
3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Пока мы и наши близкие здоровы 
и крепки, практически никто из 
нас достаточно серьезно не 
задумывается (и в этом счастливое 
неведение!) о том, насколько 
тяжелой, а порой и беспросветной 
бывает жизнь инвалида. Настигла 
неизлечимая болезнь или 
случилось несчастье — и все 
меняется для человека!  А если нет 
даже этих рук, которыми так 
хорошо и легко копать грядки, 
купать ребенка, спасать попавших 
в беду, вынося из огня?..

Никто не застрахован от горя.

От того, как общество относится к людям, кому по тем или иным причинам трудно или не возможно 
самостоятельно позаботиться о себе, в том числе социально, зависит уровень цивилизованности этого 
общества в нашем мире. Не удивительно, что в древние времена и даже вплоть до современной 
истории у людей, которых мы сейчас относим к категории – люди с инвалидностью, было очень мало 
шансов на выживание вообще. Это страшная правда – всегда и во все времена забота о таких людях в 
основном держалась на искренней доброй воле отдельных людей. Каковы шансы современных людей 
с инвалидностью на благополучное выживание без посторонней помощи сейчас? Шансы не 
изменились, их просто нет.
Они не требуют к себе жалости, потому что, как никто давно осознали что это путь в никуда. Они 
приспосабливаются как могут изо всех своих сил. Так случилось, ведь на их месте мог бы оказаться 
любой другой человек. И для их выживания не нужно что-то особенное, лишь элементарное – 
возможность жить, жить среди людей, быть в обществе и просто чувствовать себя людьми, как и всем 
нам. 
Мы все равны перед Богом.
Защищая достоинства людей с инвалидностью - мы защищаем своё человеческое лицо. 
Инвалидность – это не приговор. 
Практика показывает, что эти люди могут быть и становятся полноценными и высоко эффективными 
членами общества, отличными специалистами и даже политиками, экономистами, социально 
активными и жизнеутверждающими людьми, которые вдохновляют многих, в том числе и 
совершенно здоровых членов нашего общества.
Не оставайтесь равнодушными - они нуждаются в нашей поддержке!
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2 декабря - День юриста Беларуси!
Слово «юрист» происходит от латинского 
«jus» или «juris», что означает «право». 
Когда-то в Риме вершили правосудие и 
следили за исполнением законов жрецы – 
понтифики. Теперь служители Закона, 
Правды и Справедливости называют себя 
юристами. В Беларуси в первое декабрьское 
воскресенье все те, чья жизнь связана с 
юридической деятельностью, отмечают 
свой профессиональный праздник. И очень 
многие люди готовы принять наши 
поздравления.  Мы желаем нашим  
специалистам по кадрам, юрисконсультам 
безукоризненно следовать трем главным 
составляющим юриспруденции: закону, 
правде и справедливости.

22 декабря - День энергетика!

«Да будет свет!» — сказал монтер...
Здесь оборвем цитату,

Ведь электричество фурор
Произвело когда-то.

Нам энергетики несут
Тепло и свет повсюду,

А где-то по старинке жгут
В печи дровишек груды.

Спасибо вам за тяжкий труд
И ночью, и в морозы.

Вы бережете наш уют,
Словно садовник — розы.

Вам неполадки устранять
Приходится аврально,

Без вас мы будем прозябать
И погибать — буквально.

Желаем всем добра, тепла,
Кто к празднику причастен.

Пусть будет ваша жизнь светла,
А труд ваш — безопасен!

В Беларуси профессиональный праздник работников энергетической промышленности отмечают 
22 декабря. Эта дата связана с Указом Президиума Верховного Совета СССР об установлении Дня 
энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России, который был 
принят на VIII Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 года. 
 Интересно, что выпала эта дата на один из самых коротких световых дней в году.
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У христиан всех конфессий наступило очень важное время — подготовка к одному из двух важнейших 
праздников — Рождеству Христову. Однако последователи различных ветвей христианства не только 
отмечают этот праздник в разное время, но и готовятся к нему по-разному.
Христианские церкви, живущие по григорианскому календарю (так называемому новому стилю), 
отмечают Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря. По новому стилю живет католическая 
церковь и все протестантские конфессии. Десять из 15 поместных православных церквей отмечают 
праздники по так называемому новоюлианскому календарю, который в настоящее время совпадает с 
григорианским. Все церкви, живущие по новому стилю, а также большинство жителей стран, культура 
которых основана на западных ценностях, отметят рождение сына божьего в ночь с 24 на 25 декабря 
2018 года.
По юлианскому календарю (так называемому старому стилю) Рождество Христово настанет на 14 дней 
позже. Верующие, придерживающиеся старого стиля, отметят этот удивительный праздник в ночь с 6 
на 7 января 2019 года.
По юлианскому календарю живут пять православных церквей мира. Это Русская православная 
церковь, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, а также афонские 
монастыри. Вместе с ними встретят Рождество в ночь с 6 на 7 января некоторые католики так 
называемого восточного обряда и небольшое число протестантов.

Почему католическое и православное Рождество отмечают в разное время
Впервые григорианский календарь был введен Папой Римским Григорием XIII в католических странах 
в 1582 году вместо прежнего юлианского. Это было сделано из-за накопившегося отставания, которое 
возникло в связи с тем, что в юлианском календаре не учитывались високосные годы.
В советской России григорианский календарь был введен декретом от 26 января 1918 года, однако 
Русская православная церковь этого так и не признала, хотя попытки такие делались.
В 1923 года большинство поместных православных церквей приняли похожий на григорианский 
новоюлианский календарь и стали отмечать праздники одновременно с католиками и протестантами. 
Однако Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская православные церкви, а также монастыри 
Афона отказались подчиниться этому решению. Таким образом, РПЦ до сих пор придерживается 
старого стиля и  отмечает христианские праздники по юлианскому календарю.
Поэтому католическое Рождество настанет 25 декабря, а православное — 7 января.

Когда отмечают Рождество католики и 
православные
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«Небрежное безумие» — как правильно 
встретить Новый год — 2019

Земляная или желтая Свинья — символ 2019 года по Восточному календарю. Встречать этот праздник 
советуют в желтых, зеленых тонах и всех оттенках коричневого. Что еще любит Свинья — в нашем 
материале.

В год Свиньи нужно наслаждаться житейскими радостями. Новый год обязательно встречать в кругу 
семьи. Стоит также позвать к себе друзей и близких — Свинья любит веселые шумные компании.
Стол и дом декорируйте аксессуарами золотых тонов. При этом вовсе не обязательно покупать для 
праздника желтое платье, если знаете, что потом его больше никуда не наденете. Достаточно просто 
повязать на руку шарфик «цвета Свиньи». Если вы фанат восточной философии и готовы сделать все, 
чтобы приманить удачу в новогоднюю ночь, не забудьте сделать яркий макияж. Но помните, что 
вычурности Свинья не терпит.
Мужчинам лучше перестать бриться дня за два-три до боя курантов. Женщинам не стоит сооружать 
замок из волос — подойдет простая укладка или даже растрепанные волосы.
Свинья относится к стихии воды, потому 2019-й будет благоприятен не только для тех, кто родился в 
год этого знака, но и для появившихся на свет под знаком Крысы, Тигра, Лошади, Дракона, Обезьяны 
и Кролика. Нейтральным год станет для Быка, Змеи, Овцы, Петуха и Собаки.
В год Свиньи родились актер и политик Арнольд Шварценеггер, режиссеры Вуди Аллен и Альфред 
Хичкок, бывший президент США Рональд Рейган, писатель Эрнест Хемингуэй, художник Марк Шагал 
и актер Сергей Бодров-младший.
2019-й благоприятен для открытия собственного дела и увеличения доходов, поэтому действуйте, 
хватит откладывать.
Свинья — символ года — олицетворяет заботу о близких, семейную жизнь и уют. Но встретить 
наступающий год можно и в путешествии — знак свиньи благосклонен к авантюрам.

Если же вы выбрали домашнюю трапезу, украсьте стол статуэтками знака. Или приготовьте то, что 
понравится Свинье. Она любит всевозможные салаты и также будет рада увидеть на вашем столе 
блюда с орехами и растениями семейства бобовых. Любимая еда Свиньи, разумеется, картошка. 
Ставьте ее на стол в любом виде, и будет вам счастье.
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