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Согласно Указу Президента Российской Федерации, 
2022 год посвящен культурному наследию народов нашей 
многонациональной страны. 
 

  Его цель – 
изучение и 
сохранение 
народных 
традиций, 
памятников 
истории и 
культурной 
самобытности 
всех народов, 
проживающих 
на территории 
России. 

  
Ученики нашей школы на уроках и внеклассных 

мероприятиях   изучают историю и культурное наследие 
народов России, знакомятся с уникальными памятниками 
старины, путями возрождения народных ремесел.  

Самым интересным и запоминающимся для детей 
становится  приобщение  к традициям наших предков: 
подготовка и реализация школьных проектов, творческое 
участие в конкурсах и фестивалях, работа в художественных 
мастерских.  Ребята разучивают танцы и песни народов 
России, рисуют иллюстрации, пишут творческие работы, 
изготавливают сувениры из глины. Всё это позволяет им  
проникнуться  глубиной и многообразием народного 
искусства, понять истинный смысл народной духовности 
 
              Пилецкая М.А., учитель русского языка и литературы. 
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Год культурного наследия 
народов России - это хороший 
повод для проведения беседы о 
бесценной кладовой народных 
промыслов нашей  Родины.   

16 марта 2022 года ИКЦ и 
школьная библиотека провели 
краеведческий час-поиск 
«Ремесла Поволжья». В нем 
приняли участие ребята 3«А», 
3«Б» и 4«А» классов. Они 
познакомились с древними 

ремеслами и промыслами, ставшими брендами Саратовской 
области. Участники и гости слушали звучание саратовской 
гармоники. Олева Екатерина Геннадиевна, руководитель 
кружка «Волшебная глина», рассказала и показала,  как 
делают глиняные игрушки. А в заключение ребята играли  в 
глиняные игрушки и свистульки.  

Заведующая библиотекой Попова Людмила Львовна 
предложила ребятам познакомиться с выставкой книг, 
которые помогают  сохранять  традиции нашего народа. 
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Ансамбль танца «ЗАБАВА» под руководством Зозуля 
Анжелики Сергеевны в школе-интернате существует два  
года. За это время юные артисты приняли участие в 
фестивалях и творческих конкурсах различного уровня. 
Особая гордость – Дипломы лауреатов международного 
фестиваля – конкурса «Наследники традиций». 

Анжелика Сергеевна не только учит детей танцевать, 
она прививает им любовь к танцу. ТАНЕЦ – особый вид 
искусства, он   пришел к нам из глубины веков,  сохраняет 
свою основу, живет  в народе, как чистый  родник  народного 
хореографического творчества.  Руководитель ансамбля 
старается донести до своих воспитанников духовную 
ценность художественного  творчества, учит чувствовать  в 
танце народную поэзию. Ребята это ценят, ведь занятия 
хореографией помогают им раскрывать свои таланты.            



 6	

Интервью с руководителем ансамбля «Забава»  
Анжелика Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о вашей 

работе и о том, какие задачи вы ставите перед своими 
воспитанниками. 

- Мне, как руководителю хореографического коллектива, 
хотелось бы, чтобы ребята на наших занятиях 
совершенствовали свои двигательные навыки, «мышечное 
чувство», правильную осанку, одновременно знакомились с 
элементами музыкально-хореографической, а также 
вокальной грамоты, развивали ориентацию в пространстве. 
Посредством наших занятий воспитывали в себе 
настойчивость, силу воли, коллективизм. Но главное - важно, 
чтобы учились развивать художественно-творческие 
способности, с помощью образно-игровых движений. Ведь 
каждое движение в танце наполнено смыслом. С помощью 
пластики исполнитель раскрывает содержание танца, 
создает тот или иной художественный образ. Умению видеть 
жизнь и претворять ее в искусстве надо учиться у народа. 
Так, на основе изучения истории, культуры танца, обрядов 
народов мира, у наших ребят будет формироваться и 
образно-логическое мышление, воображение. 
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Из истории русского костюма 
 
                      Наш Саратовский край, один из самых 
многонациональных регионов России. Здесь живут 
представители множества народов, и каждая народность 
имеет свои традиции и культуру 

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. 
В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к 
улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. 
При его создании использовались самые разные прикладные 
искусства и ремесла, получившие развитие на Руси: ткацкое 
ремесло, искусство вышивки, вязальное ремесло, искусство 
изготовления кружев, ювелирное искусство. 

Формирование русского национального костюма 
закончилось примерно в 17 веке. После этого начались 
изменения, связанные с реформами императора Петра I. Как 
известно, он очень стремился «прорубить окно в Европу», и в 
связи с этим даже посягнул на «святая святых» - на 
национальный русский костюм. Так, с приходом Петра к 
власти традиционную русскую одежду могли носить лишь 
некоторые сословия, преимущественно низкого положения. 
Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная 
законодательница мод. Когда Екатерина стала править, она 
начала одеваться в русское платье, подавая пример 
придворным дамам. 

Женский русский народный костюм отличался 
восхитительной красотой, большей яркостью и 
эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это 
неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была 
олицетворением изящества, нежности, была хранительницей 
домашнего очага, источником вдохновения и любования. 
Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена 
вышивкой, оставаясь яркой и красивой. 
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Мужской национальный костюм на Руси был менее 
затейлив, чем женский.   Его основой была рубаха, которую 
крестьяне носили как верхнюю одежду. Помимо косоворотки, 
в повседневности мужчины носили порты, штаны, онучи, 
сапоги и лапти, подпоясывали рубаху нешироким пояском. 

                                        
Рисунок  Скарбинской Валерии, 8 «Б» класс 

 
Русский национальный костюм – это  особый наряд, где 

каждая деталь имела свое значение. Праздничный наряд мог 
включать до 20 элементов одежды. Вышивка - оберег от злых 
сил. В вышивке  всегда было изображение ромба – оно 
ассоциировалось у русичей с солнцем и счастьем.  
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Народные художественные промыслы  
Саратовского края 
                                     Край Саратовский – край незабвенный, 

Здесь особый характер и труд. 
Здесь гармоники звук вдохновенный. 

Здесь Россию как матушку чтут 

                                                                            Галина Быстрова   
Народные художественные промыслы - важный элемент 

культуры и быта населения. Их происхождение и развитие 
связано с историей и природой той или иной местности. 

Какими же ремеслами и промыслами занималось 
население Саратовского края? Активисты историко-
краеведческого центра «Наследие» под руководством 
Ледневой Людмилы Григорьевны 
готовят материал о тех народных 
промыслах, которыми славится 
наш край.  Ученики 6 «А» класса  
нашей школы приняли участие в 
проекте «Народные 
художественные промыслы Саратовского края». Ребята 
знакомились с древнейшими ремеслами: кузнечным и  
гончарным делом, кожевенным и вязальным промыслом 
ткацким ремеслом, а также  плетением из прута и соломы.  

Наиболее известными брендами Саратовской области 
являются калач, гармоника с колокольчиками, глиняная 
ямчатая игрушка. 

 
 

 
 
На фото: Сергей Шалимов – 
руководитель ансамбля 
«Саратовская гармоника» 
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        Саратовский калач 

   Саратов славится очень 
вкусными калачами. Саратовский 
калач знаменит своим ароматом 
и хрустящей корочкой. Есть один 
секрет особого вкуса и качества 
Саратовского калача – это сорт и  
помол пшеницы. Легенда гласит, 
что  только один работник – 

крупчатник знал особый приём этого помола. Крупчатник сам 
устанавливал на своих  мельницах степень помола, которая 
зависела от качества  пшеницы  конкретного урожая. И этот 
прием долго хранился в секрете. Были у саратовских 
хлебопёков и другие секреты, которые делали вкус калача 
неповторимым. 

Особенность Саратовского калача состояла в том, что 
при высоте 40 сантиметров его можно было сплющить до 
толщины лепёшки. А самое главное – калач мог вновь 
принять первоначальную форму. Вот таким воздушным и 
легким он был.  Купцы проверяли калач на качество. Они 
садились на калач, покрытый полотенцем, и если после этого 
он легко принимает прежнюю форму, покупатели забирали 
его пудами. Калач долго мог оставаться свежим.  

В 80-е годы в Саратовской области  была восстановлена 
технология изготовления, а затем и налажено массовое 
производство по выпечке калачей. Калачи стали продавались 
в каждом хлебном магазине. К сожалению, на сегодняшний 
день калачи пекут только на заказ в двух хлебокомбинатах в 
Саратове и Энгельсе.  

Мастерство выпекания калача -  одна из традиций 
нашего края. К тому же саратовский калач очень вкусен. Все 
гости нашего города, а особенно его жители, должны 
попробовать его!  

                                      Марценюк Альбина, 6 «А» класс  
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Саратовская глиняная игрушка в нашей школе 
Саратовская глиняная игрушка является одним из  

брендов нашей  области. Гончарное ремесло всегда было 
важным народным промыслом в нашем крае. 
Художественная ценность и уникальность глиняной игрушки  
состоит в её  способе декорирования. На сыром изделии 
штампиками оттискиваются геометрические рисунки в виде 
ямок. В  2015 году технология изготовления Саратовской 
глиняной игрушки занесена в реестр области как объект 
нематериального культурного наследия. 
     Технологию изготовления игрушки из глины возродил наш 
земляк Петр Петрович Африкантов. Он является автором 
книг и пособий, в которых рассказывает о том, как изготовить 
глиняную игрушку: «Когда я писал об игрушке, мне хотелось 
показать ее влияние на душу человека, на поколение в 
целом» Мастер убежден, что научиться делать игрушку 
может каждый, было бы желание!  Главное – делать с душой 

 Петр Петрович  не раз бывал в школе-интернате и  
делился секретами своего  мастерства с учениками и 
педагогами. Встречи с потомственным мастером   помогли 

нам   узнать много нового и 
интересного не только о глиняной 
игрушке, но и о  народных промыслах 
нашего края. 
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Преподаватели нашей школы Олева Екатерина 
Геннадиевна и Будеева Ольга Петровна приняли участие в VI 
региональном конкурсе «Ремесленник года-2021».   

Первое место и звание «Лучший мастер» в номинации 
«Изготовление Саратовской и авторской глиняной игрушки» 
получила педагог дополнительного образования Екатерина 
Геннадиевна Олева. 

Специальным призом от организаторов конкурса, 
партнеров и членов жюри награждена педагог 
дополнительного образования Будеева Ольга Петровна. 

Наши педагоги – настоящие мастера, потому что охотно 
открывают секреты изготовления глиняной игрушки,  учат 
ребят технике её изготовления, развивают их фантазию.  
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Ученики нашей школы на уроках и внеклассных 
мероприятиях не только знакомятся с историей саратовской 
ямчатой глиняной игрушки, но принимают активное участие в 
её изготовлении и популяризации этого народного промысла.  

Ученики 5 «А» класса посетили школьную выставку  
«Саратовская ямчатая глиняная игрушка». А потом они 
написали сочинения о тех экспонатах, которые им больше 
всего запомнились.  

 
Емеля 
Саратовские игрушки украшают полки музея имени А.Н. 

Радищева и музея краеведения. 
Моя первая учительница Екатерина Геннадьевна Олева 

– одна из лучших мастеров в нашем городе. Я хочу описать 
игрушку по мотивам сказки 
«По щучьему веленью». Её  
изготовила Екатерина 
Геннадьевна. 

Игрушка изображает 
героя сказки Емелю. По-
моему, она хорошо передает 
его беззаботный характер.  У 
Емели  в ведре волшебная 
щука, которая будет 
исполнять желания Емели.  

Я тоже пробовала лепить 
глиняную игрушку под 
руководством Екатерины 

Геннадьевны. При изготовлении игрушки необходимо 
придерживаться определенных правил. Но с другой стороны, 
простор для творчества неограничен!  

Только нужно помнить, что в работу автор вкладывает 
частичку своей души.  

                                        Ичанская Кира, 5 «А» класс 
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Глиняная игрушка Бараш 
 Фадеев Андрей, ученик 5 «А» класса выбрал для 
описания глиняную игрушку, которая изображает героя из  
мультфильма «Смешарики». Он пишет: 
 - Мне очень понравилась игрушка, которую изготовила 
Ольга Петровна Будеева. Игрушка  названа Барашем. Бараш 
–  всем известный милый барашек из  мультфильма. Автору 
игрушки хорошо удалось передать характер этого доброго  
поэта-лирика. Бараш милый и немного грустный.    

Игрушка  
получилась 
немного 
забавной. У 
Бараша 
круглые 
завивающие
ся рожки и 
большие 
глаза.  
Во рту наш 
барашек  
держит 
цветочек. 
Наверно, 

хочет написать стихотворение и посвятить его Нюше.  
Фигурку Бараша украшает узор, сделанный с помощью 

штампиков. Этот прием мастера делает игрушку узнаваемой.  
Игрушка может служить не только для игры. Она  станет 
настоящим украшением дома или прекрасным праздничным 
подарком.  Я очень рад, что этот промысел дошел до наших 
дней и мы можем сами мастерить игрушки.                                                                                               

Автор сочинения Фадеев Андрей считает, что 
технологию изготовления глиняной игрушки нельзя                
забывать.   
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Ольга Петровна Будеева, педагог дополнительного 
образования, не раз встречалась с Петром Петровичем 
Африкантовым и  рассказала нам о его многогранном 
таланте. Петр Петрович не только  мастер изготовления  
игрушек, он ещё и сказочник. Вот такое начало он написал к 
своей сказке о глиняной игрушке: 

 
Расскажу я вам друзья, 
Про старинный град 
Саратов, 
Про седую старину, 
Про историю одну… 
Есть близ города селенье, 
Там в народе увлеченье --
- 
Глины добычу ведут, 
И ее с водою мнут… 
Что ни звездочка – то 
ямка; 
В ямке вычурная—рамка. 

Эту игрушку–
свистульку сделал сам 
Петр Петрович Африкантов и подарил её нашим ребятам. 
Теперь она хранится в школьном музее. Мы гордимся этим 
экспонатом.  

А еще Петр Петрович – хороший, добрый наставник. 
Ольга Петровна рассказала о новой интересной идее 
мастера по созданию музея детской  глиняной ямчатой 
игрушки, выполненной руками наших ребят.  

Яркие, творческие работы юных мастеров уже 
представлены на выставке в школе-интернате. 
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Как я лепила игрушку из глины 

Пасхальный сувенир «Курочка Ряба» 
Я взяла небольшой кусочек глины, её  я замесила  

заранее. Сделала из кусочка колобок.  Потом «вытянула» 
горлышко. Сделала головку.  Острым предметом  сделала  
углубления – глазки.  Нарисовала крылья. Сзади получился  
такой выступ – это будет хвостик моей курочки.  Его можно 
приподнять, вдавливая большим пальцем,  сделать узор на 
хвосте.  

В нижней части я сделала углубление, для того чтобы 
курочка  была устойчивой. Курочка сидит в гнезде и 
высиживает цыплят.  

 Моя Курочка Ряба получилась серенькая. Декор я 
сделала  ямочным способом: на тело нанесла узор  из 
разных фигур.  После просушки я разукрасила свою курочку. 
У неё красный гребешок.  

Всем понравилась моя работа. У меня получился 
замечательный праздничный сувенир.  

                               Скарбинская Валерия, 8 «Б» класс 
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Птичка-невеличка 

Глиняные игрушки – это настоящее древнее искусство. 

Игрушки свистульки были ещё и музыкальным инструментом. 

Постепенно свистулька стала детской игрушкой и забавой. Но 

она сохранила свой прежний облик – птички-невелички.                          

Мастера, которые создавали такие игрушки, - талантливые и 

добрые люди. И по сей день эти милые игрушки можно 

увидеть в наших квартирах. У меня есть маленькая игрушка-

птичка. Она выполнена в  виде свистульки. Когда в игрушку 

наливаешь немного воды и дуешь, то слышишь красивую 

трель птички. Разве это не волшебство?  

Глиняные игрушки 

хрупкие и яркие. Если на 

них внимательно 

посмотреть, то можно 

увидеть их веселый и 

радостный  характер. В 

них очень интересно 

играть. В нашей школе 

есть выставка глиняных 

игрушек. Эти игрушки 

изготовили наши мастера: педагоги и ребята. Все, кто 

приходит в школу, восхищаются их красотой.  

Куликов Артем, 5 «А» класс 
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Изучаем краеведение 
Познание культурного наследия нашего народа  как 

части Родины соответствует принципу «от частного к 
общему». Рассказы об исторических событиях в родной 
местности вызывают большой интерес у ребят. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 Изучая историю родного края, мы часто проводим параллели 
с историей родного края, близкого и понятного всем нам. 
Школьными программами по истории России в VI-ХI классах 
предусмотрено изучение истории края с древнейших времен 
и до наших дней. Местный материал стал неотъемлемой и 
обязательной частью при изучении отечественной истории на 
наших уроках. Изучая, например историю России начиная с 
XIII века, невозможно обойти вниманием историю Укека 
(Увека), который является  прекрасным наглядным пособием 
для наших школьников.  
Укек – средневековый город Золотой Орды, основанный в 
середине XIII века на берегу Волги. Ребята знают, что  сейчас 
на этом месте находится археологический памятник 
«Увекское городище». 
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Археологические раскопки Укека или Увекского городища 
впервые начались в самом начале XIX века. Раскопки 
организовал саратовский губернатор Ширинский-Шихматов, 
который сам принимал в них участие. Профессор Ф.В. 
Баллод называл Укек «Приволжскими Помпеями 

Члены Саратовской ученой архивной комиссии, 

созданной в 1886 году, постоянно посещали городище, 
собирали увекские древности, которые составили основу 
нынешней археологической коллекции Саратовского музея 
краеведения. Приезжали и иностранные археологи. Все 
находки сделаны в основном на поверхности памятника. Они 
относятся к археологической культуре Золотой Орды и есть в 
музеях Европы: в Эрмитаже (Россия, Петербург), 
Государственном историческом музее (Россия, Москва), 
Лувре (Франция, Париж), Британском историческом музее 
(Великобритания). Но основная масса находок хранится в 
Саратовском областном музее краеведения. 

Одними из самых значимых раскопок начала XX века 
стали раскопки мавзолея-усыпальницы монгольской элиты, 
обнаруженные в 1913 году. Здесь были обнаружены 
серебряный поясной набор, шелковую шапочку-бокку, 
шелковый халат и многое другое. 
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Археологические раскопки Увекского городища с 
начала XIX в. И до 2005 года носили эпизодический характер. 
С 2005 года и до настоящего времени раскопки стали 
ежегодными. Увекская археологическая экспедиция под 
руководством археолога Дмитрия Александровича Кубанкина 
на сегодняшний день отметила 15 полевых сезонов. 

За это время было получено большое количество 
информации об Укеке, его жителях, топографии и многом 
другом. Так, были частично раскопаны фрагменты двух 
христианских храмов, ювелирная мастерская в христианском 
квартале, гидротехническое сооружение, землянка мастера-
ювелира, остатки нескольких домов бедных жителей, участок 
средневекового некрополя, водосборник-распределитель 
талых вод и многое другое. С 2015 
года археологический памятник «Увекское городище включен 
в Единый государственный реестр памятников археологии 
Российской Федерации и получил статус федерального.  
            Таким образом, можно сделать вывод, что 
краеведческий материал придает отечественной истории 
свой неповторимый колорит. Местные материалы играют 
важную роль, увязывая жизнь и быт любого населенного 
пункта страны с огромным понятием нашей великой Родины.  
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Сказы  о земле Саратовской 
Сказители – ученики 5 «А» класса. Рассказали они о славе 
Саратова, о его героях и истории, о местах  и вещах 
диковинных.   

В Российском царстве-государстве, на великой матушке 
Волге стоит славный город. И имя ему – Саратов.  

Славен тот град своими ремеслами. Одно из них – 
игрушка ямчатая. А игрушка та – одна такая на весь мир. 

А еще славен гармошкой саратовской: инструмент такой 
веселый, звонкий, словно колокольца звенят. Как заиграет, 
ноги сами в пляс! 

В старые времена и пеший, и конный спешили в Саратов 
отведать калача. Был он белый да пышный. Но потом  это 
ремесло оказалось позабыто-позаброшено. К счастью, 
сейчас возрождается это ремесло, будем мы жить-поживать, 
калача саратовского отведывать да нахваливать. 

 
 
 
 

Также славен град Саратов своими теремами. Вот терем 
с островерхими крышами, откуда музыка разливается, словно 
Волга весной. А вот терем со зверями диковинными, а звери-
то -  кто на гармошке играет, а кто в пляс пускается. Где это 
видано? Есть терема со скоморохами.  
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Люди  приходят сказки разные смотреть: то смех, то 
слезы. А есть  терема     с мужами учеными, там уму-разуму 
учат. 

Славен град Саратов своими мужами и знают их во всем 
государстве российском  да и за его пределами. Прославили 
они свой край разными великими делами, имена их все 
знают: Алексей Боголюбов, Николай Чернышевский, 
Александр Радищев, Петр Столыпин, Алексей Толстой,   
Олег Антонов, Павел Яблочков да и многие-многие другие. 

Красив град Саратов! Великая у него история!                           
И знаю я, большое у того града будущее! 

                                                                      Ичанская Кира 
 

Саратов-град 
На большой реке Волге  стоит много красивых и 

удивительных городов. К одному из таких городов относится 
Саратов. Город этот появился давным-давно, когда наших 
прадедушек и дедушек еще не было на свете, а именно при 
царе Федоре Иоановиче, сыне Ивана Грозного. В те времена 
на русские земли нападали кочевники, разоряли, жгли города 
и села, уводили русских людей в полон, грабили торговые 
караваны.  

И решил Федор Иоанович строить крепости-грады. Одну 
из них и назвали Саратовом.  

 
  
 
 
 
Рисунок Фадеева 
Андрея ,  
5 «А» класс 
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Основали  град  Саратов князь Григорий Засекин 
и боярин Федор Туров на полпути между Самарой 
и Царицыном в 1590 году. Очень нужен был этот град для 
защиты  земли русской от ворога. Жили там богатыри 
русские.  

Стал Саратов большой крепостью на Волге, и на стенах 
той крепости появились пушки,  заряженные картечью.  

Но не хотели  враги смириться с тем, что крепость 
Саратов построена, решили ее уничтожить. И подошла рать 
темная к стенам Саратова, но смогли дать отпор врагам 
защитники-богатыри. Отстояли его саратовцы.  

И стоит тот град по сей день, и славен он как крупный 
промышленный, торговый, транспортный, научный и 
культурный центр нашей страны.  
И звание имеет почетное – город Трудовой славы! 
 
                                                                          Лобецкий Иван 

 
   
                 Рисунок Соловьева Ярослава, 5 «А» класс 
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                         Древняя крепость Саратов  
В январе  2022 года ученики 6 «А» класса, участники 

кружка робототехники нашей школы - Доброшколы,  приняли 
участие в интерактивной беседе «Древняя крепость 
Саратов». Это мероприятие было посвящено Году 
культурного наследия народов России. Руководитель 
школьного историко-краеведческого центра «Наследие» 
Леднева Людмила Григорьевна подготовила для ребят 
краеведческий  материал о старом Саратове – городе-
крепости.  Фотографии мультимедийной презентации с 
изображением старого города, рассказ о средневековом 
золотоордынском городище, на месте которого была 
заложена сторожевая крепость для охраны южных 
рубежей Русского государства, вызвали у ребят 
неподдельный интерес.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Л

юдмила Григорьевна напомнила участникам беседы историю 
основания Саратова. Ребята узнали, что на месте 
современного Саратова люди жили с древнейших времён. 
Свидетельство тому археологический памятник -  
Алексеевское городище, которое находится на территории 
береговой линии Волги.  
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Ребята вспомнили и  рассказали  
о достопримечательностях Саратова,  о его уникальной 

старинной части с красивыми башнями и домами. 
 Парки и скверы украшали город.  
 Нужно изучать историю родного города, ведь остается 

ещё много неизученного. А ещё чтить и уважать традиции 
своих земляков.  

Руководитель кружка робототехники, классный 
руководитель Бабкина Екатерина Геннадьевна, предложила 
ребятам пофантазировать и построить с помощью 
конструктора Лего свои крепости и башни. Юные 
конструкторы и архитекторы охотно согласились и решили 
назвать эту экспозицию «Крепости и башни Лего-града»  

Результаты получились очень  интересными. 

 

 
Работы лего-мастеров: Долгова Артема, Симатова Богдана, 
Балова Данилы, Макарова Даниила 
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        Народные праздники 

Праздник масленицы в 
школе – это очень весело!  

По традиции все ребята и 
взрослые собираются на 
школьном дворе. Играет 
веселая музыка, звучат песни. 
Малыши водят хоровод, а 
старшеклассники помогают 
проводить конкурсы. А ещё 
поют частушки и танцуют 
вместе со школьными 
артистами.  

В прошлом году я был главным ведущим праздника, а в 
этом мы с друзьями наряжались коробейниками. Мальчики 
были скоморохами, а девочки надели нарядные народные 
костюмы и повязали цветастые платки. Настоящая ярмарка! 

Но больше всего мне понравилось угощение: изобилие 
блинов с медом, вареньем и сгущенным молоком. Праздник 
выдался на славу!  

Очень хорошо, что 
есть такие веселые 
праздники! 

 
 
Долгов Артем, 
 6 «А» класс 
 
 
 
 
 
 



 27	

                Масленица - проводы зимы 
 

 
В настоящее время Масленица стала традиционным 

народным весенним праздником. Мы с нетерпением ждем 
конца зимы, чтобы повеселиться и поесть вкусных блинов. 

Я помню, как несколько лет назад именно на масляной 
неделе мы родителями были в деревне в гостях у бабушки с 
дедушкой.  Утро началось с вкусных блинов, которые 
бабушка выпекала на большой сковороде. Мы ели блины с 
вареньем и медом, а  дедушка  - со шкварками. Таких 
вкусных и ароматных блинов я ещё никогда не пробовал. 

Потом  мы все вместе отправились гулять на улицу. Там 
собралось  много народу, все плясали и веселились. Меня 
даже покатали  на настоящей тройке лошадей. Это было 
очень здорово!  Но больше всего меня впечатлило 
завершающее событие праздника. Под веселые крики  
сожгли огромное чучело. Мама рассказала, что таким 
образом наши предки провожали холодную зиму и встречали 
теплую весну. 
                                                       Балов Данила, 6 «А» класс 
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Масленица –  веселый и долгожданный весенний 
праздник, который,  к тому же, мы празднуем целую неделю. 
Всю неделю веселимся, едим блины и самое главное – 
провожаем зиму и встречаем весну.  

Но почему именно блины стали главным угощением?  
Люди в старину почитали бога солнца. С этого и пошло, 

что на праздник необходимо печь круглые, золотистые 
блины. Так и повелось. Ведь не зря и сейчас на Масленицу 
существуют поговорки: блины – солнцу родственники; 
масленица без блинов – как именины без пирогов; это 
масленица идет, блины с медом несет.  

Ну и конечно, как же без сжигания чучела на масленицу? 
Сжигание чучела – это основа праздника, а блины, хороводы, 
песни и пляски – это всего лишь подготовка. Чучело 
символизирует зиму, а его сжигание - проводы этой поры 
года. Куклу делали из соломы, одевали в одежду из ткани  и 
относили в середину поляны. В воскресение торжественно 
сжигали, чтобы уничтожить губительную силу зимы и 
воскресить весну.  

Сейчас мы тоже с удовольствием празднуем Масленицу: 
печем блины, катаемся на лошадях, водим хороводы.  Ведь 
главное в празднике -  не забывать традиции и обряды наших 
предков.                                     Беляев Владислав, 6 «А» класс 


