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   Что масленичный день нам готовит? 

 На каждый день масленой недели существовал определенный 
обряд. Но неизменным было ежедневное потчевание блинами и водкой, 
что породило поговорку: «Не житье, а Масленица! »  
  В понедельник – «Встреча». В первый день русский народ при-
ветствовал госпожу Широкую Масленицу. Считалось, что, оставаясь в 
доме на этот праздник, люди навлекали несчастье на себя и на свое хо-
зяйство. Поэтому каждый старался достойно встретить и отпраздновать 
масленицу. Печь блины начинали с раннего утра. В печи сжигали ветки 
вереска и окуривали этим дымом блины для того, чтобы их никто не мог 
«сглазить», и чтобы они не подгорели.  
  Во вторник – «Заигрыши». День для молодых. Парни и девицы 
приглядывались друг к другу, «заигрывали», чтобы после Пасхи на Крас-
ную горку сыграть свадьбу.  
  Среда – «Лакомка», тещи приглашали на блины зятьев с жена-
ми. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно 
поженившихся. Видимо отсюда и пошло выражение «к теще на блины»   
  Четверг – «Разгульный четверток». Девиз дня: «Чем раз-
дольней гулянье, тем удачнее год сложится! » Это был день щедрых 
угощений, разгар масленичного веселья. Как говорится, надо успеть на-
гуляться перед Великим постом. С четверга начинается «Широкая мас-
леница» 
  В пятницу – «Тещины вечерки» – в свою очередь зятья звали 
тещу на угощение.  
  Суббота – «Золовкины посиделки» , или «Девчачий день». 
Молодая невестка приглашала родных мужа к себе в гости.  
  Воскресенье называлось «Прощеным днем»  
  «Прощеное воскресенье» потрясающий по своей глубине рус-
ский обычай. Перед строгими днями Великого поста необходимо очи-
стить душу, повиниться.  
  В этот же день все навещали родственников, друзей и знакомых, 
обменивались троекратным поцелуем, кланялись и просили прощения 
друг у друга, если обидели словами или поступками, в ответ обычно 
говорят «Бог простит!»  
  Главное - простить всех самим!   

  Вечером совершались проводы Масленицы. Кульминацией все-
гда было и остаѐтся сжигание чучела Зимы — символ ухода холодов и 
наступления весны. Перед сожжением проводят народные гуляния: иг-

ры, пляски и хороводы с песнями вперемешку с угощением мѐдом, горя-
чим сбитнем (медовым напитком) и блинами.  
  Начиналось время сурового воздержания - Великий пост. 

Страницу подготовила Газиева Камилла 
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 В рамках областного конкурса « Будь здо-
ров» мы приняли участие в  4 конкурсах: « Марья-
Искусница», «Мама, папа, я - спортивная семья», 
«Я нужен России здоровым», «Иван да Марья». 
 2-место заняла Наташа Венгловская в кон-
курсе «Марья Искусница», она сшила куклу в рус-
ско-народном костюме. 
 3-место заняла семья Портнягиных  в кон-
курсе «Мама, папа, я— спортивная семья». 
 3-место занял Дима Шехонин в конкурсе «Я 
нужен России Здоровым», разработав листовку по пропаганде здорового образа жизни. 
 3-место заняли Наташа Венгловская, Никита Порошин, 
Лина Крухмалѐва, Андрей Чернозипуников, Ксюша Артымук.  
Силами ребят был снят небольшой ролик о пасхальных тради-

циях русских семей. 
 На конкурсе «Иван Царевич» 
мы получили сертификат участника. 
 Кроме областного мероприя-
тия, ребята подготовили и провели 
ряд  классных часов, совершили по-
ход класса в лес, организовали не-
сколько спортивных состязаний в са-
дике и начальной школе, выступали с  агитбригадой, провели 
акции,  направленные на формирование здорового  образа жиз-
ни. Конкурс проводился среди молодѐжи местного населения. 

                   Бессонова Татьяна Семеновна 

Это  

интересно! 

 Богатырь Илья Муромец родился в селе Карачарове, под Муромом. Родителями были 
Иван Тимофеевич и  Ефросинья Александровна, крестным отцом стал Микула Селянинович.  
Именно Микула говорит Илье Муромцу: «Кем бы ты ни стал, что ни делал бы, не пекись о коры-
сти своей, выгоде, а берись, Илья, за такие дела, чтобы славные были да великие, чтобы всем 
от них было радостно». 

 В детстве с Ильей случилась «беда-лихота»: у него отнялись руки и ноги. Исцелиться бо-
гатырю помогли «калики перехожие». Они дали ему выпить «питья медвяного». На прощание 
калики попросили Илью сражаться с врагами, но не биться с русскими богатырями: Святогором, 
Краснояром, Микулой Селяниновичем, Вольгой Всеславьечем. 

 Подумай и ответь:  

1. Кто выковал для Ильи Муромца доспехи богатырские? 

2. Где взял богатырь доброго коня? 

3. Кто выучил Илью военной науке? 

4. Каким оружием поразил в бою Илья Калина– царя татарского? 

5. Кто оклеветал Илью перед Владимиром? 
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Мы родом не из детства – из войны… 
          Прошло более  70 лет, как началась Великая Отечественная война, но память хранит 
воспоминания о ней.  Помнят не только фронтовики, но и те, чьѐ детство было исковеркано 
войной.  Уже  с осени 1941 года  на Урал хлынула волна эвакуированных  детей.   В  на-
шем селе в октябре начал работать Новопышминский детский дом. Среди односельчан 
удалось найти Жигалова Виталия  Филипповича,  1937 года рождения, который не пона-
слышке    знает об этом детдоме. 

- Виталий Филиппович, как Ваша жизнь связана с историей Новопышминского детского 
дома? 

- Моя мама Бекетова Анна Романовна работала там поваром. Я часто приходил к ней на 
работу и подружился с ребятами. 

- Расскажите, пожалуйста, о том времени, о детях войны. 

- В основном дети были эвакуированы с Украины. Дошкольников разместили в Сергуловке, 
Мельничной, Заимке, а в Пышме жили дети постарше. Им  отвели помещения школы, а на-
ши стали учиться в здании церкви. Я хорошо помню завхоза Гречко Ивана, директора Кон-
стантина Гавриловича, который создал при детдоме подсобное хозяйство. На огороде ре-
бята сами выращивали картошку, морковку, капусту (капусту почему-то не солили, заморо-
женную потом оттаивали). Была  швейная  мастерская, у швеи Шлягиной своих четверо де-
тей: Борис, Вова и две девочки. Также был конный двор.  У каждой лошади свой характер, 
например, Пуля своенравная, а Серко - смирный конь: гладишь – не шелохнѐтся. Ребята 
сами для них заготавливали корма. 

- Какое самое яркое воспоминание? 

- Хорошо помню, как вместе с детдомовцами был на покосе. Ушли с ночѐвкой в поле за 15 
км от Филатово, недалеко от станции Пышминки. Вечером на костре кашу варили. Детство 
военное было голодным, поэтому запомнились моменты, связанные с едой. Как-то отпра-
вили меня получить хлеб по карточке, я иду с хлебом (100 граммов) и твержу себе: 
«Только б не откусить, до дома донести!» Ещѐ радовался, когда мама в кармане приноси-
ла  косточки урюка, ну а самым вкусным лакомством были оладьи из мороженой картошки, 
которую я собирал на колхозном поле глубокой осенью после вспашки, колоски собирать 
не разрешали. 

- Виталий Филиппович, а детдомовские ребятишки чем-то отличались от местных? 

- Нет. Все были одинаковые. Жили дружно. Воспитателями работали Елизавета Афанась-
евна Захарова, Анастасия Фѐдоровна Неустроева, Нина Тимофеевна Бекетова. Были слу-
чаи, когда ребята болели. Запомнил, как двух ребятишек схоронили; сначала за могилками 
ухаживала моя мама, теперь я. 

- Известна ли Вам дальнейшая судьба детдомовских ребят? 

- Детдом просуществовал до 1956 года. Когда война закончилась,  некоторых стали заби-
рать родственники, кто-то так и остался здесь. Валентин Фѐдорович Граф всю жизнь про-
работал в нашем колхозе. Коковин Толя – наш теперь, сухоложский. Аня Литвиненко, акти-
вистка, вожатая, вышла замуж за новопышминского парня Сажаева Петра, сейчас они жи-
вут в Екатеринбурге. 

- Виталий Филиппович! Дети военного времени какие-то особенные? 

-Да что вы! Дети как дети! Только, правда, очень трудолюбивые, надѐжные! Не помню слу-
чая, чтобы кто-то из них сказал и не сделал.  

- А какого Вы мнения о современных подростках? 

- Мне их жаль! Мало мы ими занимаемся. Раньше тоже некогда было особо воспитывать, 
но общество другим было, отношение к детям было неравнодушным, трудом воспитывали, 
а жизненные трудности закаляли.   Сейчас праздно шатающуюся молодѐжь, живущую за 
счѐт родителей, встречаю на улице с болью в душе…Но у меня есть друзья-мальчишки, 
стараюсь им быть полезным товарищем.  

- Спасибо. Здоровья Вам! 

Беседовала Рыжкова Валерия 
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Как испечь кружевные блинчики 
Ингредиенты   

 3 яйца; 

- 1,5 стакана молока; 

- 1,5 столовых ложки сахара; 

- щепоточку соли; 

- 1 столовую ложку подсолнечного масла; 

- 5 столовых ложек муки – полнехоньких, с такой гор-

кой, которая может удержаться на ложке. Получается 

примерно 1 стакан с горкой муки. 
  

Готовим тесто для кружевных блинчиков: 

Желтки отделяем от белков и растираем с сахаром. 

Просеиваем в миску муку, вливаем в муку подсолнечное масло. Добавляем молоко – не все 

сразу, а в два- три приема, — и тщательно перемешиваем. Яичные белки взбиваем миксером, 

пену выливаем в тесто и еще раз хорошенько перемешиваем. 

Как испечь узорчатые кружевные блинчики: 

Тесто готово, можно начинать волшебство у плиты. Хорошо разогрев сковороду на боль-

шом огне, смажем ее перед первым блинчиком. Затем можно не смазывать сковородку – за 

счет добавленного в тесто растительного масла. 

Как же сделать узорчатый блинчик? Просто наливать тесто нужно не как обычно, а ри-

суя! Некоторые виртуозы используют для «рисования» небольшую пластиковую бутылочку с 

отверстием в крышке, но удобней наливать тесто просто из ложки. Лучше из десертной. Нали-

ваем тесто из ложки тоненькой струйкой, и главное – сплошной линией, чтобы блинчик пред-

ставлял собой целую композицию. Как подрумянится с одной стороны, — а происходит это 

очень быстро, секунд за 20 – 30, — аккуратно переворачиваем широкой лопаткой на другую 

сторону. Затем так же бережно снимаем узорный блинчик на тарелку. 

С любовью друг к другу 

 14 февраля Лера Рыжкова при-
гласила нас на развлекательную кон-
курсную программу, посвящѐнную Дню 
влюблѐнных. Несмотря на морозы, 
пришли все и… не пожалели. Конкур-
сы были командные, индивидуальные. 
Приятно удивил, танцуя, сидя на сту-
ле, Олег Морев, как всегда непосред-
ственным и раскрепощѐнным был 
Максим Чернозипунников, веселыми и 
прикольными были Гоша Колегов и Ти-
мофей Чирков.  
 Прошло уже 2 недели, многие 

ребята до сих пор тепло вспоминают этот день.      
        6 класс 

Учредитель  
Лукашевич Т.А. 

Куратор—Глызина Н.П. 
Редактор—Газиева Камилла 
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