6

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

СОЦИУМ

РАБОЧЕЕ СЛОВО

На Крещение купание
в «иордани» - не главное
Православные христиане всего мира 19 января отмечают
один из святейших праздников
для всех верующих людей.
В этот день происходит освящение воды, которая меняет свои
свойства и становится целебной,
ее еще называют крещенской водой.
В понимании многих Крещение
- это день, когда нужно окунуться
в прорубь и смыть с себя все грехи. Так ли это?
По словам священника Максима Волосевича, традиция крещенских купаний издавна существует на Руси, и сегодня все
больше людей следуют ей.
Но купание не является обязательным атрибутом этого церковного праздника. Погружаясь в
«иордань», люди лишь укрепляют
свои силы.
«Церковь не осуждает таких

купаний, но предупреждает, это
дело рискованное, - говорит отец
Максим. - Прощение грехов в
процессе окунания не совершается, они прощаются на исповеди.
А тех, кто желает окунуться в
проруби мы призываем внимательно отнестись к своей духовной жизни и физическому здоровью.
Надо верить душой и сердцем,
что Богоявленская вода заключает в себе особые свойства, благоговейно к ней относиться и тогда
она принесет вам великую пользу.
Много воды хранить в доме не
надо: достаточно одного литра.
Если каплю крещенской воды
добавить в обычную, то она вся
станет освященной. Поэтому я не
совсем понимаю тех людей, кто
приносят в храм или на купель по
несколько бидонов или канистр».
Сколько бидонов и канистр

с освященной водой вывезли в
этот день чегдомынцы из «иордани» на реке Чегдомын подсчитать
никто не возьмется, а вот накануне праздника - 18 и 19 января, в
храме было освящено более 3600
литров воды.
Обряд омовения все желающие - мужчины, женщины, дети
и подростки, могли совершить в
удобной, закрытой купели, которую оборудовали прихожане
храма, установили над ней палатку с печкой, скамейками для
переодевания и деревянным настилом.
С 12.00 до 18.00 здесь дежурили
бригада скорой помощи, сотрудники МЧС.
Крещенские купания в районном центре прошли без происшествий.

лефон от нашего спонсора – КПК
«1-й ДВ» (в прошлом году она была
победителем фотоконкурса «Дети
в Интернете».
Поздравляем Анастасию!
Оксане Макаренко и Ирине Николайчук выражаем слова признательности за то, что нашли время и приняли участие в нашей викторине!
Галина МАЛЕЕВА

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ВИКТОРИНЫ
«ВИВАТ, ТАТЬЯНИН ДЕНЬ!»
1. Как в 18-м веке назывался Татьянин день? День основания Московского университета.
2. Традиция отмечать День
студента в России прервалась в
октябре 1917 года. А когда она
возродилась снова? После открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Московском
университете.
3. О чём поётся в старинной
студенческой песне, ставшей студенческим гимном? Прославляет
молодость и наслаждение жизнью:
«Итак, радуйтесь, друзья!»
4. В каком городе в День святой
Татьяны заполняется Большая
книга студенческих рекордов? Во
Владивостоке.
5. Сто лет назад в Москве, в
Татьянин день можно было видеть такую картину: швейцары
московских ресторанов, подсаживая на извозчика изрядно
пьяных студентов, пишут что-то
мелом у них на спинах. Что именно? Адрес.
6. В каком году В.В. Путин издал указ о праздновании 25 января Дня студенчества? В 2005 году.
7. В Татьянин день ректор МГУ
угощает учащуюся братию особым напитком. Каким именно?
Медовухой.
8. Российский студент может

Анастасия Жоголь и Александра Холманская,
начальник дополнительного офиса Чегдомын КПК «1-й ДВ»
КПК «1-й ДВ» некоммерческая организация, действующая на территории Дальнего востока с 1995 года.
Уже более четырех лет, со дня открытия офиса, жители п. Чегдомын и близлежащих поселков имеют возможность пользоваться услугами Кредитного потребительского кооператива «Первый
Дальневосточный».
Заёмные и сберегательные программы доступны большему числу людей – рабочим, служащим, жителям сел, молодым семьям,
людям, достигшим пенсионного возраста, и всем кто, нуждается в
финансовой помощи.
Уважаемые жители поселка Чегдомын и соседних населенных
пунктов! Мы рады видеть вас в нашем офисе в п. Чегдомын, по ул.
Парковая, д.6, III этаж, со вторника по субботу, с 9-00 до 18-00, тел. 8
(42149) 5-37-38.

отмечать свой профессиональный праздник трижды в учебном
году. А именно? 18 октября, Всероссийский день лицеиста; 17 ноября, Международный день студентов; 25 января, День российского
студенчества.
9. Почему Татьянин день - любимый праздник студентов? В
российской системе высшего образования он традиционно совпада
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Погружаясь в «иордань»,
люди лишь укрепляют свои силы

Наш корр.

В Татьянин день телефон в подарок
Объявляя в прошлом номере
газеты «РС» Интернет-викторину «Виват, Татьянин день!», мы
предполагали, что из шестнадцати вопросов самыми сложными
будут те, где речь идёт о Чегдомынском горно-технологическом
техникуме. И не ошиблись.
Утром, 23 января, на электронную почту Редакции пришли сразу
три письма с пометкой: «Викторина». Еще не открывая документы,
поймали себя на мысли: «Приз
один, три участника - Оксана
Макаренко, Анастасия Жоголь и
Ирина Николайчук. Что делать,
если все ответы будут правильные? Вариант один - кто отправил
их первым по времени, тот и победит». Но уже через 10 минут понимаем: абсолютный победитель
один – Анастасия.
Шесть лет назад Татьянин день
был и ее любимым праздником. В
2010 году она закончила Хабаровский педагогический колледж, и
отдел образования Верхнебуреинского района направил молодого
специалиста учить информатике
сулукских школьников.
Сейчас она методист по информатизации в РИМЦ управления образования, а до этого, совсем недолго, преподавала в Чегдомынском
горно-технологическом техникуме.
Именно этот факт и помог Анастасии правильно ответить на вопросы об этом учебном заведении.
Она просто знала, где искать подсказки: на сайте техникума. А ответ на самый каверзный: о том, кто
из его бывших студентов вернулся
туда работать (его автор Людмила
Шевченко, методист «Дома ветеранов») – вспомнила по стенду, который когда-то там видела.
По ее словам, на все ушло не
больше получаса, а в подарок заслуженная награда - сотовый те-
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ет с окончанием осеннего семестра и началом зимних каникул.
10. Какое событие объединяет эти слова: ресторан, Оливье,
студенты? Француз Люсьен Оливье - хозяин «Эрмитаже», самого
дорогого и роскошного московского
ресторана, в этот день отдавал
его в полное распоряжение студентов. В ночь на 12 января огромный
зал «Эрмитаже» преображался.

Итоги

Дорогая шелковая мебель исчезала,
пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы,
табуретки, венские стулья... В буфете и кухне оставлялись только
холодные кушанья, водка, пиво и
дешевое вино. Завсегдатаи рестораций в этот день отсиживались
дома. В эту ночь студентам и профессорам можно было все.
11. Назовите преподавателей
Чегдомынского горно-технологического техникума с прекрасным
именем Татьяна. Татьяна Сероухова, Татьяна Зайцева, Татьяна
Шкурко.
12. В каком году Чегдомынский
горно-технологический
техникум отметил свой 25-й день
рождения? В 2014 году.
13. Какие профессии можно
там получить? Штукатур, маляр,
облицовщик-плиточник,
повар,
кондитер, обогатитель полезных
ископаемых, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования,
машинист бульдозера, машинист
экскаватора, воспитатель, горный техник-технолог.
14. Какое первое название носил нынешний ЧГТТ и кто был
его директором? Профессиональное училище №45, директор Наталья Павловна Зеленская.
15. Кто из выпускников этого учебного заведения вернулся
туда в качестве сотрудника? Александра Соболь, Анна Павлинец,
Юлия Грабовская.
16. В каком муниципальном
образовании Верхнебуреинского района находился филиал ПУ
№ 45, и какие специальности там
готовили? В поселке Новый Ургал.
«Портной с умением кроить» и
«Повар-кондитер».

