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День российской печати
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». Первый номер газеты
носил названия «Ведомости о
военных и иных делах, достойные знания и памяти, случившихся в
Московском Государстве и в иных окрестных странах». Газета
издавалась и в Москве, и в Санкт – Петербурге, при этом фактически не
имея постоянного названия – «Ведомости», «Российские ведомости»,
«Ведомости Московские».
Кира БАТУРИНА

Из истории местных газет
Газеты «Биробиджанская звезда» и «Биробиджа́нер Штерн» издаются в
Еврейской автономной области с ноября 1930 года. Одно время
газета
«Биробиджа́нер Штерн» была единственным в СССР средством массовой
информации на идише. С 1991 года большая часть материалов публикуется на
русском языке.
С января 2009 года две газеты области «Биробиджанер Штерн» и
«Биробиджанская звезда», а также областная типография объединились в
«Издательский дом «Биробиджан».
Информация из Интернет источника
http://www.gazetaeao.ru/istoriya/

Новогодние мечты…

Проба пера

Скоро наступает один из самых чудеснейших, замечательных,
волшебных праздников – праздник Новый год. Это время, когда
маленькие дети мечтают о новых вещах, эмоциях, ощущениях и
таком подобном. А многие родители будут думать, как исполнить
желания своих чад. Многие будут рады найти что-то под ёлкой, а
некоторые будут огорчены находкой под новогодней ёлкой.
Впрочем, эта уже совсем другая история…
Я же тоже имею свою мечту на новый год, но слишком стар
для всего этого, и ясно понимаю, что никто не исполнит мои мечты
кроме меня самого. И всё же новогодняя ночь - это время когда, люди
думают, рассуждают, придумывают, философствуют, пытаются
предугадать будущее.
И я не останусь в стороне, тоже попытаюсь представить, что
все мои желания сбудутся. Это опять же глубоко философский
вопрос, на который сознательный человек не сразу ответит.
Первостепенно человек хочет богатств, чаще всего это деньги и
прочие мирские богатства. Особенно в нашей «сверхдержаве». И
лишь редко мы услышим, что человек хочет получить духовные
богатства, дабы быть выше всего подавляющего большинства. А как
мы знаем, меньшинство всегда доминирует над большинством. И
если получится наоборот, то мы получим не общество, а анархию в её
животном виде.
И из того самого меньшинства, я в первую очередь хочу
духовного богатства, ведь это гарант моего успеха, благополучности
и так далее...
Даниил АЗЬМУКА
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