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СЛОВО РЕДАКЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА

Дорогие друзья! Нам всегда приятно, радостно, ког-
да появляется новое периодическое издание. Только мы 
знаем, сколько труда и усердия нужно приложить, чтобы 
увидеть конечный результат своей работы, а именно элек-
тронный газетно-журнальный вариант «Ф. Студии». 

В мартовском номере мы попытались наиболее 
полно информировать вас о самых ярких событиях, 
произошедших за последнее время в жизни нашего 
факультета и вуза. На страницах газеты вы прочита-
ете о состоявшемся Всемирном дне поэзии, об участ-
никах и победителях Лингвистического квеста, об 
интернет-олимпиаде и об успехах студентов-практи-
кантов пятого курса.

Вы увидите, как много страниц занимает наш рас-
сказ о праздновании весёлого и озорного праздника – 

Пятикурсники проходят педагогическую предди-
пломную практику в школах города Кирова и успеш-
но справляются со всеми обязанностями, возложен-
ными на учителя русского языка и литературы. В 
течение двух недель студенты-практиканты посети-
ли уроки опытных учителей, провели не только свои 
первые уроки для старшеклассников, но и открытые 
уроки для учителей, студентов и методистов. Учащи-
еся десятых классов обсудили такие темы, как «Об-
раз Ани Раевской» (учитель Анастасия Сомова, на 
снимке) и «Ермолай Лопахин – “хищный зверь” или 

18 марта кафедра русского языка факультета фи-
лологии и медиакоммуникаций ВятГУ провела об-
ластную интернет-олимпиаду по русскому языку для 
старшеклассников. В ней приняли участие 115  уча-

Новости рассказывали Наталья Геннадьевна Наумова 
и Виктория Пунегова.

Фото: Елена Созоновская, ПОДб-3

В прошлом номере газеты читатели познакомились с добрыми традициями и отличительными чертами «груп-
пы Евгении Ершовой». Сегодня мы можем продолжить рассказ о дальнейших успехах этого коллектива. 

Масленицы. Это не случайно. Мы знаем, что Россия 
богата своими традициями, обычаями, народными 
праздниками. К великому сожалению, проведённый 
нами опрос показал, что современная молодёжь очень 
мало знает об этих традициях и объясняет это тем, что 
ни в школе, ни в вузе на это не обращается внимания. 
Поэтому мы решили напомнить всем читателям о ста-
рых русских обычаях. Для этого мы не просто собрали 
необходимую информацию, но и реально поучаство-
вали во всех карнавальных шествиях.

Читайте материалы наших корреспондентов и 
смотрите фотографии с места событий: Студен-
ческий городок ВятГУ и Порошино (Л. Горелова, 
И. Швецов, Е. А. Кобелева), Нововятск (Е. Орлова), 
Яранск (М. Кожинова), Богородское (А. Хардина). 

“нежная душа”» (Евгения Ершова). В одиннадцатых 
классах Елена Антонова и Елена Кротова читали и 
анализировали произведение М. Шолохова «Тихий 
Дон», а урок Евгении Ардашевой на тему «Аксинья 
и Наталья в судьбе Григория» был снят на видео. По 
словам руководителя практики Е. А. Кобелевой, мо-
лодые учителя имеют единую позицию: сделать свою 
работу качественно, по мере возможности.

О работе студентов-практикантов четвёр-
того и пятого курсов читайте в следующем но-
мере.

щихся 9–11-х классов города Кирова и области. Ре-
бята проверили свои знания в области различных 
языковых норм, понимания системы языка с её еди-
ницами и отношениями, богатства словарного запа-
са и языкового «чутья».

Около 60% участников справились с половиной 
заданий. Однако самые высокие результаты показа-
ли учащиеся лицея № 28 г. Кирова. Также среди побе-
дителей ученики из гг. Котельнича, Белой Холуницы, 
с. Суна Зуевского района и п. Маромица.

 Поздравляем победителей! Желаем всем быть бо-
лее внимательными к тому, как вы говорите и пише-
те по-русски! Это залог жизненного успеха и основа 
личностного развития!
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Марина Кожинова, ЖКб-3

Всемирный день поэзии впервые отмечался на факультете в 2012 году. Идейным вдохновителем и умелым 
организатором события была декан факультета Ксения Станиславовна Лицарева. Её душевный порыв и уве-
ренность в важности соблюдения поэтических традиций не нарушаются и сегодня.

21 марта на факультете филологии и медиаком-
муникаций в кабинете 334 яблоку было негде упасть. 
Преподаватели и студенты, поэты и писатели, арти-
сты и музыканты, работники СМИ и представители 
органов власти собрались для того, чтобы признать-
ся в любви «Поэзии – моей прекрасной даме».

Встречу любителей поэзии традиционно открыла 
Ксения Станиславовна, она кратко напомнила о поряд-
ке праздника и прочитала стихотворение Юнны Мориц. 
Далее зазвучали незабвенные произведения А. Пушки-
на, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, В. Маяковского, И. Брод-
ского, Н. Заболоцкого… Хорошие впечатления остави-

ли литературно-музыкальные выступления Михаила 
Андрейченко и Людмилы Кононовой. Стихи звучали не 
только на русском: студенты, аспиранты, стажеры из Ки-
тая и Чехии читали строки на своем родном языке. 

От всей души поделились своим поэтическим да-
ром Наталья Панишева и Андрей Жигалин. Очень 
эмоционально зал отреагировал на выступления 
А. А. Галицких, Т. В. Петрусь, В. В. Юмшанова, Б. Ве-
прёва и пятилетней Сони Кобелевой. Автором по-
следнего поэтического текста, прозвучавшего на 
праз днике, был Р. Рождественский. Стихотворение 
«Всё начинается с любви» читала Е. О. Галицких. 
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КОЛЬ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ, ТО ИГРАЙ, 
НО СЕРЬЁЗНО

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ

Когда в разговорах в повседневной жизни мы произносим слово «квест», то чаще всего имеем в виду развле-
кательную программу. А это не совсем верно. Названное лишь часть приключения, причём не самая главная. 
Если мы обратимся к словарю, то само понятие «квест» обозначает игру, поиски, которые требуют от 
игроков решения умственных задач для преодоления препятствий. В игре необходимо каждому проявлять 
находчивость и внимательность, смекалку и сообразительность. 

Прекрасная возможность погрузиться в атмосферу деловой игры, реализовать творческие способности, 
расширить круг знакомств и профессиональных интересов появилась в нашем университете. Расскажем 
лишь о двух событиях, произошедших в первый весенний месяц.

Самые серьёзные преподаватели факультета К. С. Лицарева, Т. В. Петрусь, Н. Г. Наумова, Л. В. Калинина, 
А. Д. Степанова, С. Ю. Вылегжанина, М. А. Трушков организовали и провели 4 марта лингвистический квест. Им 
хотелось узнать, кто же из 150 старшеклассников (из 12 учебных заведений) лучше всех знает родной язык и 
владеет красивой и грамотной речью.

После официального открытия и приветственно-
го слова декана факультета филологии и медиаком-
муникаций К. С. Лицаревой выступили преподава-
тели с напутственными словами и объяснением сути 
новой формы образовательной игры.

Участников ожидали шесть станций, пребывание 
на которых не должно было превышать 20 минут. 
С помощью определённых заданий-испытаний ре-

бятам предстояло доказать, что у них есть хорошее 
знание русского языка, что они воспитанны, что им 
можно без опасений и боязни сдавать Единый госу-
дарственный экзамен.

Испытания начались со станции «Грамотность ре
чи». Учащимся предлагалось четыре задания, где необ-
ходимо было устранить ошибки или выбрать правиль-
ный вариант. На этом этапе ребята демонстрировали 
свои знания в области орфоэпических, синтаксиче-
ских, акцентологических и лексических норм. 

Ежедневно мы общаемся с людьми, иногда это дру-
зья, а иногда – официальные лица, поэтому на станции 
«Речевой этикет» ученикам предлагалось найти в кон-
кретной речевой ситуации нарушения речевого эти-
кета. Абсолютным лидером, по словам Т. В. Петрусь, 
стала команда школы № 47. «Ребята знают, что гово-
рить на иностранном языке в присутствии человека, 
не владеющего им, неприлично. Также им известны 
этикетные требования к телефонному разговору в 
официальной ситуации», – прокомментировала она.
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Карьера: Старт! 
ПОУЧАСТВУЙ В КВЕСТЕ И ПОЛУЧИ ПУТЁВКУ В КРЫМ

Елена Созоновская, ПОДб-3, 
фото: Марина Кожинова

Елена Шаклеина, ПОДб-4

18 марта 2017 года в главном корпусе ВятГУ состоялась региональная деловая игра «Карьера: Старт!», объе-
динившая около 400 студентов нашего вуза всех возможных направлений и специальностей. 

Что же такое «Карьера: Старт!»? Это квест, кото-
рый даёт тебе бесценный опыт общения с реальными 
работодателями 27 известных предприятий Кирова 
и Кировской области, предоставляет возможность 
дальнейшего трудоустройства, тестирует тебя на 
пунктуальность и способность держать в голове де-
сяток важных мыслей одновременно, помогает найти 
новых друзей и подстёгивает к победе, ведь главный 
приз – путёвка в Крым! 

Для того чтобы получить главный приз, каж-
дый участник должен трудоустроиться в компанию, 
пройдя собеседование. Несмотря на то что в голо-

Станции «Выразительность речи» и «Точность, яс-
ность, понятность речи» требовали знаний изобрази-
тельно-выразительных средств и умений объяснять, 
точно подбирать слова и давать определение. Умение 
аргументированно доказывать свою позицию в ситу-
ации спора предстояло продемонстрировать на стан-
ции «Логичность и убедительность речи». 

И последняя станция – «Богатство речи». Здесь бу-
дущие студенты с большим энтузиазмом доказывали 
существование богатого, великого и могучего языка, 
демонстрировали свой словарный запас.

И вот долгожданный финал. Первое место было 
присуждено команде лицея № 28, второе – командам 
КФМЛ и Лицея № 21, третье – представителям школ 
№ 47 и 20.

ве у тебя: «Это же игра, всё понарошку…», волне-
ние перед собеседованием присутствует. Трудоу-
строившись и встав на первую ступень карьерной 
лестницы, понимаешь: не время расслабляться! 
Чтобы подняться на ступень выше, нужно пройти 
несколько тренингов, получить второе высшее об-
разование. Всё это, к слову, не бесплатно! Каждый 
тренинг и «второе высшее» должны быть оплачены 
игровыми деньгами, которые ты можешь получить 
на основной «работе» или «подработке» в качестве 
зарплаты. Ты всегда в тонусе: бежишь на подработ-
ку, следишь за временем, чтобы успеть за зарплатой 
(иначе уволят!), ориентируешься в лабиринтах ко-
ридоров и этажей… А вот и твоя очередь на тре-
нинг подошла! Иногда даже нет времени на то, что-
бы поговорить с пробегающими мимо друзьями, но 
никто не обижается – все мы жутко занятые люди! 
20 минут реального времени приравниваются к од-
ному игровому году. 

Этим субботним утром мы успели прожить 10 лет 
своей жизни за три часа! Те, кто смог преодолеть все 
препятствия и занял высшую должность на пред-
приятии, получили возможность побороться за пу-
тёвку в Крым. Победителем стал Герасимов Максим 
Владиславович, «сотрудник» ОАО «Весна». От себя 
могу добавить, что проигравших в тот день не было! 
Каждый испытал море положительных эмоций, на 
людей посмотрел и себя показал.
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ГЕНИИ И ИХ МУЗЫ
Многие учёные, и не только учёные, считают, что успех мужчины как минимум наполовину зависит от под-
держки находящейся с ним рядом женщины. Быть женой гения еще более нелёгкий путь. Об этом в преддве-
рии Международного женского дня рассказали нашим студентам (группе ПОДб-3) ведущие лекторы и экс-
курсоводы города Кирова Т. Е. Загвоздкина (музей им. А. Грина), Е. Ю. Чиркова и М. А. Саламатова (музей 
им. С-Щедрина).
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По-настоящему талантливые художники, пи-
сатели и учёные, как правило, не отличаются 
покладистым характером. Гениальность – это не 
только выдающийся ум и способности к твор-
честву, но зачастую и эгоцентризм, взбалмош-
ность, ревность и раздражительность. К таким 
выводам пришли студенты, посетившие скром-
ный одноэтажный дом-музей на улице Ленина.

«За время пребывания в ссылке С.-Щедрин 
успел сделать карьеру, став третьим лицом сре-
ди чиновников после главы Вятской губернии, – 
рассказывает нам Елизавета Шерстнёва. – Здесь 
же познакомился он со своей будущей женой, 
которой было всего 14 лет… Умный, интересный 
и остроумный собеседник иногда в споре терял 
всякое самообладание, выходя из себя. Любил 
карточные игры, за игральным столом вёл себя 
также вздорно и буйно, как зачастую и в обыч-
ной жизни. Часто в бешенство приводил Салты-
кова любой, даже невинный промах или нелов-
кость слуги. Каково же было его жене?»

Жить с гением, вдохновлять его, круглосуточ-
но разделять восторги творца по поводу собствен-
ной гениальности и изгонять сомнения очень 
трудно. Это поняли студенты, прослушав рассказ 
Т. Е. Загвоздкиной о двух женщинах Александра 
Грина. Писателю было важно найти родственную 
душу, которая понимала бы его с полуслова. Та-
кой для него была первая жена Вера Павловна. 
Она внесла в его жизнь покой и уют, о котором 
он мечтал. «Ему не нужны были замысловатые 
королевы. Грин всегда любил добрых и простых 
девушек» – к такому выводу пришли слушатели.

Своё мнение о второй жене Грина высказала 
Александра Ковалёва: «Именно Нина Никола-
евна стала для писателя той женщиной, которая 
помогла ему снова поверить в себя, в свое твор-
чество. Это та женщина, которая верила в него 

Людмила Горелова, ЖКб-3, 
фото: Е. А. Кобелева

каждый день, каждую минуту, была его вторым 
дыханием». 

После экскурсии мы задали студентам-фило-
логам традиционный вопрос: «Кто же для них 
тот самый принц на белом коне?» 

Александра Ковалева: «Наверное, каждая де-
вочка, читая “Алые паруса”, мечтала встре-
тить принца. Но каждая придумывала свой 
образ, свой идеал. Кто-то представлял широ-
коплечего храброго рыцаря на белом коне, кто-
то доброго, романтичного блондина с голубыми 
глазами. Для меня идеальный мужчина тот, кто 
ставит себе цель и добивается её, у которого по-
ступки выше слов». 

Светлана Сандалова: «Мы можем представ-
лять себе принца на белом коне, наделенного 
луч шими качествами, но влюбиться в соседа-ху-
лигана и узнать в нём того самого принца, ко-
торого так долго искали. Он будет совершенной 
противоположностью твоим представлениям, 
но всё равно будет идеален для тебя, потому что 
любим». 
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Студенты нашего факультета не 
проводили специальных меропри-
ятий, посвященных популярному 
народному празднику, но приняли 
активное участие в популяриза-
ции самого весёлого и душевного 
праздника в России. Большинство 
молодёжи встречало и провожало 
Масленицу на своей родной земле. 
Студенты четвертого курса (педа-
гоги), проходившие в это время пе-
дагогическую практику в школах 
г. Кирова и области, подготовили 
для детей серию уроков, классных 
часов и игровых конкурсов, посвя-
щенных масленичной неделе. Чле-
ны редколлегии газеты «Ф.  Сту-
дия» тоже не остались в стороне. 
Каждый из них не только подго-
товил информацию об обычаях и 

«Это Масленица идёт, блин да 
мёд несёт» – именно с такими сло-
вами раньше встречали Маслени-
цу – славянский традиционный 
праздник, веселый и разгульный 
карнавал, который длился семь 

МАСЛЕНИЦА
Сохраняем обычаи и традиции праздника

Широкая Масленица

Профком студентов ВятГУ в конце февраля первым провёл масштабное масленичное гулянье: озорное и весё-
лое прощание с зимой и встречу весны. Студенческий городок на один день превратился в площадку по сохра-
нению русских народных традиций. Организаторы многочисленных конкурсов, призов, игр были убеждены, 
что приобщение к народной культуре всегда оказывает положительное воздействие на людей, является спа-
сением от разобщённости и одиночества. 

традициях праздника, но и поуча-
ствовал в карнавальных шествиях.

Далее представлены материалы 
наших корреспондентов и фото-
графии с места событий: Студен-
ческий город ВятГУ и Порошино 

(Л. Горелова, И. Швецов, Е. А. Ко-
белева), Нововятск (Е. Орлова), 
Яранск (М. Кожинова), Богород-
ское (А  Хардина). Рисунки-ил-
люстрации к текстам выполнила 
Л Горелова.

дней. Люди ждали его с нетерпе-
нием. Именно за неделю, перед 
Великим постом, можно было 
прокатиться на всех горках, устро-
ить кулачные бои, нарядить соло-
менное чучело, найти невесту или 
жениха, попросить друг у друга 
прощения и, конечно, наесться 
блинов! 

У этого праздника еще дохри-
стианские корни, отмечался он в 
день весеннего солнцестояния. 
Прообразом Масленицы была 
не кто иная, как Снегурочка во 
всех своих видах и со всеми ка-
чествами – забирающее и даю-
щее жизнь божество, по мифам 
язычников. Рядом с ней был 
Масленик, прообразом которого 
был бог-громовик (из тех же ри-
туалов и мифов).

Почему именно такое назва-
ние – Масленица? Одна из вер-
сий названия – исключение мяса 
из пищи, а молочные продукты 
употреблять разрешалось. Дол-
гожданный праздник народ всег-
да ласково называл: «касаточка», 
«сахарные уста», «целовальница», 
«честная масленица», «перепелоч-
ка». Это был самый разгульный, 
«широкий» праздник, который 
отмечали жители и больших го-
родов, и незаметных селений. По-
всюду слышались песни, пляски, 
прибаутки:

Ой, да Масленица
На двор въезжает!

Широкая на двор въезжает!
Ой, да Масленица

Широкая, погости недельку,
Недельку!
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Каждый день масленичной недели в народной тра-
диции имел своё название и распорядок. Первый день, 
понедельник, – «Встреча Масленицы», или «Чистая 
Масленица»; второй день, вторник, – «Заигрыш»; тре-
тий день, среда, – «Лакомка»; четвёртый день, четверг, – 
«Разгуляй»; пятый день, пятница, – «Тёщины вечёрки»; 
шестой день, суббота, – «Золовкины посиделки»; седь-
мой день, воскресенье, – «Прощёное воскресенье». 

«Встреча Масленицы»

Встреча – самый первый день Масленицы – по-
недельник. Утро в деревнях начиналось чуть позже 
обычного, так как по народным поверьям считалось, 
что для хорошего урожая льна в «Чистый понедель-
ник» (это второе название Встречи) нужно проспать 
как можно дольше. После пробуждения дома русских 
деревень наполнялись праздничной суетой и запа-
хом пекущихся блинов. Следует заметить, что первый 
блин отдавался малоимущим на помин усопших. 

Блины являлись основным угощением Масленицы. 
Людям блин напоминал образ Солнца, которое и мог-
ло прогнать затянувшуюся зиму. Существует и другая 
версия: у славян блин исконно поминальный хлеб, 
имеющий глубокую символику. Он круглый (намек на 
вечность), теплый (намек на земную радость), сделан 
из муки, воды и молока (намек на жизнь). 

По традиции встреча праздника начиналась с по-
хода в гости к родным. Утром свёкор со свекровью 
отправляли невестку на день к отцу и матери, вече-
ром сами приходили к сватам в гости. Обговарива-
лись время и место гуляний, определялся состав го-
стей. 

К этому дню строились снежные горки, качели, 
балаганы для скоморохов, столы со сладостями. 
Дети катались до упада на снежных горках, а ещё хо-
дили по домам и кричали: «Подайте на Масленицу, 
на Великий пост!» Кричали до тех пор, пока хозяева 
не выносили им старые, ненужные тряпки. Насоби-
рав всякой всячины, ребята вывозили всё это на вы-
сокое место, собирали хворост и зажигали костёр. 
Такой костёр называли «масленкой». Дети вокруг 
костра плясали и пели: «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!»

«Заигрыш»

В этот день приветствовались всякого рода шут-
ки, потехи и увеселения. Молодые парни присматри-
вали себе невест, а девушки, в свою очередь, загля-
дывались на парней. Молодёжь каталась на санках и 
на лошадях, ела блины, воздвигала снежные городки. 
Холостые мужчины в этот день подвергались шу-
точному «преследованию» со стороны молодежи и 
детей. Целью этих шуток было пробудить в человеке 
мысли о том, что пора уже найти себе пару и обзаве-
стись семьёй. В ответ на шутки следовали, безуслов-
но, угощения праздничными блинами и сладостями. 
Самое любимое дело было – кататься на досках, зали-
тых водой и замороженных на холоде. Вокруг чучел 
водились хороводы, малыши мастерили себе маски 
различных зверей и духов.

Продолжение на следующей странице
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Дети и взрослые с криками и смехом катались на 
санках. Радость это занятие приносило всем без ис-
ключения, от малыша до старца. В народе говарива-
ли: кто дальше всех с горки скатится, у того в доме 
счастье, порядок и любовь царить будут. Вот все и 
старались. 

Также на второй день происходили смотрины не-
вест. Отметим, что все масленичные обряды, по сути, 
сводились к сватовству, для того чтобы после Вели-
кого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. 

Ближе к вечеру все родственники и знакомые 
собирались за праздничными столами, на которые 
приглашали друг друга заранее. Столы накрывались 
с учётом масленичной специфики – множество сла-
достей, отсутствие мяса и, безусловно, блины как 
основное блюдо, которое подавалось в различных 
исполнениях и с разными начинками. Самыми рас-
пространёнными всегда были блины с икрой. В наше 
время такой вид начинки носит довольно редкий ха-
рактер и является предметом небывалой роскоши. 
Однако сами блины и теперь остались традицион-
ным масленичным угощением. 

Для зазывания Масленицы во вторник произно-
сили слова: «У нас горы снежные готовы и блины на-
печены – просим жаловать!»

«Лакомка»

Развернуться, размахнуться – эх, гуляй, душа!
Жизнь – как яблочко на блюдце – дивно хороша! 

На морозе пышет жаром алый цвет лица.
Нынче масляна неделя, масленица!

Тянет теплым духом вкусным, солнышко манит.
А оно взлетело, будто с радости, в зенит.
Нескончаемым потоком пестрый хоровод.

И пока не постным сроком тешится живот.
Угощайтесь – с медом, с маслом, пряны и вкусны,

Щедрой горкою атласной – это вам блины!

Третий день праздника – среда – называется «Ла-
комка». В этот день нужно есть столько, сколько при-
емлет твоя душа, отсюда и поговорка: «Не житье, а 
масленица». Повсюду проводились ярмарки, шли 
народные гуляния. В этот день люди лакомились 
блинами и другими масленичными яствами. Блины 
пеклись самые разнообразные: пшеничные, ячневые, 
овсяные, гречневые, из пресного и кислого теста. 

В каждой семье накрывали столы со всевозмож-
ными угощениями, а чтобы съесть побольше ла-
комств, народ говаривал: «Блин не клин, брюха не 
распорет».

«Русский разгуляй»

На этот день приходилась середина масленых гу-
лянок: позади – три дня, впереди – три дня. В этот 
день гуляли с утра до вечера, плясали, водили хоро-
воды, пели частушки.

Молодоженов сажали в сани и спускали с горы, 
заставляли при всех целоваться. Если уж кто отказы-
вался – сталкивали в снег и засыпали их по самую 
шею... Умели раньше развлекаться, не поспоришь!

Одной из любимых забав было поджигание те-
лежных колес, которые прогоняли вдоль по улицам, 
спускам, склонам оврагов подожженной тележки. По 
улице возили мужика-балагура на специально сма-
стеренных санях с таким же горящим колесом, а за 
ним следом шел гуляющий народ с песнями и при-
баутками. 

Продолжение на следующей странице
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Выходили в этот день и на «кулачки» – на кулачные 
бои. В любой схватке русскому бойцу следовало пом-
нить о чести и не терять голову. Сходились на реке, би-
лись «один на один» или «стенка на стенку». Схватки 
проходили не только друг с другом, но и с животны-
ми. Например, с медведем. Он являлся обязательным 
атрибутом Масленицы – живой, закованный в цепи, 
или ряженый человек. Дети, также наряженные жи-
вотными, ходили по дворам и колядовали, собирая 
себе угощение на праздничный вечер. 

«Тёщины вечёрки»

Пятый день праздника назывался «Тещины ве-
черки». Говорили: «Хоть тещины блинки сладки, да 
тещ угощают на Масленую зятьки». Целый ряд мас-
леничных обычаев был направлен на то, чтобы уско-
рить свадьбы, содействовать молодежи в нахожде-
нии себе пары. Посмотрите, какие красавицы! Сами 
же молодожены в этот день выезжали нарядные в 
расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял 
у них на свадьбе. Однако самым главным событием, 
связанным с молодоженами, было посещение тещи 
зятьями, для которых она пекла блины и устраива-
ла настоящий пир. Неуважение зятя к этому собы-

тию считалось бесчестием и обидой и было поводом 
к вечной вражде между ним и тещей. Раньше зять 
должен был вечером лично пригласить тещу, а утром 
прислать за ней специальных, парадных «позыва-
ток». Чем больше оказывалось «званных», тем боль-
ше оказывалось теще почестей. Поэтому и говорили, 
что «у тещи зятек – любимый сынок».

Девушки в полдень выносили блины в миске на 
голове. Они шли к накатанной горке. Тот парень, ко-
торому девушка нравилась, торопился попробовать ее 
блинчиков, узнать: хорошая ли хозяйка из нее вый дет? 

Как на масляной неделе
Из печи блины летели!

С пылу, с жару, из печи, все румяны, горячи!
Масленица, угощай!

Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару разбирайте!
Подхвалить не забывайте!

В этот день люди продолжали веселиться на цен-
тральных площадях, но гулянья были уже не такими 
масштабными. Обычно старшее поколение ходило по 
гостям, проводило время с родственниками, а на цен-
тральных площадях развлекалась только молодежь. 

Водили хороводы, пели под гармошку песни и ча-
стушки:

Мы на масленой неделе
Праздник не нарушили,

Все друзья плясали, пели, 
Мы блиночки кушали!

Также существовала традиция, согласно которой 
семейные люди должны были проводить этот день с 
самыми близкими родственниками.

Продолжение на следующей странице

Рисунки Людмилы Гореловой
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«Золовкины посиделки»

Этот день считался одним из самых скромных за 
всю масленичную неделю. На время масштабные гу-
лянья затихали, а люди старались проводить время 
либо дома, либо в гостях.

Масленица уже «постарела». Напоследок отмеча-
лись ее проводы. На золовкины посиделки молодая 
невестка приглашала своих родных к себе. Интерес-
но, что само слово «золовка», как считалось, происхо-
дит от слова «зло», так как сестры мужа относились 
к невестке недоверчиво и настороженно – вспомним 
хотя бы русские народные сказки. Новобрачная не-
вестка обязана была одарить своих золовок подарка-
ми. Масленица была как бы предлогом сойтись, по-
сплетничать о том о сем.

Потом приходили парни – женихи, мужья. Пели 
песни, частушки. Плясали под гармошку. Многие де-
вушки в этот день традиционно проводили гадания 
на суженых или пытались заглянуть в свою судьбу. 

Веселей играй, гармошка,
Масленица, не грусти!
Приходи, весна, скорее,

Зиму прочь от нас гони!

Также именно в субботу в храмах начинались служ-
бы, посвященные почитанию памяти предков и под-
готовке к Великому посту. Считалось, что в субботу 
следует посетить церковь для очищения души и под-
готовки к главному религиозному празднику – Пасхе. 

«Прощёное воскресенье», «целовальник» 

Последний день Масленицы – кульминация всех 
праздничных гуляний. С утра новобрачные ездили по 
своим родным, одаривали тестя и тещу, сватов и дру-
жек за свадебные подарки. Ездили также одаривать 
кума с кумой: считалось, что самый почетный пода-
рок для кума – полотенце, для кумы – кусочек мыла. 

В этот день полагалось просить прощенья у близ-

ких людей за все причиненные в году обиды и непри-
ятности. Традиционно люди приветствовали друг 
друга поцелуем. При этом один говорил: «Прости 
меня, пожалуйста». Второй должен был ответить: 
«Бог тебе простит, и я прощаю!»

Традиционно в Прощеное воскресенье сжигали 
чучело Масленицы. Сначала это чучело возили по 
улицам: ставили его на сани, рядом сажали красивую 
девушку. В сани впрягались трое парней. За главны-
ми санями с Масленицей ехали другие сани. Все это 
называлось масленичный поезд. Чучело сжигали за 
околицей в знак проводов зимы и встречи весны. 
Пепел развеивался по полю. Перед тем как поджечь 
Масленицу, ей давали блин. А когда чучело начинало 
полыхать, народ приговаривал: 

Мы сжигаем чучело
Снега, холодов,

Чтоб весна-красавица
К нам вернулась вновь

Кульминационным 
завершением праздни-
ка было целование же-
ной мужа, но не просто 
целование, а прилюд-
ный обряд, в ходе кото-
рого молодой выходил 
на середину комнаты и 
все гости наблюдали за 
этим действием. После 
этого совершался сле-
дующий обряд, когда 
все гости по очереди 
целовали молодуху, го-
воря ей при этом слова: 
«Спасибо на Маслени-
це!» По завершении 
обряда гости удалялись обходить другие дома.

Так исстари весело, карнавально, с выдумкой, с 
обильным угощением и всепрощением провожал на-
род зиму, встречал весну!
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«Со всеми традициями!» 
Цитаты из школьных сочинений

•  «Все люди праздновали праздник стационарно: 
Понедельник – «Встреча», вторник – «заигрыш», сре-
да – «лакомка», четверг – «загул», пятница – «тёщины 
вечёрки», суббота – «прощенье», воскресенье – «Про-
щальное воскресенье»

•  «Каждый год семьи собираются вместе, пекут и 
дегустируют блины»

•  «Люди посещают множество ярмарок, катаются 
с горок, проходят Великий пост» 

•  «Часто ребята катаются на горках и развлекают-
ся по-полной!»

•  «В первый день строят чучело. Во вторник по-
тихоньку начинали гуляния. В среду люди потчевались 
блинами, а в четверг устраивали шикарные гулянки! В 
пятницу зяти приглашали тёщЬ на блины. В субботу 
к жене приходят зАловки на блины. В прощальное вос-
кресенье все просили прощения у друг друга»

•  «Масленицу мы могли встретить в искусстве. 
Масленица в искусстве это значит, как относились 
к масленице знаменитые портретисты, писатели. 
Некоторые поэты изображали масленицу в искус-
стве. И. С. Шмелёв и А. П. Чехов писали небольшие 
сочинения. Чехов в своём рассказе «Глупый фран-
цуз» написал то, что люди наедаются так, что можно 
подумать, как будто они хотят покончить с собой. 
П. И. Чайвкоский написал пьесу «Фестиваль. Мас-
леница», а Кустодиев нарисовал картину Маслени-
цы – «Загул», «Куприха с покупками», где всё широко 
расписал»

•  «Из года в год наша семья не забывает великих 
традиций. В Масленицу я и мама напекаем блины. 
Я радуюсь, веселюсь, жду весну. После того, как мы 
позавтракали, папа отвозит нас на Театральную пло-
щадь, и я с мамой гуляю по ней. Мы покупаем выпеч-
ку и навещаем бабушек, которые тоже угощают нас 
блинами. На прощанье мы дарим друг другу памят-
ные сувениры»

•  «Масленица произвела на меня впечатление 
восторга и радости. В этот праздник я на самом деле 
имею весёлое настроение. С каждым годом меня пора-
жает, как все празднуют этот праздник, а некоторые 
вообще не празднуют. Я чувствую позитивность, ак-
тивность. 

Вновь захотелось сжечь чучело Масленицы, испы-
тать те чувства, когда все кричат от веселья, а после, 
усталые, идут кушать блины и пить тёплый чай. 

Также мне захотелось получше узнать об традици-
ях и искусстве Масленицы. В следующем году я точно 
отмечу Масленицу со всеми традициями!»

Елена Шаклеина. 
Из дневника студента-практиканта. Март, 2017 год


