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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Дорогие жители
нашего поселка!

Работает Первая частная
библиотека!

В магазине ДЕДО и БАБА

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!

Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.

Залог является гарантом возврата взятой книги.

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным в
нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные цены
для вас, но так как наша торговая  сеть довольно крупная – все расходится
в основном в течение недели, чтобы минимизировать вероятность
просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Яйца - 3 шт.
Молоко - 150 мл
Соль - щепотка
Масло сливочное - для смазывания формы
Калорийность 132 кКал
Время приготовления 35 мин.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Часто читаю в интернете восторги по поводу пышного омлета, который когда-то давали нам в детском саду. Решила
попробовать приготовить его сама, даже интересно было, получится или нет. А все получилось прекрасно.

Главное условие пышного омлета как в детском саду - правильное количество молока. На одно яйцо берем по 50 мл
молока, именно оно делает омлет сочным. Второе условие - яйца ни в коем случае не нужно взбивать, а только смешивать с
молоком. И третье условие - для высокого омлета берем небольшую форму, чтобы количество яичной смеси в ней занимало
больше половины объема.

Для приготовления пышного омлета как в детском саду нам понадобятся такие продукты.
Я готовила небольшую порцию, из трех яиц. Нужное количество молока вылить в удобную емкость, посолить.
Вбить в молоко яйца.
Размешать ручным венчиком до объединения, не взбивать.
Вылить смесь в небольшую форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Не переборщите с маслом, оно может

помешать омлету подняться.
Лучше всего для запекания подходят керамические, стеклянные или чугунные формы, так как они нагреваются медленно

и хорошо держат тепло, омлет успевает прекрасно приготовиться и схватиться.
Поставить форму с омлетной смесью в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать 30 минут. Духовку не открывать,

чтобы омлет не осел.
Сверху образуется румяная корочка, а низ остается светлым, потому что в керамике яйца плохо поджариваются. Не

доставать сразу омлет из духовки, а выключив ее, оставить форму внутри, еще на 5-7 минут. Омлет может немного осесть,
это нормально, но он все равно останется пышным. Затем накрыть форму с омлетом тарелкой и быстро перевернуть. Аккуратно
снять форму.

Получается вот такой пышный омлет - как в детском саду.
Нарезать его на кусочки и подавать.
 Приятного аппетита!

ОМЛЕТ КАК В ДЕТСКОМ САДУ
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Радоница – весенний

праздник у славян, который

отмечают во вторник второй

недели после Пасхи. Эту

неделю принято называть

Фоминой неделей. Этот день

принято считать днем особого

поминовения усопших. Если

быть точнее, то празднование

происходит на 9-й день после

Воскресения Христова. Ещё

этот день называется «роди-

тельский вторник», когда

люди идут на кладбище, чтобы

помянуть ушедших в лучший

мир родственников.

Почему Фомина неделя?

Скорее всего, все слышали

такое выражение как «Фома

неверующий», но не все

знают, что у этого выражения

есть свой библейский под-

текст. Фома был одним из 12

апостолов Иисуса Христа.

Когда Иисус Христос воскрес,

то Фома не был в числе тех

апостолов, которым Иисус

явился. Другие апостолы

стали рассказывать Фоме о

том, что видели, на что святой

ответил: «если не увижу на

руках Его ран от гвоздей, и не

вложу перста моего в раны от

гвоздей, и не вложу руки моей

в ребра Его, не поверю» (Ин

20:25)

По свидетельству Пис-

ания, апостол Фома не пове-

рил в Воскресение Христа, но

впоследствии, раскаявшись в

своем неверии, обошёл со

своей проповедью почти всю

землю.

Часто этот день считают

Пасхой усопших. Этот празд-

ник занимает особое место

среди прочих церковных

праздников. Он идет сразу

после пасхальной недели и

тем самым призывает христ-

иан не печалится и не скор-

беть по поводу ухода близких,

а радоваться, что они пере-

шли в вечную жизнь.

Важно понимать, что

Радоница – это не только

памятный день, но и по-

своему светлый праздник.

Люди вспоминают об усопших

и помогают душе упокоиться

с помощью молитвы и мило-

стыни. Тем самым христиане

показывают свою веру в то, что

истинная природа человека

бессмертна. А значит, и утрата

связана только с физическим

телом: душа же продолжает

жить, и однажды она вос-

креснет.

Принято считать, что этот

праздник был еще в языческих

временах. Племена восточной

части Европы верили в сущест-

вование загробного мира. Они

считали, что после смерти ду-

ша человека отправлялась в

иной мир и там продолжала

пребывать и продолжать за-

ниматься тем, чем занимался

покойный до смерти.

Древние славяне тоже по-

читали своих предков, которые

умерли. Они оставляли на их

могилах разные угощения и в

древние времена, и сейчас эта

традиция тоже сохранилась.

Главным заданием таких

мероприятий было задобрить

души ушедших. Ведь от настро-

ений умерших зависело благо-

состояние живых. Считалось,

что они имели некую божест-

венную силу и могли, как по-

мочь в решении определенных

вопросов, так и навредить.

Принося приношения, на-

ши предки пытались задоб-

рить умерших и таким образом

обратить на себя их благо-

склонность. Радоницу раньше

называли Радуницей, и в этот

день было принято произно-

сить тосты и выливать вино в

землю, а также оставлять

часть еды на могилах, считая

тем самым, что она перейдет

в тот мир и усопшие смогут ею

полакомится.

Если мы говорим о том, как

правильно поминать усопших

на Радоницу именно по пра-

вославной традиции, можно

сказать так: приходим на бого-

служение, посещаем кладби-

ще, а самое главное – совер-

шаем молитву и милостыню.

Давайте рассмотрим пере-

чень основных примет, c кото-

рыми православный народ

связывает празднование Рa-

дoницы:

Люди, как никогда, ждали,

что в поминальный роди-

тельский вторник пойдёт

дождь. Все дело в том, что

если в этот день шёл дождь,

это означало, что можно было

ждать очень хорошего урожая

в текущем году. Люди также

верили, что если умыться

дождём в этот день, то можно

прожить счастливо весь год.

Дети именно по этой причине

в Рaдoницу закликали дождь,

радостно бегая по улице.

Молодые девушки, кото-

рые ещё не замужем, раньше

собирали дождевую воду,

выпавшую в Рaдoницу, чтобы

добавить в неё свои укра-

шения из драгоценных метал-

лов и умыться ею. Считалось,

что такая вода сохраняет

девушкам естественную

красоту и вечную молодость.

Нельзя в Рaдoницу рабо-

тать, особенно это касалось

работы в поле. Если нарушить

это правило, это значит,

лишить себя возможности

пожинать хороший урожаи. У

каждого, кто пренебрегал

этим правилом, урожаи был

скудным и бедным.

Работать разрешалось

только в утреннее время

суток в Рaдoницу. В обед все

дела должны быть обяза-

тельно завершёнными, чтобы

можно было отправиться на

кладбище.

В Рaдoницу все должны

посещать усопших обяза-

тельно. Люди верили, что те,

кто этим будет пренебрегать

при жизни, будут лишены

внимания своих родных после

смерти – никто не придёт на

кладбище, чтобы почтить их

память.

Современный человек в

силу своей постоянной

занятости и скептицизма

может не верить в обычаи и

приметы, не соблюдать тра-

диции, связанные c празд-

нованием Рaдoницы. Однако,

чтобы совесть была чиста,

чтобы было легко и радостно

жить дальше, все традиции,

связанные c днём помино-

вения усопших, лучше

соблюдать.

                                        В.В.

Р а д о н и ц а

Фото Д.В.Павлова


