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● ● ● 

Ой, гляди пришла девица, 

Подпоясана ремнем, 

Вся румяна, круглолица, 

Словно гром перед дождем. 

 

Масленица та девица, 

Веселит честной народ 

И блинами угоститься, 

Предлагает нам горой. 

● ● ● 

 

● ● ● 

Засвистела, закружила 

Молодых парней, девиц, 

Стариков заворожила, 

Что не сходит радость с лиц. 

 

Знаменитая девица — 

Веселиться нам велит, 

А народ все знай дивится, 

Хороводит и кружит. 

 

Пред постом великим знайте, 

Уж всеядная прошла — 

Масленицей заговляйте, 

Что девицей к вам пришла 

● ● ● 

 

Сегодня в номере: 

1.  Масленица! 

2. День защитника отечества 

3. Школьные новости 

4. Поздравляем! 

 



Масленичная неделя делится на 

два периода: Узкая Масленица и 

Широкая Масленица. Узкая 

Масленица — первые три дня: 

понедельник, вторник и среда, 

Широкая Масленица — это 

последние четыре дня: четверг, 

пятница, суббота и воскресенье. В 

первые три дня можно было 

заниматься хозяйственными 

работами, а с четверга все работы 

прекращались, и начиналась 

Широкая Масленица. В народе 

каждый день Масленицы имеет 

свое название. 

 

 

 

Понедельник на Масленицу — 

ВСТРЕЧА 

К первому дню Масленицы 

по традиции готовились места 

общих гуляний, ледяные горки, 

балаганы; создавались запасы для 

угощения — пекли блины, пироги, 

оладьи, калачи, готовились 

закуски. Молодежь делала 

соломенную куклу, изображавшую 

Масленицу. Куклу одевали, 

наряжали, на санках вывозили на 

возвышенное место и призывали 

Масленицу прийти, покататься и в 

блинах поваляться. Хозяйки 

начинали зазывать и угощать 

гостей. 

Вторник на Масленицу — 

ЗАИГРЫШ (заигрывания молодых) 

Традиции на этот день 

Масленицы молодежь с утра 

приглашала друг друга на блины. 

Парни и девицы обменивались 

визитами и после нескольких 

угощений выходили на улицы, на 

горки повеселиться, потешиться. 

Устраивались молодежные забавы.  

Среда на Масленицу — 

ЛАКОМКА (у тещи на блинах) 

В среду обильное угощение с 

обязательными блинами 

организовывала по традиции на 

Масленицу именно теща. Она 

собирала родственников с 

первоочередным приглашением и 

почитанием зятьев. 
 

Четверг на Масленицу — 

РАЗГУЛ (широкий четверг) 

 



Народ высыпал на улицы, 

сходился в определенные места 

для совместных угощений, 

выпивок. Над деревнями звучали 

песни. Шум, гам, смех и звон 

колокольчиков сопровождали 

санные поезда. Скоморохи 

развлекали публику. Ледяные 

горки были облеплены ребятней и 

молодежью. Парни устраивали 

различные проказы. Разрастались 

кулачные бои. 

Пятница на Масленицу — 

ТЕЩИНЫ ВЕЧОРКИ 

Традиции на Масленицу 

предписывали зятя накануне лично 

самому приглашать на пятницу 

тещу к себе в гости. На угощение 

зятя, тоже с блинами, собиралась и 

прочая родня. 

 

 
Суббота на Масленицу — 

ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ 

По традиции в субботу 

невестка-молодуха проявляла свое 

искусство в приготовлении 

угощения и созывала к себе 

родственников. 

 

 

 
 

Воскресенье на Масленицу — 

ПРОВОДЫ (сожжение Масленицы 

— ритуал проводов зимы) 

На каком-то возвышенном 

месте устанавливался длинный 

шест, наверху которого 

закреплялось колесо, 

символизировавшее движение 

солнца к весне, которое с каждым 

днем все выше поднималось на 

небосводе. Это сооружение 

обкладывалось дровами, вениками 

и вечером разводился большой 

костер. Сжигалось чучело зимы, 

холода, сезонной смерти. Все это 

сопровождалось весельем, 

катанием на санях с гор,  

 

 
 

различными потехами. Огни эти 

были видны из деревни в деревню. 



Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 
Быть - лучшим, победителем, стеной, 
Надёжным другом, чутким человеком, 
Стратегом между миром и войной. 
Быть сильным, но... покорным, мудрым, 
 нежным, 
Богатым быть, но... денег не жалеть. 
Быть стройным, элегантным и... 
небрежным. 
Всё знать, всё успевать и всё уметь. 
Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 
В решениях ваших жизненных задач. 
Здоровья вам, любви и вдохновенья. 
Успехов творческих и всяческих удач! 
 

Поздравляем всё мужское 

население нашей школы с 

Днём защитника Отечества! 

Желаем вам, во всех 

жизненных ситуациях 

оставаться Мужчинами! 

Пусть исполняются ваши 

желания, большие мечты. 

А родные подарят тепло и 

внимание, свою благодарность и цветы! 

 

 

 

День защитника Отечества 



                                                                                                                     

 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ   
«Школа, ты не старишься…» 

    «Школа, ты не старишься, никогда не старишься…» 

В правдивости этих слов из песни, убедились все, кто пришел в первую субботу февраля на 

традиционный вечер встречи выпускников в Ильичевскую основную школу. 

    Они пришли сюда повзрослевшие, возмужавшие, поседевшие. А их родная школа вновь встречала 

их молодостью, звонкими голосами сегодняшних  учеников. 

    Школа наполнилась в этот вечер дружескими объятиями, улыбками, теплыми приветствиями 

и воспоминаниями. 

    На эту встречу спешили все, спешили с большим желанием. По зову души и сердца, спешили, 

чтобы встретиться со своими одноклассниками и учителями. 

   Школьная дружба особенная. Она складывается постепенно в течении 9 лет, развивается, 

закаляется, крепнет в общих делах, учебе, труде, отдыхе. Она остается надолго. Ей не страшны 

границы и расстояния. Школьная дружба светлая и бескорыстная. 

     Радовались встрече одноклассники, радовались их первые учителя и классные руководители. 

     Здесь снова были все равны. Мальчишки и девчонки – только взрослые. Они отдыхали, оставив 

на время свои житейские дела и заботы. 

   Все получили от вечера встречи много положительных эмоций, которые сохранятся надолго, до 

следующего февраля. 

   «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» - пели вместе с ведущими все присутствующие 

в зале, и, расставаясь, говорили: «До новой встречи, школа!» 

 

 

 

 

 



ЗАРНИЦА 

С 14-15 февраля был проведен школьный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди 

учащихся 1-5-х и 6-9-х классов. 

Каждой команде необходимо было пройти 8 станций. 

1-я станция- «Смотр строя и песни», здесь капитаны сдавали рапорт, а команды 

выполняли строевые упражнения. 

2-я станция- «Парашютист», ребятам нужно было выполнить прыжок с высоты и 

приземлиться точно. 

3-я станция – « Меткий стрелок», младшие учащиеся бросали теннисный мяч, а 

старшие метали гранату на точность. 

4-я станция- « Армейские звания» ребятам нужно было записать воинские звания в 

порядке возрастания, а также расположить погоны. 

5- я станция – «Тематическая викторина», здесь все отвечали на вопросы на военную 

тематику. 

6-я станция – «Шифровальщик», ребята на время расшифровывали военное донесение. 

7-я станция – «Первая медицинская помощь», дети отвечали на вопрос по оказанию 

первой медицинской помощи в различных ситуациях, приносили необходимые 

медикаменты. 

8-я станция «Нормы ГТО», ребятам нужно было выполнить три основных норматива 

ГТО. Это бег 30м, 60м, прыжки в длину с места, подтягивание или отжимание. 

Все участники с удовольствием проходили каждую станцию. Многие ребята отличились 

в знании воинских званий. Правильно отвечали на вопросы викторины. Ну а в спортивных 

состязаниях победили сильнейшие. 

И в усердной борьбе среди учащихся начальных классов 1 место заняла команда 

«Динамита», 2 место-команда «Мишки», 3-место команда «Дружные ребята». 

Среди учащихся старших классов 1 место- команда «Ястреб»», 2 место- команда 

«Моряки». 

Молодцы ребята! Так держать! 

                  

 



                                          

БРАВЫЕ СОЛДАТЫ С ПЕСНЕЮ    ИДУТ» 

Накануне праздника, День Защитника Отечества, 14 февраля 2018 года в спортивном 

зале «Олимп» м. р. Алексеевский состоялся районный этап смотра-конкурса детских 

войск «Бравые солдаты с песнею идут!» В конкурсе приняли участие команды 5 школ 

и 2 команды воспитанников детских садов. Учащиеся показывали мастерство 

воинской выправки: выполняли строевые упражнения, исполняли песню, проходили 

строевым шагом. Наша школа представляла команду «Моряки». Все необходимые 

команды ребята выполняли четко, быстро, слаженно. Итог – 1 место. 

 6 февраля учащиеся нашей школы посетили Ярмарку профобразования. Ярмарка 

организованна с целью оказания информационной поддержки и содействия 

обучающимся в выборе профессий, приоритетных для развития региона и 

востребованных на рынке труда. 

Особое внимание учащихся привлекла экспозиция учреждений среднего 

профессионального образования. Здесь была представлена информация таких 

учебных заведений, как Самарский энергетический колледж, Борский 

государственных техникум, Алексеевское профессиональное училище, Поволжский 

государственный колледж и др. 

После просмотра выставки ребята прошли экспресс-диагностику профессиональных 

предпочтений.  

 

В этом году наша страна отмечает 75 -летие Сталинградской битвы. Значение 

этого сражения трудно переоценить. Победа советских войск имела большое влияние 

на дальнейший ход Второй мировой войны. 

2 февраля в нашей школе прошла общешкольная линейка «75 лет Сталинградскому 

сражению». Это был дан старт для дальнейших мероприятий, посвященных этой 

дате. 

Во всех классах прошли классные часы. С 3 по 9 класс проведена викторина «Герои 

Сталинграда». 

Все мероприятия направлены на патриотическое воспитание обучающихся. 



 

 

 

 

 

Вьюга завывает, и мороз 

скрепит, 

Дата день рождения в гости к 

нам спешит, 

Чтоб тебя поздравить, счастья 

пожелать, 

Бодростью заправить и 

здоровья дать. 

Можно улыбаться или 

просто петь, 

Нужно развлекаться и вперед 

смотреть, 

Быть веселым надо, дольше проживешь, 

В смехе и веселье – смысл ты найдешь. 
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