночь с 31 декабря на 1 января. 

На какую дату выпадал этот праздник у язычников, до крещения Руси, неизвестно 
до сих пор, однако фактом является то, что празднование Нового Года совпадало с 
окончанием зимы. 

С появлением нового летоисчисления, связанного с крещением Руси, за праздни-
ком закрепилась дата 1 марта, позже она передвинулась на 1 сентября. 

В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании Нового Года 1 января. Это было 
сделано по примеру всех евро-
пейских стран, живших по гри-
горианскому календарю. 

До настоящего времени 

праздник в России отмечают 1 

января. 
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      ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
       ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!!!     
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