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 В бессчетных традициях протекает наше человеческое существование. Александр Круглов

 блинная неделя | на большом празднике у каждого свой маленький праздник

алла канЬШина

На масленичное веселье у 
Левобережного Дворца куль-
туры металлургов собрались 
младшие классы левобережных 
школ. Депутаты областного 
Законодательного собрания – 
главврач АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Марина Шеметова и 
директор ООО «АТУ» Алексей 
Гущин – позаботились о мас-
леничном угощении. Участие 
врача в организации праздника 
сказалось небольшим измене-
нием традиции: вместо блинов 
набегавшаяся детвора получила 
выпечку в упаковке – не есть 
же блины на улице грязны-
ми руками. Но душистый чай, 
чучело масленицы и веселье 
– остались. Классный руково-
дитель 3 «А» из тридцать первой 
школы Ирина Пастухова даже 
отложила раздачу угощения до 
возвращения в класс: там ма-
лышня по-домашнему посидит 
за самоваром, а тут интереснее 
набегаться и наиграться. 

В
от Лиза Копосова с Семёном 
Пещеровым – успевают и в 
снежки играть, и в конкур-

сах участвовать. А Настя Худоби-
на ещё на празднике строит пла-
ны: после гулянья дома сделает 
уроки, посидит за компьютером, 
а когда мама вернётся с работы – 
поедут к бабушке в соседнее село 
на блины. 

Кристина Хлопкова и Катя По-
номаренко из 5 «А» сорок третьей 
школы ведут себя солиднее: в середи-
ну круга, где все танцуют и участвуют 
в конкурсах, не выходят, но за спиной 
одноклассников уверенно танцуют под 
музыку, «для себя»: обе – воспитанни-
цы танцевального коллектива «Непо-
седа». В разговор вступают и другие 
одноклассницы – Лолита Игошева 
с Ксюшей Холоповой, и вчетвером 
наперебой отвечают на вопросы: они 
же всё друг о друге знают – отчего не 
рассказать хором?

С учеников не сводит глаз дошколь-
ница Арина Гумирова: вступить в 
круг весельчаков не смеет, только 
наблюдает издали с мамой Алиной и 
куклой Ангелиной в руках. Она всё 
знает о Масленице – рассказали в 
дошкольной студии «Филипок» здесь 
же, во Дворце. Но пока не выросла – 
держится за мамину руку. На большом 
празднике у каждого свой маленький 
праздник 

макСим Юлин

С огоньком, во всех смыслах этого слова, 
32-я школа отпраздновала Масленицу.

П
о случаю праздника уроки закончились 
раньше, а желающих повеселиться оказа-
лось предостаточно – территория праздника 

постепенно расширилась, перевалив за пришколь-
ный забор. Возле школы расставили столики, на 
них разложили блины и другие сладости. «Всё 
бесплатно!» – кричали друг другу дети и бежали 
за угощением. «Где ты взял конфеты?!» – не уни-
малась девочка. У того же никак не получалось 
ответить с набитым ртом, и он лишь махал рукой 
– мол, там посмотри. Чай не успевали разливать 
по стаканчикам, и то и дело кто-нибудь бежал в 

школьную столовую за кипятком. Угостившись, 
дети начинали играть в снежки, которые, из-за 
того что снег подтаял, лепились на раз-два. Му-
зыка становилась всё громче. Руководство школы 
отнеслось с пониманием, что эти дети – новое 
поколение, и прежние масленичные песни им, 
скорее всего, будут неинтересны. Поэтому старые 
композиции звучали в современной обработке, 
иногда с мотивами панк-рока – и школьники не 
упускали возможности «отжечь».

С праздником школу № 32 поздравил Виктор 
Наумов, помощник депутата по 29-му избира-
тельному округу, директора по экономике ОАО 
«ММК» Андрея Ерёмина.

– В масленичную неделю принято сжигать 
чучело, – обратился к детям Виктор Иванович. – 

Желаю вам, чтобы с чучелом сгорели все ваши 
двойки и тройки, а остались только хорошие и 
отличные оценки!

Ученики 5 «Г» класса Кирилл Синеокий, 
Семён Щеколдин и Джафар Исмагулов с поже-
ланием помощника депутата согласились, а на 
вопрос, загадали бы они ещё что-нибудь, когда 
чучело начнёт гореть, ответили, что у них и так 
всё есть. 

После выступления школьных творческих 
коллективов чучело запылало, а дети принялись 
подбадривать огонь криком: «Гори, гори ясно!» 
Но не успело пламя подобраться к макушке 
чучела, школьники и учителя стали забрасывать 
его снегом.

Прощание с зимой в 32-й школе получилось 
весёлым и сытным. Дети радовались так громко, 
что на праздник подтянулись жители окрестных 
домов, а случайные прохожие останавливались 
поглядеть на торжество весны. Как только над 
куклой прекратил клубиться дым, дети вернулись 
в школу, где их ждал ещё одни сюрприз – кон-
курсы и призы 

 традиция | Вместе с чучелом огонь уничтожил и все огорчения

Гори, гори ясно!
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