
Добрый день! Здравствуйте! 
Сегодня 19 (девятнадцатое) января, 
и в России празднуют религиозный праздник - Крещение. 
И мы со студентами вместо урока идём посмотреть на крещенские купанья. 
Что такое крещенское купанье? 
Дело в том, что в этот день некоторые люди, 
некоторые верующие люди в России 
купаются в прорубях, 
купаются в ледяной воде, несмотря на холод. 
Ледяная вода - то есть холодная вода, холодная, как лёд. 
Купаются в прорубях. 
Что такое прорубь? 
Прорубь - это такое специальное отверстие, 
которое делают, которое прорубают во льду, 
например, чтобы брать воду или чтобы купаться. 
И вот на Крещение священники освящают воду в реках, в озёрах, 
и люди верят, что такая вода, крещенская вода, 
приносит здоровье: и телесное здоровье - здоровье тела, и духовное здоровье - здоровье души. 
И вот мы идём по Университетской набережной, вдоль Невы. 
Посмотрите, какой у нас красивый город! 
Я хотела добавить сюда меньше фотографий, 
но не удержалась. Посмотрите, как красиво! 
Мы доходим до Стрелки Васильевского острова, 
переходим Неву по Биржевому мосту, 
спускаемся на лёд и идём прямо по льду к Петропавловской крепости, 
потому что именно там должна быть эта прорубь, 
где сегодня купаются люди, куда окунаются люди на Крещенье, 
называется "купель". 
Вот - это замёрзшая Нева, можно кататься по льду, 
что и делают мои дорогие ученики. 
Вот уже Петропавловская крепость, видите? Именно здесь родился наш город. 
Вот мы уже дошли. 
Посмотрите, сколько людей! 
Многие собираются купаться. 
А вот и прорубь. 
Как холодно! Он собирается окунуться. 
Вот видите: справа спасатели в красных костюмах. 
Ой, он окунается с головой! 
Ещё раз, ещё раз! 
Ну всё, надо вылезать, 
спасатель помогает ему, подаёт руку. 
Здесь много людей, которые фотографируют, которые снимают видео. 
А вот посмотрите: это наш студент, 
Ой! Он тоже купается! 
Посмотрите, он совсем не боится! Ничего себе! 
Видите: вокруг много людей, много зрителей, 
кто-то пришёл, чтобы окунуться в крещенскую воду, 
кто-то пришёл просто посмотреть. 
Некоторые с детьми. 
Видите: люди стоят в очереди даже, чтобы окунуться. 
Говорят, что сегодня в Петербурге есть 19 (девятнадцать) мест, где можно 
окунуться в купель, 
где можно окунуться в холодную воду. 
И вот мы идём обратно -  
усталые, но,  я надеюсь, довольные. 
На сегодня это всё, 
я надеюсь, что вам было интересно, до свидания, до новых встреч! 


