«Ай да Масленка!
Ай да Широкая!»
Масленицу встречали, зиму провожали, весну
закликали…
С приходом весеннего солнца творческая жизнь Гимназии 1512 закипела с
новой силой. Все ребята и учителя стремятся активно проявить себя в
интерактивных мероприятиях, которые в марте повсеместно проходят на
территории образовательного комплекса ГБОУ Гимназии 1512. Только вчера
мы поздравляли милых дам с теплым весенним праздником, дарили им цветы,
улыбки и радостное настроение, а уже 9 марта встречали Масленицу. Как
испокон повелось на Руси, прокатилась Масленка с шумом, задором да
весельем. Так 9 марта ребята из 5Г, 6Б, и 5В классов презентовали дни
Масленицы – частушки, заклички и прибаутки подзадорили всех, кто посетил
фольклорные переменки в основном здании Гимназии.
10 марта учащиеся 5А, 7А, 7В, 6В и 6А классов дали мастер-классы по
изготовлению куклы – закрутки, и провели игры и забавы, которые были
популярны на Руси у их сверстников, в то время, когда не было Интернета и
гаджетов. А в начальной школе в эти дни развернулась настоящее
соревнование на ловкость и быстроту. С самого раннего утра ребята с
увлечением пустились на поиски необычных блинчиков, которые были
спрятаны по всей школе. А в качестве начинки к каждому блинчику была
буква, и только те, кто собрал слово «ПРИЗ» из четырёх блинов получил
награду - вкусное лакомство. Самые дружные классы вместе выполняли это
задание, поэтому быстрее всех нашли нужные буквы.
Завершилась масляная неделя в Гимназии большим фольклорным
праздником «Широкая Масленица». 11 марта на школьном дворе собрались
мамы, бабушки и учителя и конечно же дети. С огоньком в глазах, румяные, в
платочках и ярких рубаках, с ложками, гуслями и бубнами - они стали
главными героями народного гулянья. Масленица появилась на площадке с
шумной и веселой толпой ряженых, и вызвала бурю аплодисментов всех
гостей праздника. Хозяюшка Авдотья Патрикеевна с помощниками скоморохами (театральная студия «Art - live», руководитель Абросина
Катерина Владимировна) познакомила всех с традициями и обычаями этого
народного праздника. Активы класса прошли испытания на ловкость,
смекалку, силушку да удаль молодецкую. Ребята от станции к станции

передвигались по площадке, где на каждом этапе их ждало необычное
испытание. Так, например, собрать гигантский кубик – рубик удалось только
самым сплоченным командам. А прокатиться на огромных лыжах лучше всех
получилось у тех, кто шагает по жизни дружно в ногу. Мальчишки с
удовольствием метали снаряды, стараясь попасть точно в цель. А как ребята
рвались попасть внутрь гусеницы!!! Да - да не удивляйтесь…именно
аттракцион «Гусеница» привлек всех своей оригинальностью, малыши так и
норовили туда проскользнуть, пока педагоги отвлекались на вручение
заработанных командой жетонов. Ведь отдельно заработанные жетончики
можно было обменять в призовом фонде на сладкие призы и подарки. Как вы
понимаете, от участников не было отбоя, вплоть до завершения праздника.
Испытания и игры, сменяли конкурсы частушек, народные песни и пляски.
Танцевальные коллективы Гимназии под руководством Головановой Ирины
Н. и Есиповой Анны Александровны порадовали ребят танцами «Кадрилью»,
«Валенками» и «Сударушкой». А благодаря вокальной студии «Спектр»
(руководитель Лесных Юрий Фёдорович) на сцене появилась долгожданная
Весна. Зима согласила покинуть свои владения, и вот тогда началось
настоящее
веселье.
Как
говорят
в
народе
«и
тут
душа
развернулась»……Большой хоровод образовался на нашем школьном дворе,
под народные напевы Шумилкиной Марии Николаевны.
И вот Масленка прокатилася….Мы на славу потрудились, наигрались
нарезвились. Самая активная команда получила главную награду – расписные
ложки с гравировкой «1512», другим командам вручили памятные призы об
этот дне. Ласковое солнце провожало всех со школьного двора. Шумные
толпы детей, с леденцами за щекой делились друг с другом своими
впечатлениями…..Подводя итоги, можно уверенно утверждать, что мы в этот
день подзарядились солнечной энергией, для создания и реализация новых
идей и творческих проектов, которые помогали бы нашим детям расти и
развиваться с любовью к своей Родине, с её обычаям и традициям и
многовековой историей.
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