
Не изменяя традиции

Ярко, красочно, задорно про-
шла Масленица во дворе школы 
№ 63. Весёлые конкурсы, сорев-
нования, праздничная музыка и 
череда поздравлений – всё это 
давно стало привычным.

А зародилась традиция массово 
отмечать проводы зимы ещё с 
тех пор, когда депутатом по из-
бирательному округу № 12, на 
территории которого и находит-
ся школа, был избран Владимир 
Дрёмов. И даже когда в 2015 году 
избиратели доверили ему пред-
ставлять их интересы в област-
ном парламенте, традиционные 
проводы зимы продолжились.

– Впервые организовать кра-
сочную, интересную Масленицу 
удалось при поддержке Влади-
мира Владимировича Дрёмо-
ва в 2010 году, – рассказывает 
директор школы № 63 Елена 
Шиндяева. – Безусловно, наши 
воспитанники обладают талан-
тами и способностями продумать 
сценарий праздника, подгото-
вить площадку, сшить костюмы. 
Но для полноценного праздника, 
на который теперь собираются 
сотни жителей 112-го, 114-го 
микрорайонов, посёлка Крылова, 

этого, конечно же, недостаточно. 
И вот тогда помощь депутата 
стала незаменимой. А теперь это 
уже добрая традиция, праздник, 
который ждут и школьники, и 
их родители, и бабушки с дедуш-
ками.

На площадке школьного дво-
ра действительно многолюдно: 
магнитогорцы всех возрастов в 
погожий день собрались отме-
тить проводы зимы. На входе го-
стей встречают столы с блинами 
всех мастей, мёдом, баранками и 
удивительно ароматным чаем. И 
всё это – за символическую цену. 
Товар продаётся бойко – какая 
же Масленица без солнечного 
блинчика!

– Отличный праздник, – делит-
ся Эльвира, угощающая блинами, 
старшая дочь которой в это время 
активно пританцовывает в цен-
тре школьного двора, а годовалая 
младшая – пока ещё дома. – По-
ловину ночи блины пекла, чтобы 
к празднику подготовить угоще-
ние. Зиму провожаем весело, как 
и требуется.

Среди руководителей и учите-
лей школы – Минислам Ишмуха-
метов, учитель технологии. По 
его инициативе и при большом 
энтузиазме учеников за несколько 
лет школьный двор неузнаваемо 

преобразился: появились скамей-
ки, беседки, декоративные ру-
котворные элементы, ухоженные 
клумбы – всё стараниями воспи-
танников школы.

– Каждый год проводим такой 
большой праздник, – рассказывает 
Владислава, шестиклассница шко-
лы № 63. – Сами мастерим чучело, 
которое потом сжигаем. Трудов, 
конечно, немало, но зато весело и 
ярко, будет что вспомнить.

Кульминацией праздника стало 
сожжение чучела Зимы – так того 
требует древний славянский об-
ряд. А затем прошли конкурсы и 
соревнования. Но ребятня ещё 
долго не расходилась, устроив 
разные игры.

– Проводы зимы собирают мно-
го людей, а сегодня ещё и день 
погожий выдался, – делится депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир 
Дрёмов, который пришёл с доч-
кой. – Стараемся сделать празд-
ник красочным, ярким. Он таким 
получается не первый год,  за это 
большое спасибо руководству 
школы, педагогам, родителям и, 
конечно же, неравнодушным уче-
никам. Будем стараться и впредь 
поддерживать эту многолетнюю 
традицию.

Прощай, зима!

В детской библиотеке № 9 тоже 
состоялось празднование Масле-
ницы. Его организаторами высту-
пили депутат городского Собрания 
Евгений Плотников и коллектив 
библиотеки, а гостями стали жи-
тели близлежащих микрорайонов. 
Для начала вспомнили историю 
столь любимого в народе празд-
ника, его традиции. Когда же от 
скованности не осталось и следа 
– от души попели, поучаствовали в 
конкурсах и даже потанцевали. По 
словам участников празднества, в 
библиотеке они частые гости. День 
матери, День семьи, День пожилых 
людей – благодаря депутату ни 
один праздник не остаётся без вни-
мания. Вот и в этом году встречей 
в библиотеке дело не закончилось. 
Празднование Масленицы плавно 
перетекло на детскую площадку 
по адресу: улица Суворова, 101, 
где местных жителей встречали 
творческие коллективы ДКМ име-
ни Орджоникидзе, а также музыка, 
горячий чай и аппетитные блины.

– Четвёртый год Масленицу празд-
нуем, и приятно, что с каждым разом 
жителей всё больше и больше прихо-
дит. Раньше отмечали возле шестой 
школы, а в этом году решили пере-

меститься на новую площадку,  – от-
метил депутат МГСД Евгений Плот-
ников. – В прошлом году удалось 
отремонтировать её по программе 
«Комфортное жильё», наверняка, 
жители оценили и детский городок, 
и новые парковочные места. Теперь 
здесь приятно находиться, и хочется 
пожелать, чтобы детвора да и взрос-
лые собирались на этой площадке не 
только по праздникам.

Блины, чай и концертная про-
грамма – за счёт депутатских 
средств. По мнению Евгения Ана-
тольевича, праздник удался. А 
улыбки, смех и хорошее настроение 
– лучшая награда. 

– Хоть и на другой улице живу, 
каждый год сюда на Масленицу 
прихожу, – рассказывает Мария 
Ивановна Тулба. – Первый год 
мало людей было, а сейчас – не 
протолкнуться. У нас всегда весело 
праздник проходит, душевно. Поём, 
танцуем, чучело Зимы сжигаем.

Магнитогорцы проводили зиму 
достойно. Приходи, весна!

 Карина Левина,  
Татьяна Бородина,  
Михаил Скуридин,  
Елена Брызгалина
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