Школьные гуляния
Масленица-кривошейка,
встретим тебя хорошенько:
с блинами, с каравайцами,
с вареничками, с сыром,
маслом, калачом и с печеным яйцом.
Кажется, отступила в России «Масленица», доели последние блины,
попросили прощение, приготовились встречать Великий Пост. А вот и нет! С
самого раннего утра в школьном дворе Урейской школы наблюдается необычное
движение. Девочки, ряженые в сарафаны, шали с кистями, заполняют школьный
двор, кучкуются ребята. На улице морозно, но ребята не замечают, что морозец
щиплет щеки и нос. Вдруг толпа ринулась за ворота школы, а там важно восседая в
самой
настоящей бричке заряженной лошадью, умело управляя повозкой,
подъезжают учащиеся Дмитрий Гурулев и Журавлевы Александр и Сергей.
Ребята гладят лошадь, заглядывая в ее доверчивые глаза и заранее на перебой
устанавливают очередь, кто первый отправится в необычное турне. Но вот
прозвенел звонок, ребята разбежались по классам, начались занятия. К 12 часам к
школе начали съезжаться, подходить гости, родители. Звучит веселая масленичная
музыка, завораживающий запах блинов, пирожков поднимал настроение. Ребята
спешили перекусить, каждый старался размяться «вкусняшками», которые
напекли мастерички из кафе «Талисман». «Подходи, не робей, купи пирожок для
себя и для друзей», - зазывали Иванова С.В. и Помозова Е.Н. Вот и последние
приготовления закончились и пошло-поехало. На Урейскую землю Широкая
Масленица пожаловала. Лучше поздно, чем никогда. А почему поздно – в самый
раз, последний день зимы. Скоморохи по очереди выкрикивают зазывалки,
приглашая детвору, гостей чуть-чуть разогреться. Роль скоморохов здорово
сыграли специалисты поселения Ямашкина Т.В. и Ларионова А.Ю. Невозможно
устоять на месте. Флешмоб, подготовленный педагогом Юриной М.Ю. и группой
девочек, в мгновение ока закружил всех присутствующих в танце. Вот уже и тепло
стало, но на месте стоять уже никто не хочет, ноги сами в пляс просятся. У
скоморохов своя задача – надо дать возможность и зиму прославить, песни,
частушки спеть. На импровизированной сцене льется зажигательная песня в
исполнении педагога Поповой Т.А. и учащейся 6 класса Шарафидиновой Алины.
Ребята, родители, педагоги закружили в хороводе. Всюду смех, веселье, одним
словом народное гуляние. И вот уже девочки семиклассницы частушки поют,
школьный народ отплясывает в такт музыки. Вот опять скоморохи на «передовой»
ведут хоровод, славят весну. Но зима не сдается, как будто, просит еще дать время
доделать дела свои, повеселить народ. И тут уступают скоморохи, призывают
народ школьный забавы зимние провести. Побежали ребятишки по «площадкам»,
где, кому что любо, по душе, на выбор.
Смешнее всего выглядел молодецкий бой, вместо оружия – мешки с сеном!
Вот как выяснять отношения надобно: нахлопали друг друга по затылку, да и
разошлись обнимаясь. Все же мудрые были наши предки, когда придумывали
такие молодецкие забавы. «Бег в мешках» - конкурс стал одним из самых
забавных, ведь нужно умудриться в варежках на руках удержать мешок, при этом

не зевать, стараться не упасть и соперника обогнать. Конкурс «Перетягивание»
показал кто сильнее и мудрее. Традиционные русские забавы гиря и стрельба
помогли выявить смелых, крепких и метких. Один за другим старшеклассники
состязались в меткости, стремились поднять гирю 16кг. Праздник порадовал ребят
и гостей еще одним зрелищным конкурсом – танец, не просто танец, а с девушкой
на руках. Конкурс сопровождался смехом, весельем и никто не остался
равнодушным, смеялись до слез, когда пытались взять на руки директора школы.
Но русские люди всегда отмечались смекалкой. Двое ребят подхватили Наталью
Алексеевну и закружили в танце, чем доставили огромное удовольствие всем.
И наверняка самым ярким долгожданным и незабываемым событием явилось
катание на лошади. Огромная очередь выстроилась у ворот, от желающих не было
отбоя, одна партия сменялась другой. И только когда Жемчуг (так зовут лошадь)
пошел испариной, удалось уговорить ребят дать лошади отдохнуть. Казалось
невозможно остановить развеселившуюся толпу. Апогеем праздника стало мытье в
«бане». Игровик-затейник директор ДК Залысова Н.П. и матушка Зима педагог
Юрина М.Ю. с вениками в руках приговаривают, что провожая Зимушку, просто
необходимо в баньке попариться. И лишь на какое-то мгновение толпа застыла в
недоумении что с ними будут делать и вновь понеслась в хороводе под разудалую
музыку «Ах баня, баня…». Ведущие, увлекая за собой хоровод, старались каждого
хлопнуть веником. И вот Нина Петровна учит ребятишек как правильно просить
прощение и прощать друг друга. Хотя прошло «Прощеное воскресенье», она
говорит, что никогда не поздно попросить прощения искренне с любовью, забыв
все обиды. И пошло, «прощеное» полотенце из рук в руки. Кто-то крикнул «Чучело
зимы несут» и вся огромная толпа расступилась образовав круг вокруг. Но
импровизированная Зима, гордо задрав нос, пустилась в пляс, не хочет уходить
зима и морозец сегодня крепкий, но нашим деткам все ни по чем. Вот раздаются
голоса из толпы: «Жги, да чай с блинами пойдем пить!». Весело заполыхало
чучело. Проводили Зиму, сожгли все неприятности, обиды и освободили место
Весне, символу всего нового, молодого, лучшего. И вот она красавица Весна
(ученица 10 класса Утюжникова Эльвира), олицетворение молодости, красоты,
добра, под бурные аплодисменты исполняет песню и приглашает продолжить
праздник. Раздается веселое «Ура!» и ребята бегут в школу. Киселев М.А., в целях
безопасности, потушил последние искорки, поблагодарил от души сотрудников
полиции, за то, что они организовали безопасность для участников праздника.
В школьной столовой, к всеобщему удовольствию и разгулявшемуся
аппетиту ребят, гостей и педагогов ждали блины. Раскрасневшиеся от веселья,
морозца ребята уминали за обе щеки необычайно вкусные блины и запивали
горячим ароматным чаем. Всем нашлось место и детям и взрослым. Никто не
остался без внимания, всем хватило блинов, чая и хорошего настроения. Блинов
съели больше 600 штук, 300 приготовили в школьной столовой, за остальные
блины огромное спасибо родителям.
Глядя на все происходящее сам собой рождается вопрос: «Разве купишь это
за деньги?». Радует, что есть в нашей жизни ценности, которые не продаются и не
покупаются, которые ценятся как дар и передаются по наследству от поколения к
поколению. И самой ценной благодарностью для организаторов праздника было
на завтра утром в школе услышать от ребят: «Еще хотим Масленицу много, много
раз!».
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