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Т
радиционное для Ма	

сленицы угощение,

конечно же, блины,

которые имеют чуть ли

не более древнюю историю.

Произошли они от простых ле	

пешек, которые пекли в древ	

ности, и изначально были ат	

рибутом поминок. Откуда же

произошло само название?

Слово «блин» (искаженное

«млин») берет начало от глаго	

ла «молоть» и означает продукт

из того, что смололи. В стари	

ну блин сопутствовал человеку

с рождения до самой смерти.

Роженицу кормили блином,

блины же были обязательным

блюдом во время поминальных

обрядов. «Блин кругл, как на	

стоящее щедрое солнце. Блин

красен и горяч, как горячее все

прогревающее солнце, блин

полит растительным маслом —

это воспоминание о жертвах,

приносимых могущественным

каменным идолам. Блин —

символ солнца, красных дней,

хороших урожаев, ладных бра	

ков и здоровых детей», — пи	

сал А. И. Куприн.

До введения христианства

Масленица отмечалась в день

Весеннего Равноденствия,

когда пробуждается Природа и

Солнце	дитя Хорс становится

юношей Ярилой, а в организме

человека происходит перена	

стройка гормональной систе	

мы, подготовка к весенней

форме активности. Правосла	

вная Церковь оставила главное

празднование Весны, дабы не

вступать в противоречия с тра	

дициями русского народа (ана	

логично, было приурочено

Рождество ко дню Зимнего

Солнцестояния), но сдвинула

такой замечательный праздник

проводов зимы по времени,

чтобы он не противоречил Ве	

ликому Посту.

Масленица — это озорное и

веселое прощание с зимой и

встреча весны, несущей ожи	

вление в природе и солнечное

тепло. Люди испокон веков

воспринимали весну как нача	

ло новой жизни и почитали

Солнце, дающее жизнь и силы

всему живому. В честь солнца

сначала пекли пресные лепеш	

ки, а когда научились пригото	

влять заквасное тесто, стали

печь блины. Древние верили,

что вместе с круглым, румя	

ным блином, так похожим на

солнце, они съедают частичку

его тепла и могущества.

Проходили века, менялась

жизнь, с принятием христиан	

ства появились новые церков	

ные праздники, но широкая

Масленица продолжала жить.

Ничто не смогло заставить

россиян отказаться от люби	

мого праздника — хлебосоль	

ного и разгульно	веселого.

Кстати, одно время царь Алек	

сей Михайлович самыми стро	

гими мерами старался утихо	

мирить своих разудалых под	

данных. Воеводы рассылали по

градам и весям царские указы,

то запрещая частное винокуре	

ние, то требуя, чтобы россияне

в азартные игры не играли, ку	

лачных боев не проводили. Но

ни грозные царские указы, ни

наставления патриарха не в си	

лах были совладать с бьющим

через край весельем. 

9 марта в конноспортивном

комплексе «Битца» проходили

проводы Масленицы. На праз	

днике выступили фольклор	

ный ансамбль «Никажель»,

коллектив «Любовь	кольцо»,

группа «Лимонки», ансамбль

«Оберег», ансамбль «Рось»,

группа «Арвид», группа «Сла	

вянский ход», ансамбль «Бабье

лето», группа «Женсовет», ан	

самбль «Вольница». Коллектив

«Новые забавы» развлекал го	

стей. По окончанию праздни	

ка было сожжено чучело Ма	

сленицы.

Гости могли принять уча	

стие в различных конкурсах и

спортивных играх. С веселым

смехом и взрослые, и дети пе	

ретягивали канат, самые силь	

ные пытались поднять гири, а

самые ловкие старались до	

стать укрепленные высоко над

землей подарки, поднявшись

по гладкому столбу. Ребята с

удовольствием катались на ло	

шадях и пони. Здесь можно

было попить чай, пригото	

вленный в настоящем самова	

ре. Что же касается аппетит	

ных, вкусных блинов, то к ним

было большое количество на	

чинок. Всем пришедшим пон	

равился праздник и подгото	

вленная программа.

Татьяна АЛЕШКОВСКАЯ

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая

В
м а р т е с п о р т и в н о 	

игровые и досуговые

мероприятия на тер	

ритории муниципаль	

ного образования начались с

первых чисел дворовыми праз	

дниками по случаю прихода

весны. На спортивных пло	

щадках, на Школьной аллее

наших жителей развлекали

ростовые куклы, фокусники,

клоуны. Игры	эстафеты, кон	

курсы, танцы, песни! Чего

только не было! 

Одним из спортивных собы	

тий месяца стал турнир по дзю	

до на призы муниципалитета,

проведенный в спортклубе

«Персей» среди юных спорт	

сменок. Не забыты были и

окружные мероприятия: сорев	

нования по шахматам и аэро	

бике, где наши взрослые жите	

ли заняли 1	ые места, по во	

лейболу среди взрослых, по

футболу, турнир «Мама, папа и

я — спортивная семья», где се	

мья Смирновых заняла 3 место.

9 марта на Школьной аллее

впервые прошел веселый праз	

дник, посвященный Маслени	

це. Пока ребятишек и взро	

слых развлекали массовики	

затейники, веселый клоун тво	

рил чудеса — шары превраща	

лись в игрушки, расцветали

цветы в его руках! Было много

веселых конкурсов с призами.

И, конечно, румяные блины!

Какая же масленица без бли	

нов!

Ну, а большинство меро	

приятий последней недели

марта посвящались важному

событию в жизни школьни	

ков — весенним каникулам, во

время которых большинству

ребят, конечно, хотелось и от	

дохнуть, и повеселиться, и уде	

лить время спортивным играм.

И сотрудники муниципалитета

им в этом были готовы помочь.

Вероника НАЦАРЕНУС, 
зав. сектором

муниципалитета

Март — СОБЫТЬЯМИ БОГАТ
Как хорошо, когда усилиями многих людей спортивная и культурная жизнь в районе не прекра�

щается ни на день! Это дает возможность все большему числу жителей района, особенно детям
и подросткам, интересно провести время и не где�нибудь, а в своем районе, рядом с домом.

Э
то единственная в рай	

оне школа, где вместе с

обучением по общеоб	

разовательным дисци	

плинам можно получить образо	

вание по программе детской му	

зыкальной школы. Учащиеся

музыкальных классов обучаются

игре на различных инструмен	

тах: балалайке, домре, флейте,

старинных духовых инструмен	

тах, ударных, кларнете, аккорде	

оне, баяне, фортепиано. Самые

способные ребята играют в ор	

кестрах, ансамблях русских на	

родных инструментов, поют в

хорах, являясь лауреатами и ди	

пломантами окружных, город	

ских и международных конкур	

сов и фестивалей. 

А еще у школы есть свой Му	

зей традиционной русской куль	

туры. Вот какова его история. В

1996 году по инициативе родите	

лей учеников и при активном

участии учителя русского языка

и литературы В. Н. Киселевой в

школе был создан Кабинет древ	

нерусской культуры, из которого

впоследствии вырос музей. За

эти годы воспитано 6 поколений

экскурсоводов, музей посетило

более 5 тысяч человек: учащиеся,

родители, учителя, завучи, ди	

ректора других школ Москвы и

России. 

Экспозиция музея рассказы	

вает об искусстве Древней Руси

(иконопись, архитектура, руко	

писная и печатная книга), о на	

родных промыслах, быте русско	

го народа (дворянском, купече	

ском), о быте духовенства и

крестьянства, о русском народ	

ном костюме, о воинской славе

России, об истории московских

улиц и района Чертаново Север	

ное.

В музее представлены старин	

ные печатные и рукописные

книги XVIII–XIX вв., макеты

храмов, иконы; изделия Жосто	

ва, Гжели, Хохломы, Дымкова;

вышивка, кружева; предметы

крестьянского быта: плетеные

санки, серпы, различные прял	

ки, гребень, сито, самовары,

мельничный круг, кадка, лапти,

утюги, кувшины, люлька, дере	

вянный ковш; домотканые поло	

тенца, подзоры, оклад иконы,

изразцы XVII–XIX вв.; образцы

одежды разных губерний; ордена

и медали, военные реликвии,

фотографии, книги. Имеются

коллекции изделий, выполнен	

ных учащимися: расписные ма	

трешки и пасхальные яйца, рус	

ские тряпичные куклы, макеты

храмов.

Музей сотрудничает с Клубом

кавалеров ордена А. Невского.

Традиционны стали встречи с ве	

теранами, писатели	фронтовики

подарили школе свои книги, так

была учреждена библиотечка во	

енно	патриотической литерату	

ры. Здесь традиционно прово	

дятся встречи с интересными

людьми — бывают писатели и

поэты, композиторы и артисты,

ветераны Великой Отечествен	

ной войны и войны в Афгани	

стане, ученые и журналисты,

православные священники.

Стало традицией проводить

конкурс чтецов. Ко Дню сла	

вянской письменности и куль	

туры был проведен круглый

стол «Русский язык вчера, се	

годня, завтра». В школьном му	

зее проходят окружные и город	

ские семинары, встречи, ма	

стер	классы для педагогов с

целью обобщения опыта по ду	

ховно	нравственному и граж	

данско	патриотическому вос	

питанию школьников, а также

открытые уроки, показываю	

щие, как экспозиции музея по	

могают в учебном процессе. У

нас практиковались студенты из

Университета культуры. 

Работа по гражданско	патрио	

тическому воспитанию была от	

мечена многими наградами, среди

них: почетная грамота за I место в

смотре	конкурсе, посвященном

850	 летию Москвы, Московского

комитета образования (1997 г.);

диплом I степени окружного смо	

тра	конкурса музеев, посвящен	

ного 60	летию Победы (2005 г.).

Музею присвоено звание «Луч	

ший музей русской культуры

ЮАО г. Москвы» (2005 г.).

Так что, нашей школе есть

чем гордиться и с чем встречать

свой юбилей.

Дарья ЕПИШКИНА
Фото автора

Школа готовится 
К ЮБИЛЕЮ

12 марта школе № 1623 исполнилось 20 лет.
Это событие будет отмечаться в начале апреля.

Масленица — от старины 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Масленица — старинный древнерусский праздник. Родился он во времена язычества. Поз�
днее, после принятия Русью христианства, она приобрела нынешний облик. 
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