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           Если доброта, то до сумасшествия 

 

 Февраль в народе называют "снежень" - от обилия снега, вьюг и метелей; "сечень" - потому 

что "сечет" зиму пополам. 
Особенности месяца нашли отражение в 

присловьях и поговорках: февраль "солнце 

на лето поворотит", "корове рог сломал", 

"месяц лютый: спрашивает, кто обутый". 

  2 - Всемирный день водно-болотных 

угодий + Громница + День сурка. 

  Громница – единственный день зимой, 

когда может приключиться гроза. Она на-

поминает в разгар зимы нам о том, что да-

же среди самых страшных бедствий может 

быть лучик света - как яркая молния посре-

ди лютой зимы.  

   В некоторых странах 2 февраля отмечают 

День сурка. Согласно поверью, в этот день 

сурок вылезает из норы и видит свою тень. 

Если он испугается тени и возвратится в 

норку, то весна будет поздняя, если отпра-

вится на прогулку, то весна уже не за гора-

ми. 

Благодаря фильму «День сурка» мир    

узнал, что это за день. Рано утром на горе появляются члены Клуба сурка в цилиндрах и смокингах. Сурок 

"шепчет" прогноз погоды, а уже сам перевод с языка сурков остается на совести председателя клуба.  

В России тоже стали прибегать к этому способу узнать погоду. В этом году День сурка отмечается в Екатерин-

бурге и Тюмени. Но в большинстве районов России этот праздник провести невозможно: из-за морозов сурки 

просыпаются поздно. Что уж тут говорить о Севере? Здесь если кто и мог бы определить приход весны, так это 

только наш бурый медведь, который тоже вылезает весной на поверхность. И не случайно испокон веку на яр-

марках в России косолапый мишка выступал в качестве главного кудесника и предсказателя. 

4 - Всемирный день борьбы против рака  

5 - Международный день скаута 

6 - Международный день бармена 

8 - День Российской науки + Китайский Новый год 

9 - Международный день стоматолога 

10 - День дипломатического работника 

11 - Всемирный день больного 

Всемирный день больного был учрежден в1992 году папой Иоанном Павлом II для того чтобы дать почувство-

вать сотрудникам медицинских организаций, верующим, всему обществу необходимость обеспечения лучшего 

ухода за больными и немощными, облегчения их страданий. 

  14 - День Аэрофлота + День Святого Валентина + День компьютерщика 

  15 - Сретение Господне 

  17 - День спонтанного проявления доброты 
  День спонтанного проявления доброты - одна из недавних инициатив международных благотворительных орга-

низаций. В России этот праздник практически неизвестен. Предполагается, что в этот день людям следует ста-

раться быть не просто добрыми, что разумеется само собой, а добрыми беспредельно и бескорыстно... до сума-

сшествия. 

  18 - День транспортной полиции 

  21 - Всемирный день экскурсовода + Международный день родного языка 

  Международный день родного языка отмечается с 2000 года. По оценкам Юнеско, половина из 6 тысяч языков 

мира могут в ближайшее время потерять последних носителей. 

  Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура так говорит о празднике: «Отмечая Международный 

день родного языка, мы отдаем дань уважения несметному числу существующих в мире языков. В этот день все 

языки признаются равными, поскольку каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека и 

представляет живое наследие, которое следует оберегать».  

  Эти слова как нельзя актуально звучат для россиян, а также для жителей нашего поселения, где в тесном сосед-

стве проживают носители нескольких десятков языков. 

  23 - День защитника Отечества 

  28 - Последний день зимы. 

     ПРАЗДНИКИ  3 
                

  Репортаж мерзлячки с купели  

 

 

     Жители Русскинской чтут церковные традиции. Накануне, 18 января, настоятель храма в честь апостола 
Андрея Первозванного иерей Димитрий Галицкий отслужил богослужение в храме д. Русскинская. Богослуже-

ние продолжилось и на следующее утро, в день Крещения. 

     По деревне разносился благостный звон церковных коло-

колов, возвещая православным о празднике. В храме ба-

тюшка провел чин великого освящения воды, которую при-

хожане принесли с собой в храм. Затем совершили крест-

ный ход к реке Тром-Аган. 

    За день-другой до праздника началась подготовка к нему. 

Группа мужчин под руководством ведущего специалиста 

администрации сельского поселения Ивана Кривых прору-

били прорубь, выбрав место, где хорошее течение реки и 

глубина соответствующая. Из-за сильных морозов до -35 

градусов, а по ночам и более, вода в прорубе быстро замер-

зала. Чтобы она была чистой, без плавающих льдинок, при-

ходилось прилагать достаточное усилие.  

    19 января с восьми часов утра работа возле проруби заго-

релась с новой силой. Трое Иванов: сам Иван Леонидович, 

его помощники Иван Шевчук и Иван Мухачев поставили 

чум, оборудовали его служившей верой и правдой не один 

год железной печкой, натаскали воды и поставили чайник; 

подходы к проруби с бурлящей водой обсыпали свежими 

опилками и сеном, чтобы босых ножек купающихся не об-

жигал голый лед. Периодически прибегали односельчане и 

помогали, кто делом, кто словом и прибаутками, но нахо-

диться подолгу на реке не позволял морозный ветер.  

    Хотелось поймать момент освящения батюшкой воды в 

купели и заснять на пленку первого смельчака, окунувшего-

ся в святую воду. Для этого пришлось три с половиной часа, 

с небольшими отлучками домой, чтобы наспех похлебать 

горячего чаю и прибежать обратно, греть по очереди то правый, то левый бок у пышащей жаром печки, ни на шаг 

не отходя от нее. Никаким образом не представлялось, как люди в здравом уме смогут раздеться почти донага и по 

своей воле войти в такую погоду в студеную воду. Хотя, конечно, некоторый опыт преодоления себя относительно 

низких температур за плечами имелся, в виде обливания холодной водой, хождения босиком по свежевыпавшему 

снегу, валяния в снегу после парения в бане и так далее, но эти подвиги совершались давно и далеко отсюда, в сред-

нем климатическом поясе… Поэтому организм недоумевал и внутренне съеживался, боясь уже не за себя, а за дру-

гих захотевших  искупаться в ледяной воде людей.  
   Однако смелые нашлись, более того, их оказалось немало. Первым окунулся в воду сам отец Димитрий, за ним 

потянулись нефтяники, начиная с генерального директора Комсомольскнефти Сергея Николаевича Матвеева. 

Успела записать имена двоих, пока пальцы не замерзли: Вяткин Владимир, заместитель главного инженера, 

Бурдовицын Николай, заместитель начальника базы производственного обслуживания. Раздетые мужчины 

выходили из чума неторопливой, уверенной поступью, не спеша крестились, каждый из них троекратно окунался с 

головой и с достоинством возвращался в чум. Что их возьмет после этого, какая-такая хвороба, вирусы-микробы? 

Никакая конкуренция и зависть, негатив и прочее им, наверное, будут нипочем. Ну, в течение следующего года, как 

минимум.  

   Действительно, о пользе водных процедур, в том числе с низкой температурой, написано-доказано много. С древ-

них времен купание в ледяной воде было связано именно с Крещением, когда люди стремились укрепить свое здо-

ровье целебными свойствами крещенской воды. Но в 1886 году баварский священник Себастьян Кнейп впервые 

описал это действо как метод оздоровления. Он провел анализ терапевтического воздействия ледяной воды и при-

шел к выводу, что она отлично закаляет организм и позволяет избавиться от многих болезней. 

   Дождаться момента купания женщин не получилось, силы воли не хватило. К слову, очень хотелось. Чтобы вос-

хититься их отвагой и зарядиться от них достаточной энергией с целью самой тоже начинать безотлагательно зани-

маться закаливанием. Как только чуть-чуть потеплеет, может быть, с понедельника уже. Следующего месяца. Ведь 

в феврале дни точно не такие уж студеные, как 19 января 2016 года...  

    

   PS. В купели к 15.00 часам окунулись в воду десять женщин. Но чум стоял до 23.00 часов, и общее количество 

почитающих церковные традиции достигло более 100 человек. В это количество входят не только жители деревни, 

но и работники Сургутнефтегаза, которые приезжали с пгт. Федоровский, и вахтовики с близлежащих месторожде-

ний. Вот так сибиряки!  
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                      Восторгу не было предела 

 
 

     Виталий Русскин, житель ТТП № 25 деревни Русскинская, координатор Молодежной общест-

венной организации обско-угорских народов, в морозный день 16 января организовал поездку на 

стойбище для детей из центра социального обслуживания «На Калинке». 
   Окружное бюджетное учреждение располо-

жено в поселке Снежный Сургутского района. 

С 18 июня 2014 года центр социальной помо-

щи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, поменял свой статус и стал центром соци-

ального обслуживания детей. Сегодня здесь 

проходят курсы оздоровления дети, кому ис-

полнилось три, но нет еще десяти лет, совмест-

но с одним из родителей или другим законным 

представителем, а также работают несколько 

отделений – «Дети-инвалиды», «Дети из опе-

каемых, многодетных, неблагополучных се-

мей». Оздоровительные программы «На Ка-

линке» как в лучших санаториях: водолечебни-

ца, массаж, два бассейна, солярий. Центр рабо-

тает круглый год, по 21 дней. 

   Восьмилетняя Арина с папой Сергеем Ни-

кулиным из Мегиона, Маша с бабушкой 

Лилией Цокол и Никита с опекуном Светланой Панкиной из Белого Яра, воспитатель центра Оксана Ки-

риченко с сыном Ваней из Сургута – все в первый раз побывали в гостях у коренных жителей. Их восторгу и 

радости не было предела. Несомненно, что гости, особенно дети, на всю жизнь сохранят в памяти те несколько 

часов, проведенные в гостеприимном лесном доме с жаркой печкой посередине, хантыйскую кухню – суп «рак», 

«стейк» из свежемороженой оленины, брусничное варенье;  малицу, одетую с непривычки задом наперед; ката-

ния с визгом и воплями на оленьей упряжке и «Буране»…   

   Полную картину впечатлений от поездки можно себе представить, если 

к ним прибавить еще ту позитивную энергию, полученную детьми от по-

сещения знаменитого музея Природы и Человека имени А.П. Ядрошнико-

ва. Музея, который неизменно вызывает у своих посетителей чувства вос-

хищения и благодарности за создание и хранение  бесподобной зоологи-

ческой коллекции.    

   Первая встреча с чем-то необычным, самобытным всегда взбудоражива-

ет сознание и надолго оставляет отпечаток, который время от времени 

будет всплывать в памяти яркими картинками. Вспоминаю свое впечатле-

ние от Русскинской. Четыре года назад, оказавшись здесь в последний 

выходной день марта, аккурат в день Слета оленеводов, испытала радост-

ное потрясение. Изобилие ярких красок в одежде жителей и в продавае-

мых поделках, ожививших унылый зимний пейзаж, упорная борьба муж-

чин за первенство прямо в малицах, тоненькие цветастые платочки на 

головах женщин в пронзительно-ветреный студеный день, предназначе-

ние которых не столько для защиты от холода, а скорее для сокрытия ли-

ца северянок от любо-

пытных взоров гостей-зевак…  Восхитило тогда и вызывает 

уважение до сих пор сохранение коренными жителями Севе-

ра своих народных традиций. Возьмем, к примеру, нацио-

нальную одежду: все остальные россияне надевают свои на-

ряды только по большим народным гуляньям да фольклор-

ным праздникам. У ханты же и праздничная, и повседневная 

- своя: летняя бисером да ленточками расшитая, зимняя с вы-

шивками да нашивками, то есть, на все погодные условия и 

на все случаи жизни. Кто-то, может быть, возразит, что мехо-

вая одежда предохраняет северян от холода, что им без них 

не обойтись. Но ведь в наше время в продаже имеется совре-

менная, даже более теплая и легкая, не требующая столь тру-

доемкого и затратного по времени процесса изготовления, 

готовая одежда. Съезди в город и купи в любом магазине! 

  ОБРАЗ ЖИЗНИ 

9                      
 

 

 

      Спринт до родной школы 

 

 

 

 

       - Ксения Андреевна!- так почтительно обращаются к красивой спортивной девушке в Русскинской 

СОШ ученики и даже солидные учителя. Как же иначе, ведь она с начала  этого учебного года сама явля-

ется учителем! 

   Красивых как на подбор, тоненьких как тростиночка молодых педаго-

гов в Русскинской школе-интернате в этом учебном году не один чело-

век, а трое. Алена Аллагулова, Дарья Ибраева и Ксения Журавлева - 

одноклассницы, отучились в сургутских вузах и все вернулись в родную 

школу. Это же удивительное явление! Разве такое возможно в наше вре-

мя, когда молодежь не идет на работу по приобретенным в вузах специ-

альностям, и тем более в школу, тем более в деревню, к своим же учите-

лям?! 

   Редакция "РГ"решила поинтересоваться этим любопытным фактом и по 

очереди рассказать о молодых специалистах. Итак, первая в очереди - 

учитель физкультуры Ксения Андреевна Журавлева. 

- Наш класс был очень дружный, активный. После 11 класса многие по-

ступили учиться, из них восемь человек - в вузы. Мы с Аленой учились в 

СурГУ, жили в районном общежитии. Хорошо, что работаем в одной 

школе, на переменах прибегаем друг к другу. Хотя общаться удается не 

каждый день, работы много,- рассказывает молодой педагог. 

    То, какой урок у ребенка самый любимый и какую профессию он выберет, в основном зависит от личности 

преподавателя, от того, насколько он смог увлечь своим предметом. Ксении больше всего нравились уроки физ-

культуры. Сегодня, поучившись у других, уже вузовских учителей, и даже поработав тренером, она вернулась к 

своим любимым учителям физкультуры Валерию Андреевичу и Татьяне Аркадьевне Демаковым, уже в ка-

честве их коллеги, с первым взрослым разрядом по легкой атлетике. 

   Педагогический состав факультета физической культуры СурГУ 

очень сильный. Кафедра, где обучалась Ксения, называется  

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». С тренером                

Ольгой Шамшиевой ходили в турпоходы, когда на велосипедах, а 

когда и пешком, сплавлялись по реке Тром-Аган. Ксения на первом 

курсе занималась парашютным спортом в клубе «Сибирский легион», 

имеет третий взрослый разряд по прыжкам с парашюта. Со второго 

курса перешла в легкую атлетику, выбрав из таких дисциплин, как ме-

тание копья, толкание ядра, прыжки в длину и высоту спринтерский, 

то есть на короткие расстояния, бег.  

   Будущий педагог учебу совмещала с работой тренера: тренировала 

детей от восьми до 14 лет в МБУ ЦФП (центр физической подготовки) 

«Надежда». Ездила с ними на соревнования, были призерами округа. 

   - Работа тренера в таком центре отличается от работы учителя физ-

культуры тем, что в городе дети ходят на занятия целенаправленно. Их 

родители и сами дети нацелены на конкретный результат. В деревне 

этого, конечно же, нет. Тут приходится работать с теми, у кого есть 

спортивные задатки, а остальных подтягивать за ними. Основной упор 

в работе сельского учителя физкультуры - это общая подготовка, оздо-

ровление детей с помощью физических упражнений и бега, - рассказы-

вает Ксения Андреевна. 

   Молодые специалисты участвуют в мероприятиях, которые проводит 

молодежный совет сельского поселения. К примеру, в декабре 2015 

года ездили в поселок Солнечный на районную олимпиаду, где рус-

скинская команда заняла почетное пятое место.  

...Ксения училась в одном классе с родной сестрой, которая старше на 

полтора года. Когда Юля пошла в школу, маленькая Ксюша тоже захо-

тела вместе с ней учиться, и родителям пришлось пойти ей навстречу. 

Юлия вместе с одноклассником, теперь уже с мужем Владиславом 

Андрон в этом году закончили в городе Вятские Поляны Кировской области финансовую академию, живут там 

же, воспитывают  дочь. 

   Этим летом у 2011 года выпуска - пятилетний юбилей. Ксения Андреевна, Алена Мавлютовна и Дарья Алек-

сандровна хотят собрать одноклассников в школе родной деревни, где живут их близкие люди и которую они 

все любят, ценят и гордятся ей. Вот, наверное, и весь секрет того, что они вернулись на работу в родную школу. 

     МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО    


