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Масленица — один из удивительных и вкусных праздников  

Масленицу отме-

чают в России, Бело-

руссии, Украине, в не-
которых штатах США, 

Канаде и даже в Ав-

стралии, поэтому жи-
тели села Михайлов-

ское не стали исклю-

чением и с удоволь-
ствием отпраздно-

вали зиму в Михайлов-

ском МФКЦ на празд-

нике «Широкая масле-
ница» 

В этом году масле-

ница выпала на 6 
марта, которое в народе 

называли Тимофей-вес-

новей, с этого дня всту-
пала в свои права 

весна. 

К сожалению, в 
этом году нам не уда-

лось традиционно про-

вести этот праздник, но 

множество людей со-
брались в Районном 

Доме Культуры и полу-

чили массу приятных 
эмоций. Задорные веду-

щие – Весна и Ерема – 

познакомили зрителей с 
традициями и обрядами 

масленичной недели. 

Они провели разные 
конкурсы, в которых 

могли поучаствовать 

люди любого возраста и 

получить призы, также 
на этом празднике были 

энергичные танцы, ко-

торые предоставил нам 
состав ансамбля танца 

«Раздолье» и песня детей 

и взрослых. 
На этом празднике 

люди улыбались, отвле-

каясь от своих дел, а 
если вы не выиграли 

что-то в конкурсах, то 

получили блин за уча-

стие, но если вы не хо-
тели участвовать, то 

обязательно получили 

удовольствие от танцев 
и песен. 

В конце праздника 

была лотерея, в которой  

она поднималась на 

сцену в прямом смысле 

со слезами на глазах, 

сказав: «Кому нужен по-
росёнок?», но позже она 

все-таки приняла свой 

приз. 
Зрители очень рады  

были получить подарки, 

повеселиться в послед-

ние деньки февраля. 
Все получили море эмо-

ций и радости. 

Е. Буглакова, 8К 
фото: В. Сухорукова 

главным призом являлся ба-

ран, его выиграл подросток, 

он выходил на сцену, улыба-

ясь и, вероятно, не веря 
своей удачи. 

Так же разыгрывался совсем 

маленький поросёнок, кото-
рого выиграла женщина, 

она 
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Лена Ведяпина, 

6А: Валерия Владими-

ровна у меня ассоции-

руется с пионом, потому 
что он такой же краси-

вый, как и она. 

Ангелина Ново-
ковская, 6А: Ирина 

Александровна Кузне-

цова похожа на розу, 
потому что она шикар-

ная женщина. 

Дарина Данченко, 
6А: Татьяна Сергеевна у 

меня ассоциируется с 

тюльпаном, потому что 

она худая, как тюльпан. 
Кирилл Шетов, 

6А: Жанара Куантаевна 

у меня ассоциируется с 
пионами, помню, в по-

следний день не было 

домашки, и я катался на 
велике, а на улице уже 

цвели пионы. Мне этот 

день очень запомнился. 
Полина Кафанова, 

6А: Жанара Куантаевна 

у меня ассоциируется с 

нежными ландышами. 
Милана Елиза-

рова, 2А: Юлия Генна-

дьевна у меня ассоции-
руется с ромашкой, она 

такая же настоящая и 

простая. 
Соня Ведяпина, 

1А: Татьяна Леонтьевна 

похожа на розу, потому 
что это самый красивый 

цветок. 

Лера Раченкова, 

5А: Оксана Алексеевна 
у меня ассоциируется с 

лилией, это самый кра-

сивый цветок, на мой 
взгляд. 

Карина Канаева, 

6А: Светлана Викто-
ровна у меня ассоции-

руется с белым пышным 

пионом, потому что 
 

 

Весна – волшебное время года! Природа пробуждается, бегут ручьи, распуска-

ются почки на деревьях, появляются первые цветы. 
 Это настоящее волшебство! 

А с каким цветком ассоциируются наши любимые учителя? 
Наши корреспонденты решили это выяснить. 

 
 

 

 

.   

Карпенко Дарья, 6А: 
Ирина Григорьевна у меня 

ассоциируется с лилией, 

потому что лилия расцве-

тает яркой, поднимает 
настроение, а Ирина Гри-

горьевна всегда на пози-

тиве. 
Подойникова Соня 

6А: Татьяна Владими-

ровна у меня ассоцииру-
ется с ромашками, это 

очень нежный цветок, из-

лучающий тепло. 
Карина Канаева, 6А: 

Светлана Александровна у 

меня ассоциируется с 

тюльпаном, потому что 
это красивый, неповтори-

мый цветок. 

Аня Гнеденко, 11К: 
Ольга Александровна ас-

социируется у меня с ро-

зой, потому что с виду все 
хорошо, но если что-то не 

так, то можно пораниться.  

Алина Лебедева, 
10К: Татьяна Тимофеевна 

похожа на орхидею, по-

тому что она такая же 
красивая и неповторимая. 

Ангелина Новоков-

ская, 6А: Жанара Куанта-

евна похожа на фиалку. 
Ульяна Лях, 2А: 

Юлия Геннадьевна у меня 

ассоциируется с тюльпа-
ном, она такая же изящ-

ная. 

Кирилл Андрей-
ченко, 6А: Жанара Куан-

таевна у меня ассоцииру-

ется с Розой, потому что 
она всегда улыбается. 

Даша Глебова, 2А: 

Юлия Геннадьевна у меня 

ассоциируется с Красной 
Розой, потому что ей идет 

красный цвет.  

Подготовила  

К. Канаева, 6 А 

пион светлый и жизнера-
достный, как Светлана 

Викторовна. 

 
 

Дарина Хамитова: Тать-

яна Владимировна по-

хожа на пион. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Совсем скоро зима уступит место весне. Воспоминания об уходящей зиме  

останутся только на фото.  

Предлагаем вам посетить виртуальную выставку Канаевой Карины   

«До свидания, зима…» 
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Серая дорога В отражении… Почерневший снег 

Бойкий ручей Беспощадная весна 
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Накануне весеннего праздника ученики 6а класса разработали проект «Масле-

ница». Масленица всегда оставляет самые светлые впечатления, прививая инте-
рес к историческому прошлому страны. В результате реализации этого проекта 

дети узнали и усвоили традиционные эталоны этого удивительного праздника. 
Ведь Масленица – это древний праздник. Это веселые проводы зимы, озаренные 

радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. 

Предлагаем вашему вниманию результаты необычного урока литературы. 
 

Е. Ведяпина, Д. Данченко, Д. Карпенко 

А. Новоковская, С. Подойникова, А. Афанасьева 

 

А. Зверева, Р. Гейслер, Д. Хамитова 

. 


