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«Конец зиме! Отмечаем Масленицу» 

−история праздника. 

       Масленица – это 

древнейший праздник со 

своей особой историей и 

традициями, который был 

известен на Руси еще до 

того, как было принято 

христианство. В те далекие 

времена господствовала 

языческая религия. Люди 

поклонялись 

многочисленным идолам, 

олицетворявшим силы 

природы. Значение 

праздника в языческие 

времена сводилось к ознаменованию рубежа между зимой и весной. Масленица 

означала окончательное прощание с холодами и встречу весны, а вместе с этим 

приход новых сил природы. Праздник длится в течение всей недели. У каждого 

дня праздника Масленицы есть своя история, особое значение и традиций, 

активное участие в которых принимают дети. Самый главный атрибут 

праздника – это блины. Они символизируют солнце – основной признак 

наступления весны и тепла. Если у каждого дня недели праздника есть свои 

обряды и традиции, которые выполняются именно в этот конкретный день, то 

блины — это исключение из правил, потому что они являются неизменным 

атрибутом праздника в течение всей недели. Их пекут каждый день. Меняется 

только начинка этого блюда, на усмотрение самих хозяев. Интересно, что в 

некоторых местах России существовал 

обычай праздновать наступление праздника, 

начиная с выходных дней, предшествующих 

неделе перед праздником. Этот период носил 

название «Пестрой недели» и имел ряд своих 

традиций, обычаев и примет. Так, начиная 

уже с субботы, пекли блины. Их раздавали 

детворе, которая бегала по селу и кричала 

различные высказывания, суть которых 

сводилась к прощанию с холодами и ожиданию наступления весны. Одним из 

обычаев было собирание по поселку ребятишками старой обуви. С ними 

поджидали возвращавшихся с покупками людей. 

   Неотъемлемым ритуалом последнего дня праздничной недели было сжигание 

чучела – это означало проводы Масленицы: прощание с зимой и встречу с 

весной. Его торжественно провозили по всей деревне на, так называемом, 



масленичном поезде. В горевший костер кидали блины, яйца и другую 

поминальную пищу. Кроме нее также 

бросались куклы, которые назывались 

масленичными. Считалось, что с ними уйдут 

все несчастья. 

В этом году масленичная неделя началась с 4 

марта, поэтому последний ее день в школе 

решили отметить праздничной ярмаркой. 

«На Руси Ярмарка - это рынок, в центре 

города или села, куда приезжали купцы, 

торговцы и ремесленники как из окрестных 

деревень и сел, так и из отдаленной 

местности, чтобы продать свой товар и 

посмотреть чужой. Именно на ярмарках 

заключались 

самые выгодные 

и крупные торговые соглашения, ведь сюда 

съезжались дельцы не только из местных городов 

и деревень, а и заморские гости из дальних стран. 

Во время ярмарки для развлечения и угощения 

гостей и покупателей всюду продавались 

различные сладости, фрукты и напитки как в 

палатках и лотках, так и специальными 

разносчиками». 

Ребята вместе с учителями, как могли, старались 

соблюсти все традиции: в школьном дворе были 

расставлены столы. Каждый класс занимал 

отдельное место, где размещался ярмарочный 

товар – в основном, выпечка. Куда же без блинов! 

На праздник пригласили родителей, 

бабушек, дедушек и просто всех 

желающих. 

Увлечь хотели абсолютно каждого: 

кто-то принимал участие в конкурсах, 

кто-то просто наблюдал, а кто-то 

приобретал себе вкусный блинчик или 

памятный сувенир. 

 



Международный женский день - 

поздравляем милых дам! 

    В самом начале весны, 

когда зима только-только 

разомкнула свои объятья, 

по всей стране празднуется 

Международный женский 

день – 8 Марта. 

Согласно официальной 

версии, распространенной 

еще с советских времен, 

традиция празднования 8 

марта берет свое начало с 

проведенного 

жительницами Нью-Йорка марша, который так и назвали «Марш пустых 

кастрюль». Это событие произошло в 1857 году. Американские труженицы 

текстильной промышленности вышли с протестными лозунгами, 

направленными против тяжелых условий для осуществления полноценной 

трудовой практики с несоизмеримо низкой оплатой. 

Сегодня в этот день принято каждую женщину оградить от хлопот по дому. Все 

домашние дела откладываются на будни. Некоторые мужчины стараются взять 

всю женскую работу на себя, чтобы один раз в году дать отдохнуть прекрасной 

половине от ежедневных забот, почувствовав на себе, насколько сложно быть 

матерью семейства. 

«Женщина – это друг, дом и жизнь». 

   Мамы, бабушки, сѐстры и все 

женщины этого мира – те, которые 

каждый день охраняют свой семейный 

очаг, оберегают и любят, сохраняют и 

преумножают. И сегодня мы хотим от 

всей души пожелать вашему сердцу сил 

сохранить ту любовь, которой оно 

наполнено: 

Каждый день как с бою добыт. 

Кто из нас не рыдал в ладони? 

И кого не гонял следопыт 

В тюрьме ли, в быту, фельетоне? 

Но ни хищность, ни зависть, ни месть 



Не сумели мне петлю сплесть, 

Оттого что на свете есть Женщина. 

У мужчины рука — рычаг, 

Жернова, а не зубы в мужчинах, 

Коромысло в его плечах, 

Чудо-мысли в его морщинах. 

А у женщины плечи — женщина, 

А у женщины локоть — женщина, 

А у женщины речи — женщина, 

А у женщины хохот — женщина… 

И, томясь о венерах Буше, 

О пленительных ведьмах Ропса, 

То по звездам гадал я в душе, 

То под дверью бесенком скребся. 

На метле или в пене морей, 

Всех чудес на свете милей 

Ты — убежище муки моей, 

Женщина! 
 

 

 

 

 

 
 

 



«Гордость школы» - по телефону с 

ветераном учительского труда. 

         В канун празднования женского дня мы 

решили созвониться с человеком, ставшим не 

только замечательной мамой и бабушкой, но и 

педагогом, отдавшим своей профессии не один 

десяток лет – Любовью Алексеевной Дикун. 

       Наш корреспондент, ученица 7 «А» класса 

Борисова Мария задала Любови Алексеевне 

несколько вопросов о ее нелегком труде, 

жизненной философии и о том, чем она 

занимается после выхода на заслуженный 

отдых. 

      Дикун Любовь Алексеевна, почетный работник общего образования, стаж 

работы в школе 49 лет. 

Кор.: Добрый день! Поздравляем Вас с международным женским днем!  

Любовь Алексеевна, давайте начнем с главного вопроса: почему Вы выбрали 

профессию педагога? 

Дикун Л.А.: Никогда не представляла себя в другой профессии. С детства 

знала, что буду учителем. 

Кор.: Продолжите, пожалуйста, фразу: «Учитель – это..» 

Дикун Л.А.: Учитель – это призвание. 

Кор.: Кого Вы считаете своим главным учителем? 

Дикун Л.А.: Жизнь 

Кор.: За годы работы Вы, наверное, точно поняли, в чем состоит главная 

задача педагога? Какими чертами характера он должен владеть? 

Дикун Л.А.: Главная задача учителя – воспитать хорошего человека, умного, 

доброго и ответственного. 

Кор.: А в какой школе учились Вы? Помните ли своих учителей? 

Дикун Л.А.: Я училась в г. Орске Оренбургской области. Хорошо помню 

свою первую учительницу Любовь Федоровну, часто вспоминаю классного 

руководителя Валентину Михайловну. 

Кор.: С чего начался Ваш профессиональный путь? 

Дикун Л.А.: После окончания 8 класса поступила в педагогическое училище и 

получила специальность «учитель начальных классов», а затем пошла в СГУ 

на исторический факультет. 



Кор.: Любовь Алексеевна, помните ли Вы тот 

день, когда впервые переступили школьный 

порог в качестве учителя? Какие эмоции тогда 

испытали? 

Дикун Л.А.: Первый свой урок помню очень 

хорошо, это было в сельской школе в 8 классе 

– их было всего 8 человек! Я очень 

волновалась, а дети еще больше. Я их 

спрашиваю, а они молчат. Потом выяснилось, 

что они очень боялись ответить неверно. 

Кор.: Говорят, что каждый преподаватель считает свой предмет лучшим. За 

что Вы полюбили предмет, который преподавали? 

Дикун Л.А.: Вообще, я проработала 30 лет учителем начальных классов, 

очень люблю возраст детей из начальной школы. Они такие искренние, верят 

тебе и любят. А историей увлекалась всегда, много читала и считаю, что 

история как никакой другой предмет воспитывает любовь к Родине и народу. 

Я – патриотка. 

Кор.: Назовите качества, которые больше всего цените в учениках и качества 

учителя, которые, по Вашему мнению, ценят ученики. 

Дикун Л.А.: Больше всего ценю в детях искренность, трудолюбие, а в учителе 

– доброту и профессионализм. 

Кор.: Результат работы виден лишь спустя годы. Поддерживаете ли Вы 

общение с бывшими учениками? 

Дикун Л.А.: Да, поддерживаю. Летом собирались с ребятами выпуска 2008 

года, я их учила с 1 по 11 класс, это мои самые родные дети. А вообще, со 

многими учениками переписываюсь в социальных сетях. С 70-летием меня 

поздравили более 100 учеников. 

Кор.: «Педагогом можешь быть до тех пор, пока учишься сам», - сказал 

великий педагог Адольф Дистервег. Вы согласны с этим? 

Дикун Л.А.: Да, согласна. Я учусь до сих пор. 

Кор.: Сейчас Вы находитесь на заслуженном отдыхе. Ваши увлечения, чем 

любите заниматься в свободное время? 

Дикун Л.А.: На пенсии занялась собой: хожу в бассейн, группу здоровья, 

несколько раз в месяц бываю на концертах и в театрах. 

Кор.: Если бы перед Вами встал выбор, кем быть, поменяли ли бы Вы 

профессию учителя на другую? Почему? 

Дикун Л.А.: Нет, никогда, я люблю свое дело! 

 

 



 

 

8 Марта — женщин праздник, 

Прекрасный день их красоты. 

Желаю дней чудесных, разных, 

Пусть все сбываются мечты. 

 

Пусть солнце дарит теплоту, 

Пусть счастье окружает вас. 

Пусть сердце помнит доброту, 

И не исчезнет блеск ваших глаз!  

 

 

Мама, с праздником тебя, 

С днем 8 Марта! 

Я желаю для тебя 

Много-много счастья. 

 

Будь здоровой и веселой, 

Расцветай день ото дня. 

Пусть весна тебе подарит 

Много радости, добра. 

 

Селиверстова Арина, 6 «А» класс 

 

 

 



Поздравляем  

юных 

девочек! 
  Дорогие девочки, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам улыбок, 

хорошего настроения, отличных оценок, достижений в любимых делах, 

красоты, добра и исполняющихся желаний. Будьте находчивы, стремитесь 

узнать мир и увидеть все его красоты. Счастья 

вам! 

      С 8 Марта, девчоночки! Желаем всегда 

быть звонкими, весѐлыми, красивыми, 

милыми, нежными, добрыми, ласковыми, 

лучезарными, талантливыми, 

разносторонними, энергичными, умными, 

очаровательными, обаятельными, 

замечательными и неповторимыми. Девчата, 

пусть ваши чудесные желания исполняются, 

пусть ваши яркие улыбки озаряют этот мир! 

      Пусть ваши чудесные глазки светятся от радости. Оставайтесь же всегда 

такими нежными, милыми и обаятельными. Пусть улыбка озаряет ваш путь. 

С праздником, дорогие девочки! 
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