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Эхо праздника 

Звонок с последнего урока 
прозвенел в 49-й школе, 
но расходиться по домам 
никто не торопится. Не 
могут устоять на месте. 
Пускаются в догонялки, 
играют в снежки. Учите-
ля уговаривают их потер-
петь: ещё чуть-чуть – и 
слова никто не скажет.

н аверное, это «чуть-чуть» 
показалось ребятам веч-

ностью.На дворе по-весеннему 
тепло. Позади – день за партой. 
И размяться на свежем воздухе 
не просто желание, а жизнен-
ная необходимость.

Наконец все выдвигаются 
на пришкольный стадион. На 

футбольном поле их встре-
чают масленичное чучело, 
несколько одноклассников, 
наряженных скоморохами, 
мужички с баяном и балалай-
кой, девушки в сарафанах и 
кокошниках. Неподалёку, где 
снега поменьше, установили 
музыкальное оборудование. 
Ребята выстроились вокруг 
чучела немного смущённые. 
Ведь и директор школы здесь: 
стоит, поглядывает, чего-то 
ждёт.

Но вот из колонок грянула 
музыка, и запел баян, зазвене-
ли струны.

– Чего хмурые?! Весна же 
скоро! – крикнули девушки, 
завертелись сарафаны. 

Скоморохи пустились в пляс 
да давай вытаскивать в круг 
школьников. Те сначала отбры-
кивались, но потом сдались: и 
правда, чего стоять-то? Пара 
минут – и отплясывает вся 
школа – веселье позаразнее 
гриппа будет. Кто бы подумал, 
что современным детям при-
дутся по нраву русские народ-
ные песни. Ещё как пришлись! 
Особенно про казацкие походы 
и удалых атаманов. Вот уж на-
прыгались, и даже директора 
не постеснялись: это по школе 
бегать нельзя, а здесь – сколько 
угодно. 

– Жги, баянист! – подбадри-
вали музыканта, да тот и сам 
не плошал.

Балалаечник таким внима-
нием к коллеге не обижался: 
ему симпатий тоже хватило. 
Вдруг музыка немного стихла. 
Взялись за руки, пошли хоро-
водом. Движением по округу 
не ограничились. Попробова-
ли исполнить более сложные 
геометрические фигуры – и 
получилось. А то! Барышни 
в сарафанах, видать, опытные 
«хороводмейстеры». 

За праздником наблюдали 
жители окрестных домов. Ба-
бушки аплодировали так, как 

будто среди детишек бегает 
Филипп Киркоров и денег за 
представление не берёт.

– Ой, в посёлке, откуда ро-
дом, зиму тоже здорово про-
вожали! – поделилась впечат-
лениями Анна Антоновна, 
которая пришла за внуком-
второклассником. – Жалко, 
аппаратуры хорошей тогда не 
было, а то бы, наверное, до лета 
праздновали! А вон Егорка 
шалит: как раз ап-
петит нагуляет...

И  помощник 
депутата по чет-
вёртому избира-
тельному округу, 
и. о. директора по 
логистике ОАО 
«ММК» Вячеслав 
Бобылев пришёл 
попрощаться с 
холодами. Он по-
мог организовать 
праздник, потому 
что ещё в детстве стал боль-
шим поклонником Масленицы. 
Родители Вячеслава Алек-
сеевича работали посменно, и 
часто приходилось оставаться 
одному – обеды готовил себе 
сам. А блины Вячеслав Бо-
былев умеет печь отменно: 
это одно из первых блюд, ко-

торым научила мама. Второе 
– яичница, но блины всё-таки 
вкуснее. 

Дети между тем участвовали 
в конкурсах, а кто не соревно-
вался, поддерживали во всё 
горло. Казалось, что от веселья 
на футбольном поле столбик 
термометра поднялся на пару 
градусов. Будто сама весна 
бросила привередничать и 
уже стучится в окно. А зиму от 

этого стука вот-вот 
хватит кондрашка. 
Но по традиции 
открывать окошко 
просто так нельзя 
– ведь ещё целё-
хонькое стоит в 
сугробе чучело и 
ждёт не дождётся 
огонька. 

Педагог-органи-
затор 49-й школы 
Юлия Наумова и 
здесь подготови-

ла для школьников сюрприз. 
Обычно масленичную куклу 
просто поджигают, она обра-
щается в пепел, и – занавес. На 
этом же празднике к главному 
действу нашли особый подход 
– устроили файер-шоу. 

Артист жонглировал горя-
щими чашами, высекал искры, 

ударяя друг о друга металли-
ческими веерами. Закрутил 
палку, на обоих концах которой 
полыхало пламя, а сам – то 
прыгнет, то присядет. И так 
часто скользили по его одеж-
де жаркие рыжие языки, что 
дети побаивались: разделит 
он участь масленичной куклы. 
Лишь только кончился зрелищ-
ный номер, укротитель огня 
подпалил чучело.  

– Гори, гори ясно! – прово-
жала зиму в последний путь 
ребятня и хлопала в ладоши.

Когда тряпьё на кукле истле-
ло и начал разваливаться кар-
кас, огонь потушили снежками. 
Обступили артиста с расспро-
сами, где и долго ли он учился 
своему ремеслу? 

Со стадиона расходились 
нехотя. 

– Вообще, думал, скука бу-
дет. А тут так круто полу-
чилось! Эх, на телефон не 
записал...  – огорчался один из 
школьников.

– Домой придёшь, напиши 
об этом сочинение, – подшу-
чивал над ним товарищ. – И 
перечитывай до следующей 
Масленицы – тогда про видео 
точно не забудешь! 

 Максим Юлин

Прогнали 
ведьму злую…
Под русские народные песни 
детвора танцевала веселее, чем под хиты

Бабушки 
аплодировали так, 
как будто 
среди детишек 
бегает 
Филипп Киркоров 
и денег 
за представление 
не берёт

Улыбнись!   

– Бабушка, я вас тщатель-
но обследовал, вы здоровы. 
Объясните ещё раз, на что вы 
жалуетесь?

– Дык, задыхаюсь я.
– А когда?
– Когда автобус догнать 

не могу.
***

На Одесском Привозе:
– Мадам, почему ваш гусь 

такой дорогой?

– Он не дорогой, он просто 
следит за курсом доллара.

***
Прочитал в газете интервью 
главного психиатра города, 
он сказал, что каждый второй 
человек имеет психические 
отклонения. Это многое объяс-
няет, теперь понятно, почему 
вокруг меня, императора На-
полеона, так много идиотов.

***
Чтобы планы правительства 

неукоснительно выполнялись, 

нужно указывать не только 
сроки исполнения, но и сроки 
за неисполнение.

***
Ещё один такой кризис – 

и россияне в панике купят 
Европу…

***
Уважайте своих родителей. 

Они окончили школу без Гугла 
и Википедии.

***
В семье потомственных 

пиротехников первые десять 
пальцев – молочные.

дорогой гусь

Вячеслав Бобылев, и. о. директора 
по логистике ОАО «ММК»


