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Зима всегда была испытанием для нашего человека: холодно, голодно, темно. Потому приход
весны являлся очень радостным событием, которое обязательно нужно было отпраздновать.
Древние верили, что молодой Весне сложно одолеть старую коварную Зиму. Чтобы помочь
Весне прогнать Зиму, устраивали веселые гулянья на Масленицу. Прощаясь с Зимой, древние
славили Ярилу — бога весеннего солнца и плодородия. Ярило представлялся русичам в
образе молодого мужчины, ежегодно умиравшего и вновь воскресавшего. Ярило, воскреснув,
дарил людям солнце, а солнечное весеннее тепло — это первый шаг на пути к обильному
урожаю.

Масленица: традиции
Именно в честь весеннего солнца пеклись круглые лепешки из теста, замешанного на воде и
пшеничной муке. Впоследствии их заменили кружевные блины. Круглые желтые блины
являются символом солнца, а значит, обновления и плодородия. Съесть блин на Масленицу
— значит проглотить кусочек солнца, его тепла, нежности и щедрости. Выпекание круглых
«солнышек» из теста — это еще и своего рода ритуал привлечения солнца. Чем больше будет
приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна и тем теплее будут последующие
времена года до следующей зимы. Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами
и ходили с ним по улице, закрепив на шесте. Во время всеобщих гуляний обязательно водили
хороводы, которые тоже являлись ритуалом, связанным с кругом, то есть с солнцем.
Символизировал солнце и огонь: русичи зажигали деревянное колесо и катали его по дороге,
скатывая с пригорка. Колес зажигали много: того, кто смог прокатить свое колесо без единого
его падения, ожидали в текущем году счастье, удача и достаток. Считалось также, что тот,
кто плохо веселится на Масленицу, будет неудачлив до следующей Масленицы. Еще одним
непременным участником масленичных гуляний был медведь. Люди надевали на одного из
мужчин медвежью шкуру, после чего ряженый пускался в пляс вместе со своими
односельчанами. Масленица и медведь — какая между ними связь? Все просто: зимой
медведь спит в берлоге, а весной — просыпается. Проснулся медведь — значит, весна
пришла. Животные — они ведь все изменения природы нутром чуют. Обрядив мужика в
медвежью шкуру, люди угощали его и плясали ритуальные танцы, подражая
просыпающемуся после зимней спячки медведю. Конечно же, изготавливалось чучело
Масленицы из соломы, обряженное в женскую
одежду. В течение всей масленичной недели
чучело Масленицы было главным героем гуляний:
его возили с собой, катаясь на санях, и носили,
устраивая
праздничные
шествия.
Чучело
олицетворяло и сам праздник Масленицы, и злую
зиму, смерть. В последний день Масленицы чучело
разрывали или, что было чаще, сжигали на
ритуальном костре .
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Праздник Масленицы в нашей школе прошёл на Ура!
Ученики 2 и 6 классов, совместно с
классными
руководителями
Трёховой Татьяной Сергеевной и
Фроловой
Ольгой
Николаевной
подготовили
замечательный
сценарий.

Ребята активно участвовали в различных
конкурсах, играли, пели и водили хороводы.

Не обошелся праздник и без вкусных
блинов, которые дети с удовольствием
съели.

Завершился
праздник
ритуалом сжигания чучела!

традиционным
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История праздника.

Весна! Весна!
Сияет высь небес,
И тучек ветер водит хороводы!
Весна - пора любви, пора чудес,
Надежд и пробуждения природы...

В 1910 году в Ко
пенгагене состоя
лась 2
-я Международн
ая конференция
работа
ющих женщин. Л
идер германской
женск
ой группы – Кл
ара Цеткин – вы
двину
ла идею праздн
ования Междуна
родного
женского дня.
Она предложил
а, чтобы
Женский день от
мечался ежегод
но в ка
ждой стране в од
ин и тот же день
. Цель
ю этого праздн
ика Цеткин назв
ал борь
бу женщин за св
ои права.

ДОРОГИЕ НАШИ ДЕВОЧКИ , ДЕВУШКИ,
ЖЕНЩИНЫ!
Позвольте вас поздравить с праздником весны,
красоты и любви - с 8-м Марта! Но не так уж и
важно, кем и когда был придуман, одобрен и провозглашен данный праздник. Главное, что в этот
день каждый человек на планете может поблагодарить ЖЕНЩИН – матерей, бабушек, соседок,
сестренок, подруг. Пусть сегодня ваша душа до
краев наполнится светом, теплом и радостью от
искренних пожеланий, нежных цветов, приятных
подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над вашими
окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут
на счастливую тропинку вашей судьбе!

5

Ш кольн а я ж и зн ь вы п ус к №7( 7 ) , ма рт 2019 год

ДРУГИЕ НОВОСТИ
Можно запретить гаджеты на уроках,
но нельзя запретить XXI век. Самое
страшное для школы – перестать быть
современной. Меняются образовательные стандарты, и соответствовать новым требованиям без использования
гаджетов не получится. Конечно, можно научить ребенка поиску и обработке
информации, преобразованию данных
с помощью мела и доски, но это будет
не так эффективно, как с компьютером,
планшетом или мобильным телефоном.
Польза от применения гаджетов в школе недавно была доказана научно. Согласно исследованию, проведенному
ирландскими учеными, дети, которые
используют гаджеты в обучении, легче
усваивают новую информацию. Конеч-

но, у родителей остаются опасения, что
из-за гаджетов дети перестанут общаться, станут игроманами, перестанут
хорошо спать, испортят зрение. На самом деле ни один современный гаджет
не превышает нормы электромагнитного излучения, и в этом смысле не несёт
никакой опасности для зрения. Но обя-

зательно стоит обратить внимание на размер и качество экрана устройства, освеще-

ние в комнате, расстояние от глаз ребенка
до экрана. Стоит помнить, что ведущая деятельность у дошкольника – игровая, но и
в школе дети проявляют больший интерес
к учебе, если материалы представлены в
игровой форме. Педагогический опыт подтверждает, что уже к 7 классу дети перестают играть на гаджетах и начинают использовать их для учебы. Следует поощрять освоение учениками новых технологий, потому что это, несомненно, поможет
им в будущем. Дети со школьной скамьи
осваивают полезные и серьезные приложения и программы, которые помогают им в
учебе, делают ее интереснее и позволяют
сэкономить время не только при выполнении домашнего задания, но и на самом
уроке. А как вы считаете, гаджеты в школе и
для школьников — это
хорошо или плохо?

6

Ш кольн а я ж и зн ь вы п ус к №7( 7 ) , ма рт 2019 год

ОСТРОВОК
БЕЗОПАСНОСТИ!

Найди 10 отличий.
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От всей души поздравляем
с Днём Рождения!
Волакову Елену Олеговну
Бибаеву Киру
Кокозина Егора
Коломейцева Дмитрия

Выражаем слова благодарности
Юшиной Ксении ,
обучающейся 5 класса ,
за участие в конкурсе
декоративно- прикладного творчества
«Масленица Боярыня,
всему Посаду государыня!»

Никитину Алину
Раздрогину Диану
Хохлову Екатерину
Худякова Павла
Челышева Александра
Шанина Владислава
Шустрова Сергея
Ярославлева Андрея
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!
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