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Традиции
Ежегодно в крещенские дни
прорубь в университетском
городке на Свияге – одно
из самых популярных
у верующих мест.

ОЗАДИ праздник Крещения. В кре
щенские дни народ по традиции устре
мился к купелям и источникам – оку
нуться и набрать волшебной воды. С каждым
годом почитателей традиции троекратного по
гружения с головой в прорубь становится все
больше, ведь в ночь перед Крещением вся
вода на Земле становится святой. Правда, свя
щенники не устают сетовать, что люди путают

П

таинство с обычным морже
ванием, не имеющим ника
кого отношения к православ
ным традициям. Крещенский
обряд – не процедура зака
ливания и не возможность
продемонст
рировать фи
гуру в бикини.
Главное в нем
не акт окуна
ния, а богос
лужение, во
время кото

ной Свияги настоятель часовни равноапос
тольных святых братьев Кирилла и Мефодия
при УлГУ протоиерей Дмитрий Савельев. Ба
тюшка рассказал собравшимся об истории
праздника, смысле, который он несет пра
вославным. Вместе с верующими отец Дмит
рий прочел молитву, а затем освятил воду в
проруби.
В этом году крещенские морозы припоздни
лись, в день праздника столбик термометра не
опускался до шокирующей отметки. Однако на
"общение" с ледяной водой все равно реши
лись самые отчаянные. Пример показал и сам
батюшка.

В дни Богоявления (считается, что вода во
всех водоемах сохраняет святость трое суток)
прорубь на территории университетского го
родка на Свияге привлекала большое количес
тво верующих. В отличие от других точек мас
сового купания, зачастую не приспособленных
для крещенских традиций, прорубь на Свияге
отвечает всем нормам безопасности и специ
ально оборудована для зимнего купания. Кро
ме того, ульяновцы знают, что госуниверситет
уделяет большое внимание духовным и рели
гиозным традициям, и разделяют это стрем
ление.
Ольга НИКОЛАЕВА.

рого каются в грехах и
соединяются со Все
вышним, а погружение
следует проводить, со
блюдая
требования
христианской морали –
без оголения, употреб
ления алкоголя и с пра
ведными мыслями.
Молебен по случаю
праздника провел у
иордани на Набереж

Знай наших!

Церемония награждения состоялась в рамках VII
Ассамблеи талантливой молодежи Ульяновской об
ласти. В номинации "Научнотехническое творчес
тво и учебноисследовательская деятельность" дип
ломы лауреатов и денежные премии получили
школьники из исследовательской творческой груп
пы "Солярис", организованной при лицее УлГУ № 40.
Помимо учащихся – Григория Макогонюка, Кирилла
Родионова, Игоря Решетова и Александра Радин
ского, отмечен и их педагог – руководитель "Соля
риса" Илья Иванов.
Группа "Солярис" объединяет школьников раз
ного возраста – от второклашек до завтрашних вы
пускников. Это ребята, интересующиеся малоис
следованными вопросами науки и техники, тайна
ми и загадками природы, человека и истории, ори
гинальными научными и техническими идеями и
проектами, – те, кто хочет связать свою жизнь с нау
кой. Педагоги делают ставку не столько на улучше
ние общеобразовательной успеваемости, подго
товку к экзаменам, сколько на воспитание "соля
ристов" как будущих исследователей, изобретате
лей, творческих личностей. Интересы участников
группы охватывают широкий круг проблем – астро

Сотрудничество
Начинающие
исследователи
из группы
"Солярис"
удостоены
губернаторской
премии.

В Ульяновской области ведётся подготовка
к реализации проекта концепции социальной
сплочённости.

сказов. Тематика исследо
ваний или технических раз
работок для каждого выби
рается индивидуально.
Выбранная тактика при
носит плоды – школьники
ежегодно становятся лау
реатами и призерами все
российских конкурсов и
даже участвуют во "взрос
лых" научных форумах, дис
кутируя с ведущими учены
ми. Теперь в копилке при
зов "соляристов" и дипло
мы, полученные из рук гу
бернатора.

В министерстве труда и социального развития региона прошло совещание, на
котором был рассмотрен опыт развития социальной сплоченности Совета Евро
пы. Напомним, в августе на Первом международном форуме социальных работ
ников ПФО губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и руководитель
управления исследовательских программ Директората социальной сплоченнос
ти Совета Европы Джильда Фаррел подписали протокол о намерениях по разви
тию сотрудничества. В январе в областном министерстве труда и социального
развития образован департамент социальной сплоченности и социальной под
держки населения, который будет заниматься реализацией проекта концепции.
Подписанное соглаше
ние – первое в России.
По словам Джильды Фар
рел, Совет Европы очень
ценит это сотрудничес
тво: "Уверена, что оно
будет плодотворным и
приведет к позитивным
результатам. Этот про
ект направлен на реали
зацию потенциала всех
социальных служб и
организаций, вовлече
ние граждан в процесс
развития общества, по
вышение качества жиз
ни". Официальное при
нятие концепции развития социальной сплоченности в Ульяновской области
запланировано на весну. Мероприятие пройдет в рамках традиционного граж
данского форума.
"Социальная сплоченность является необходимым условием устойчивого раз
вития любого государства и любого региона, это общепризнанный целевой при
нцип стратегических документов в социальной сфере ООН, Евросоюза, Совета
Европы. Ее главная направленность – смягчение неравенства, обеспечение бла
госостояния для всех социальных групп и, в конечном итоге, – расширение прав и
свобод граждан", – подчеркивает глава региона. По словам Сергея Морозова,
движение по развитию социальной сплоченности правительство Ульяновской
области поддерживает уже несколько лет.

номия, авиация, кос
монавтика, робототех
ника, искусственный
интеллект; электрони
ка, философия, нано
технологии. В "Соля
рисе" приветствуется художественное творчество: в
основном – написание научнофантастических рас

Ника БОРИСОВА.

Яна СУРСКАЯ.

