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С Рождеством
Христовым!
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех жителей нашего региона, празднующих Светлое Рождество Христово!
Рождество занимает особое место в сердце каждого
христианина. Этот великий праздник объединяет людей вокруг идеалов любви, добра, милосердия, вокруг вечных ценностей, являющихся нравственной и
духовной опорой нашего общества.
Русская православная церковь вместе с другими традиционными конфессиями помогает сегодня людям
вновь обрести веру, способствует упрочению важнейших общественных институтов семьи, материнства и
детства, содействует в воспитании молодого поколения.
За эту многогранную и неустанную деятельность хотелось бы искренне поблагодарить всех верующих.
Не сомневаюсь, что и в наступившем году православные христиане будут столь же активными участниками многих позитивных дел и начинаний в нашем обществе, продолжат свою важную и нужную просветительскую, духовно-патриотическую, благотворительную миссию.
Желаю православным христианам, всем жителям региона, празднующим Рождество Христово, счастья,
мира и добра!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

"Равные возможности  детям"

В соответствии с поручением губернатора Ленинградской области по итогам заседания правительства
региона и во исполнение пункта 1 протокола заседания организационного совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области комитет общего и профессионального образования разработал проект "Равные возможности - детям", основной целью которого является организация содержательной досуговой деятельности детей через создание детских (подростковых) общественных объединений (клубов) по месту жительства.
В Приозерском районе с января начинают свою
работу два подростковых клуба: в Кузнечном - на
базе школы, и в Приозерске - на базе Центра детского творчества. Их целью является пропаганда здорового образа жизни, формирование и развитие коммуникативных навыков общения в детской и взрослой среде на принципах доброжелательности, демократии и толерантности, реализация творческого потенциала детей через различные виды творческой деятельности. Запланировано провести турнир по клубной командной игре "Мафия", командную игру, посвященную Дню защитника Отечества, игру "100 к
1" и много других интересных событий.
Комитет образования районной администрации
приглашает всех подростков принять участие в работе клубов и в отдельных мероприятиях.

Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь Рождения Христова
Над землёй зажглась Звезда.
С той поры через столетья
Нам она, как солнце, светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир стал краше, лучше.
Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом…
Поздравляем с Рождеством!
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Дорогие читатели, вот мы и встретили
Новый год, и впереди
ещё один праздник Рождество Христово.
О нем написано, сказано немало,
но оно по-прежнему остается
загадкой, вселенской тайной.
Это день, который дарит нам
самую великую надежду, напоминает
о вечных истинах, призывает подниматься над будничной суетой.
С давних пор рождественские
традиции учили заботиться о ближних,
прощать обиды, верить в высокое
предназначение человека.

Татьяна БОКОВА

28 декабря в зале
заседаний Священного синода
Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в
Москве под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялось последнее в
уходящем 2017
году заседание
Священного синода Русской православной церкви,
в ходе которого
было одобрено решение Синодальной комиссии по канонизации святых о включении имени протоиерея Христофора Варфоломеева в Собор новомучеников и исповедников Русской церкви.
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