Масленица!
Масленица! Радостные лица!
Праздник не во сне, а наяву.
Будем печь блины и веселиться,
Зиму провожать, встречать весну!
Пусть идет всѐ в жизни, как по маслу,
Солнечными будут наши дни,
Будет много радости и счастья.
Прочь, зима! Весна, скорей приди!
Так 12 февраля началась первая часть весѐлого праздника под названием
Масленица. Устный журнал подготовили и провели обучающиеся 10 А класса.
Они познакомили ребят, откуда пришла Масленица, что является еѐ символом,
как называется каждый день этого замечательного народного праздника.

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году,
празднование которого длится семь дней. Закончится 18 февраля. В это время
люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины. окончания
станет 18 февраля.
Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны.

Главным угощением как раньше, так и сейчас являются блины, которые могут
иметь различную начинку. Их пекут каждый день в больших количествах.
Наши предки считали, что тот, кто не веселится на Масленицу, проживет
наступивший год бедно и безрадостно.
На Масленой неделе каждый день принято проводить по-своему, соблюдая
традиции наших предков:
1.

2.
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5.
6.
7.

Понедельник называют «Встреча Масленицы». В этот день начинают
печь блины. Первый блин принято отдавать бедным и нуждающимся людям. В
понедельник наши предки готовили чучело, одевали его в лохмотья и выставляли
на главной улице деревни. Оно стояло на всеобщем обозрении до воскресенья.
Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали молодежи. В этот день
устраивали народные гулянья: катались на санях, ледяных горках, каруселях.
Среда – «Лакомка». В этот день звали в дом гостей (друзей, родных,
соседей). Их угощали блинами, медовыми пряниками и пирогами. Также в среду
было принято потчевать блинами своих зятьев, отсюда пошло выражение:
«Пришел зять, где сметаны взять?». Также в этот день проводились конные бега
и кулачные бои.
Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С этого дня начинается
Широкая Масленица, которая сопровождается играми в снежки, катанием на
санках, веселыми хороводами и песнопениями.
Пятницу прозвали «Тещины вечерки», потому что в этот день зятья
приглашали тещу в свой дом и угощали вкусными блинами.
Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в свой дом
сестер мужа, беседовали с ними, угощали блинами и дарили подарки.
Воскресенье – апофеоз Масленицы. Этот день получил название
«Прощеное воскресенье». В воскресенье прощались с зимой, провожали
Масленицу и символично сжигали еѐ чучело. В этот день принято просить у
знакомых и родных прощения за обиды, накопившиеся за год.
Вторая часть называлась «Вкусная». Все знают, что символом Масленицы
является блин. Румяные, кружевные, с маслицем, такие вкусные блины напекли
ребята 10 А класса и угостили школьников и учителей.

Ура! Закончилась зима!
Неделя блинная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Гулянья жаркого желаю!
Ешьте вкусные блины,
Встрепенитесь от зимы.
Пусть отныне в жизни будут
Только солнечные дни!
Благодарова Н.Е,
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