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Весна идёт - весне дорогу! 
     В посёлке Северка, весна начинается с весёлого празд-

ника - Масленица. Что же это за праздник?  

     Масленица (Маслёнка) — праздник проводов зимы, 

восьмая неделя перед Пасхой. Она проходила перед Вели-

ким постом, в сыропустную неделю православного кален-

даря, и заканчивалась Прощёным воскресеньем. 

     В деревнях в ней принимали участие все жители, неза-

висимо от возраста и социального положения, за исключе-

нием больных и немощных. Неучастие в масленичном ве-

селье могло повлечь за собой, по поверью, «жизнь в горь-

кой беде». Празднества начинались встречей масленицы в 

воскресенье перед масленой неделей. Однако этот обряд не 

был широко распространён. Там, где он был известен, мас-

леницу встречали блинами, которые раскладывали на воз-

вышенные места с призывами: «Приезжай ко мне в гости, 

масленица, на широк на двор: на горах покататься, в бли-

нах поваляться, сердцем потешаться!» (окончание стр. 8) 

 Время года -  Весна                  стр. 2 

    Российская энциклопедия…     стр. 4 

    Весна идёт - весне дорогу!       стр. 8 

   «Баламуты» - это МЫ!           стр. 10 

    Здоровый образ жизни            стр. 12 

    Проще простого                      стр. 14 
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Март 
В марте еще лежит много снега, но на солнце верхняя его часть покрывается коркой и всё больше 
образуются проталины. Поэтому и называют его Протальник. В проталинах появляются первые 
цветы - подснежники. . Пора водить хороводы и весну красную встречать. 
Апрель 
В апреле день стремительно растёт, а солнце еще сильней пригревает, снег быстро тает и всюду 
журчат ручьи. Вот и месяцу дали название Снегогон. Оголяется тёмная и сырая земля, почва го-
товится к цветению, лес просыпается от пения птиц. 
Май 
В мае природа пробуждается, цветут деревья, распускаются цветы и растут травы. Весна одевает 
природу в новые чистые одёжки, радостно щебечут птицы. На земле быстро прорастает трава, из 
почек на ветвях деревьев прорываются молодые листики, каких-то несколько дней и лес не уз-
нать - шумит листвой. Месяц роста травы и зелени так и назвали - Травень. 
 
       Когда приходила долгожданная весна по пословицам и поговоркам в народном календаре 

смотрели какой она будет, ранней или поздней, солнечной или мокрой. Ведь по многим приметам 

весны можно было узнать о предстоящем сезоне лета. 

      Народ смотрел на весну, погоду на дворе и поговаривал: когда птицы прилетают, когда снег 

сошел, когда половодье наступило, а когда цветение началось. Отсюда появилось много самых 

разных пословиц о весне, а некоторые даже в стихах. 

Время года  - Весна 
        Звонко капают капели 

Возле нашего окна: 
Птицы весело запели: 

Чив - чив -  чив - пришла весна! 
Н. Френкель 

 
         Три весенних месяца от первых лучей марта, 
обильного снеготаяния апреля, до радостного пробужде-
ния природы мая. За это время природа успевает очи-
ститься от томных снежных оков, земля пропитывается 
влагой и умывается свежим дождём, а весь животный и 
растительный мир готовится к периоду роста и цвете-
ния. 

Пословицы о весне 
 

Апрель с водою, а май с травою. 

Вода с гор потекла - весну принесла. 

Воробьи гомонят - гнёзда завивают. 

Много воды - много травы. 

Ранняя весна – большое половодье. 

Май холодный – год хлебородный. 

Весной сверху печёт, а снизу морозит. 

Март с водой, апрель с травой, а май с 

цветами. 

Загадки 
Распустились почки, 

Травка вырастает, 
В это время птички 
С юга прилетают.  

                                            (весна) 

 

Самый смелый из цветов, 

Он в снегу расти готов! 

(подснежник) 

Весенние месяцы 
 

*** 

Рыхлый снег темнеет  

В марте.  

Тают льдинки на окне.  

Зайчик бегает по парте  

И по карте  

На стене. 

*** 

Апрель, апрель!  

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи,  

На дорогах лужи  

Скоро выйдут муравьи. 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь  

Сквозь лесной валежник.  

Стали птицы песни петь, 

И расцвёл подснежник. 

*** 

Распустился ландыш в мае.  

В самый праздник -  

В первый день.  

Май цветами провожая,  

Распускается сирень. 
С. Маршак 
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Рассказы о весне 
Дорога в конце марта 
   Днем слетаются на весеннюю дорогу кормиться все весенние 

птицы; ночью, чтобы не вязнуть до ушей в зернистом снегу, по 

той же дороге проходят и звери. И долго ещё по рыжей дороге, 

по навозу, предохраняющему лед от таяния, будет ездить чело-

век на санях. 

    Дорога мало-помалу делается плотиной для бегущих к ней 

весенних ручьев. Человек со своим мальчуганом ехал на санях, 

когда из ручьев на одной стороне дороги слилось целое озеро. С 

большой силой давила вода на плотину, и, когда новый поток 

прибавил воды, плотина не выдержала, разломилась, и шумный 

поток пересек путь едущим на санях. 

 

Первые ручьи 
   Я услыхал лёгкий, с голубиным гульканьем взлёт птицы и 

бросился к собаке проверить, – правда ли, что это прилетели 

вальдшнепы. Но Кента спокойно бегала. Я вернулся назад лю-

боваться разливом и опять услышал на ходу тот же самый голу-

бино-гулькающий звук. И ещё и ещё. 

   Наконец я догадался перестать двигаться, когда слышался 

этот звук. И мало-помалу звук стал непрерывным, и я понял, 

что где-то под снегом так поёт самый маленький ручеёк. Мне 

так это понравилось, что я пошёл, прислушиваясь к другим 

ручьям, с удивлением отличая по голосу их разные существа. 

 

Черёмуха 
    Сочувствуя поваленной березе, я отдыхал на ней и смотрел на 

большую черемуху, то забывая её, то опять с изумлением к ней 

возвращаясь: мне казалось, будто черемуха тут же на глазах 

одевалась в свои прозрачные, сделанные как будто из зелёного 

шума, одежды: да, среди серых ещё не одетых деревьев и час-

тых кустов она была зелёная, и в то же время через эту зелень я 

видел сзади неё частые белые берёзки. Но когда я поднялся и 

захотел проститься с зелёной черёмухой, мне показалось, будто 

сзади неё и не было видно берёзок. Что же это такое? Или это я 

сам выдумал, будто были березки, или черёмуха оделась в то 

время, как я отдыхал. 

Песня воды 
    Весна воды собирает родст-

венные звуки, бывает, долго 

не можешь понять, что это – 

вода булькает, или тетерева 

бормочут, или лягушки урчат. 

Всё вместе сливается в одну 

песню воды, и над ней соглас-

но всему блеет бекас, в согла-

сии с водой вальдшнеп хри-

пит и таинственно ухает 

выпь: всё это странное пенье 

птиц вышло из песни весен-

ней воды. 

Весенний переворот 
    Днём на небе были на од-

ной высоте «кошачьи хво-

сты», на другой – плыл ог-

ромный неисчислимый флот 

кучевых облаков. Мы не мог-

ли узнать, что наступает и что 

проходит: циклон или анти-

циклон. 

    Вот теперь вечером всё и 

сказалось: именно в этот ве-

чер совершился долгождан-

ный переворот, переход от 

неодетой весны к зеленеющей 

весне. 
М. Пришвин "Времена года" 
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Преподаватель  
Александрова  

Светлана Петровна,  

эстетическое направление. 

История успеха с 11 лет 

2012 год 

- II место, конкурс детских 

рисунков "Есть идея в рамках 

проекта "Бизнес-идея-2012",  

г. Екатеринбург. 

- I место, Всероссийский кон-

курс детского творчества 

"Духовные ценности челове-

чества", номинация  

"Отгадай-ка",  г. Москва. 

2013 год 

- II  место, Региональный 

конкурс детского творчества  

"Краски нашего детства", но-

минация «Декоративно – 

прикладное творчество» ,  

 г. Екатеринбург. 

- Диплом участника  II – го 

Межрегионального  фестива-

ля-конкурса  художественно-

го слова "Белый парус",  

 г. Екатеринбург. 

- IV место в фестивале дет-

ского творчества "Весенняя 

капель", номинация 

"Декоративно-прикладное 

творчество" , 

 г. Екатеринбург. 

- II место, конкурс художест-

венного слова "Северское 

сияние" в рамках фестиваля 

"Клубные звездочки",  

г. Екатеринбург. 

       Российская энциклопедия детских достижений 
 

          В этом году по каждому субъекту Российской Федерации    авторским коллективом 

«Плеяда» (г. Тольятти Самарской обл.) выпущен отдельный печатный том уникальной  книги 

«Энциклопедия детских достижений » (далее – Энциклопедия), направленный на популяризацию и 

развитие детского и юношеского спорта, творчества, искусства. В издании рассказано о лучших об-

щеобразовательных, спортивных, художественных, музыкальных школах и их воспитанниках 

(истории успеха, достижения и награды). 

       Энциклопедия предназначена для размещения в библиотеках и музеях школ, в департаментах 

образования, физической культуры, в министерстве спорта, в частных коллекциях участников проек-

та. Таким образом, достижения детей будут известны широкому кругу читателей, станут отличным 

примером для подражания. В книге опубликована информация об одаренных детях в возрасте от 7 

до 18 лет, имеющих достижения Регионального, Российского и Международного уровней.  

        Наряду с несколькими сотнями имён ребят, которые уже сейчас прославили Свердлов-

скую область, значатся имена юных северчан, учащихся школы № 179  - Степана Подгорского, 

Валентины Радаевой, Марии Осиповой, Романа Александрова. 

- Диплом II степени,   

Викторина, посвященная  

200-летию Бородинского  

сражения , г. Екатеринбург. 

2014 год 

- Лауреат II - го Регионального 

фестиваля - конкурса «Краски 

нашего детства», номинация 

«Изобразительное  искусст-

во», г. Екатеринбург. 

 

с 2009 г. по 2013 г.  

награждён похвальными лис-

тами Министерства Образова-

ния Российской Федерации  

"За отличные успехи в уче-

нии" , МБОУ СОШ № 179,  

г. Екатеринбург . 

 

Черты характера 
Добрый, весёлый, энергичный, 

отзывчивый, заботливый, от-

ветственный, целеустремлён-

ный. 

Увлечения, хобби   

Компьютерная анимация, чте-

ние книг, химические опыты и 

эксперименты, походы в лес и 

горы, рыбалка, изобразитель-

ное и прикладное творчество. 

С 2013 года является коррес-

пондентом и помощником  

технического редактора  

детско - юношеской газеты   

«Вжик»  

клуба по месту жительства 

«Северка» 

История успеха 

Степана Подгорского  
 

Дата рождения    06.04.2001 г. 

Родители  Подгорский  

Федор Владимирович,  

 Подгорская  

Татьяна Владимировна. 

Родственники, оказывающие 

помощь бабушка - Никишина 

         Нина Федоровна, 

дедушка - Никишин  

   Владимир Александрович. 
 

Учебное заведение  
МБОУ СОШ № 179   

г. Екатеринбург 

Учреждение дополнительного 

образования  
МБОУ ДОД ДЮЦ "Юность", 

 клуб по месту жительства 

"Северка", г. Екатеринбург 

 п. Северка, ул. Стрелочников, 4 
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       Российская энциклопедия детских достижений 

История успеха 

Валентины Радаевой  
 

Дата  рождения  03. 06.2003 г. 

Родители Радаева  

     Екатерина Николаевна,  

                 Радаев 

 Алексей Владимирович. 

Родственники,  

оказывающие помощь  
бабушки - Радаева Светлана 

Алексеевна,    Меньщикова 

Любовь Петровна 

дедушка  - Меньщиков 

Николай Анатольевич.  

Помогают в воспитании внуч-

ки, оказывают моральную и 

материальную поддержку. 

Учебное заведение  
МБОУ СОШ № 179  

г. Екатеринбург 

Учреждение дополнительно-

го образования  
МБОУ СОШ № 179,  

студия «Эстрадный вокал» 

 г. Екатеринбург, п. Северка.  

Преподаватель  
Александрова  

Светлана Петровна,  

педагог по вокалу, эстетиче-

ское направление 

История успеха 
занимается эстрадным вока-

лом с 6 лет. 

2011 г. 

-  Диплом участника Област-

ного фестиваля «Юные интел-

лектуалы Среднего Урала» 

номинация: эстрадный вокал, 

г. Екатеринбург. 

- Сертификат участника Обла-

стного фестиваля театральных 

коллективов «Селен»,  

г. Екатеринбург. 

- I место детско - юношеский 

конкурс художественного сло-

ва «Сказки А.С. Пушкина», 

 г. Екатеринбург. 

2012 г.  

- II место, городской конкурс 

детско – юношеского творче-

ства «Радуга талантов», номи-

нация: эстрадный вокал,  

г. Екатеринбург 

- Участник благотворительной 

акции «Подари радость де-

тям», Свердловская обл.,  

п. Черноусово 

2013 г. 

- Диплом II степени,  вокаль-

ный конкурс «Разноцветные 

голоса», г. Екатеринбург. 

- Диплом II степени, XI - го 

фестиваля детского творчества 

«Весенняя капель - 2013», но-

минация: эстрадный вокал,  

г. Екатеринбург. 

 - Лауреат I степени, детского 

эстрадного конкурса 

«Северское сияние» в рамках 

фестиваля «Клубные звёздоч-

ки», г. Екатеринбург 

- Лауреат I степени, Областно-

го фестиваля – конкурса моло-

дёжной патриотической песни 

«Беспокойная юность моя»,  

г. Екатеринбург 

- Похвальный лист Министер-

ства образования  и науки  

Российской Федерации «За 

отличные успехи в учении» 

Черты характера    
Жизнерадостная, добрая, от-

зывчивая, настойчивая, ответ-

ственно подходит к любому 

начатому делу. Умеет доро-

жить дружбой. 

История успеха 

Марии Осиповой 
Дата рождения 26.01.1998 г. 

Родители  Шустина  

           Ирина Рафаиловна  

Родственники,  

оказывающие помощь 

сестра - Шустина  

Дарья Александровна, мораль-

ная и духовная поддержка. 

Учебное заведение  
МБОУСОШ №179  

Учреждение дополнительного 

образования  
МБОУ ДОД ДЮЦ «Юность» 

клуб по месту жительства 

«Северка»  

Преподаватели 
Новгородова Елена Эдуардовна,  

Александрова  

Светлана Петровна  

Направление  

художественно-эстетическое 

История успеха  
 начала заниматься художест-

венным словом и эстрадным во-

калом в возрасте 14 лет 

2012 г.  

- Сертификат, VI открытый  

Областной фестиваль молодёж-

ной патриотической песни 

«Беспокойная юность моя»  

г. Екатеринбург. 
(продолжение на стр. 6) 
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       Российская энциклопедия детских достижений 

-  II место, интеллектуальная  

игра «Герои Отечества»  

г. Екатеринбург. 

2013 г.  

- III место, Всероссийский от-

борочный тур XIII молодеж-

ных Дельфийских игр России 

«Будь в искусстве»,  

г. Екатеринбург. 

- Диплом, I Региональный фес-

тиваль детского творчества 

«Краски нашего детства», 

г. Екатеринбург. 

- Диплом, XI районный фести-

валь детского творчества 

«Весенняя капель»  

г. Екатеринбург. 

- III место, II Межрегиональ-

ный фестиваль художествен-

ного слова « Белый парус»  

г. Екатеринбург. 

- I место, интеллектуальная 

игра «Великие ордена велико-

го народа» 

г. Екатеринбург. 

- IV место, Областной конкурс 

патриотической песни 

«Беспокойная юность моя» 

г. Екатеринбург. 

- Участница II городского ме-

диафестиваля «Высокое разре-

шение», номинация 

«Домашнее задание», 

г. Екатеринбург. 

- Участница Региональных 

сборов театральных коллекти-

вов «Театральные каникулы», 

г. Екатеринбург 

2014 г. 

- I место, районный фестиваль 

детского и юношеского твор-

чества «Северское сияние», 

номинация «Художественное 

слово», г. Екатеринбург. 

 

Черты характера 
Инициативная, активная, так-

тичная, целеустремленная, от-

крытая, ответственная. 

 

Увлечения, хобби  

Рисование, чтение русской ли-

тературы, шахматы. 

История успеха 

Романа Александрова 
Дата рождения  21.06.1999, 

Родители  мама 

             Александрова  

        Светлана Петровна  

Родственники,  

оказывающие помощь  
бабушка - Александрова  

         Алина Антоновна,  

тётя - Чарыкова  

        Наталья Петровна,  

дядя - Чарыков  

      Сергей Витальевич.  

Помогают во всём, оказывают 

моральную и материальную 

помощь. 

Учебное заведение  
МБОУ СОШ № 179,  

Учреждение дополнительно-

го образования  
МБОУ СОШ № 179,  

спортивная секция «Пулевая 

стрельба»,  

МБОУ ДОД ДЮЦ «Юность» 

клуб по месту жительства 

«Северка», пресс – центр 

«Социальная реклама» 

 Тренер   Москалюк  

Григорий Гаврилович,  

спортивное направление. 

Педагог дополнительного 

образования  

             Новгородова    

        Елена Эдуардовна,  

направление социальная рабо-

та. 

История успеха  
С 10 лет занимается в пресс – 

центре, с 11 лет занимается 

пулевой стрельбой. 

2011 г. 

- Диплом II степени город-

ского конкурса инновацион-

ных и социально – значимых 

проектов молодёжи, проект 

«Социальная реклама»,  

г. Екатеринбург 

 - I место в творческом кон-

курсе видеороликов «Нет 

вредным привычкам»,  

г. Екатеринбург 

2012 г. 

- Диплом III степени, конкурс 

творческих работ библиотеки 

Главы Екатеринбурга 

«Недаром помнит вся Рос-

сия…» к 200 – летию Отече-

ственной войны, номинация: 

видеосюжет,  

г. Екатеринбург 

- Диплом лауреата II степени, 

Всероссийского конкурса 

«Лучший ученик  - 2012»,  

г. Санкт - Петербург 

 - Диплом I степени, виктори-

на «200 лет Бородинскому 

сражению», г. Екатеринбург 

- Участник благотворитель-

ной акции «Подари радость 

детям», Свердловская обл.  

п. Черноусово 

- Участие в открытом  лич-

ном первенстве Свердлов-

ской области по пулевой 

стрельбе, г. Екатеринбург. 

2013 г. 

- Диплом III степени, Откры-

того личного первенства по 

пулевой стрельбе,  

г. Екатеринбург 

- Диплом II степени, Откры-

того личного первенства по 

пулевой стрельбе,  

г. Екатеринбург 

- Участие во II городском ме-

диафестивале «Высокое раз-

решение», номинация: 

«Пресс - центр»,  

г. Екатеринбург. 
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Российская энциклопедия детских достижений 

- Участник Региональных сбо-

ров театральных коллективов 

«Театральные каникулы», 

г. Екатеринбург. 

- I место, интеллектуальная 

игра «Великие ордена велико-

го народа», г. Екатеринбург. 

 

2014 г. 

- Участие в III городском ме-

диафестивале «Высокое раз-

решение»,  

номинации: «Механика мо-

мента», “Механика мысли”, 

г. Екатеринбург. 

Черты характера  

 Жизнерадостный, целеуст-

ремлённый, общительный и 

справедливый. Ответственно 

относится к учёбе.  

Увлечения, хобби  

Посещает секцию бокса,  

любит играть в футбол. 

Фотографии Степана Подгор-

ского, Валентины Радаевой, 

Марии Осиповой, Романа  

А л е к с а н д р о в а  д л я 

«Российской энциклопедии 

детских достижений» выпол-

нены Кристиной Подоксёно-

вой, учащейся МБОУ СОШ  

№ 179, г. Екатеринбурга. 

История успеха  

Кристины Подоксёновой 
Дата рождения 25.08.1998 г. 

Родители  мама 

                 Мужева 

       Оксана Николаевна 

Учебное заведение  
МБОУСОШ №179  

Учреждение дополнительно-

го образования  
МБОУ ДОД ДЮЦ «Юность» 

клуб по месту жительства 

«Северка»  

Педагог дополнительного 

образования 

              Новгородова  

        Елена Эдуардовна 

Направление  

художественно-эстетическое 

История успеха  
 начала заниматься художест-

венным словом  в возрасте 14 

лет. 

2012 г. 

- Участие во II городском ме-

диафестивале «Высокое разре-

шение», номинация 

«Механика момента»,  

г. Екатеринбург. 

2013 г. 

- Сертификат участника Все-

российского отборочного тура 

XIII молодежных Дельфий-

ских игр России,  

г. Екатеринбург. 

- Диплом, I Регионального 

фестиваля детского творчества 

«Краски нашего детства», 

г. Екатеринбург. 

- Диплом, XI районный фести-

валь детского творчества 

«Весенняя капель»  

г. Екатеринбург. 

- Диплом, II Регионального 

фестиваля художественного 

слова « Белый парус»  

г. Екатеринбург. 

- II место, интеллектуальная 

игра «Великие ордена велико-

го народа», г. Екатеринбург. 

- Благодарственное письмо 

участника III городского ме-

диафестиваля «Высокое разре-

шение», номинация «Меха-

ника момента»,  

г. Екатеринбург. 

- Благодарственное письмо за 

участие во Всероссийском фо-

токонкурсе «Мой любимый 

учитель», г. Санкт - Петербург 

- Именной сертификат автор-

ской фотовыставки «Мир во-

круг нас», г. Екатеринбург 

2014 г. 

- Диплом, II Регионального 

фестиваля - конкурса детского 

и юношеского творчества 

«Краски нашего детства»,  

г. Екатеринбург. 

- I место в районном фестива-

ле - конкурсе детского и юно-

шеского творчества «Север-

ское сияние», г. Екатеринбург. 

- Диплом участника Междуна-

родного конкурса «Звёзды но-

вого века», номинация: фото-

графия, г. Москва. 

Черты характера 

Добрая, отзывчивая, впечатли-

тельная. 

Увлечения, хобби 

Занимается художественной 

фотографией с 12 лет. 

С 2013 года является фотокор-

респондентом детско - юноше-

ской газеты «Вжик» 

Ура! Ещё одна новость! 
 

Имена  

Степана Подгорского 

и 

Валентины Радаевой 

вписаны  

в  

Международную  

почётную книгу  

«Отличников учёбы» 
 

Издательство  

«Звёзды Нового Века» 

г. Москва 
 

Ребята, мы  вами 

гордимся! 
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 Весна идёт - весне дорогу! (начало на стр. 1) 
     Первые три дня масленой 

недели шла подготовка к 

празднику: привозили дрова 

для масленичных костров, 

убирали избы. Основные 

празднества приходились на 

четверг, пятницу, субботу, 

воскресенье — дни широкой 

масленицы. Все масленичные 

развлечения проходили обыч-

но на улице. 

    В дома заходили только для 

того, чтобы немного согреть-

ся, если было морозно, и уго-

ститься праздничными яства-

ми. Нарядно одетые люди — 

девушки, парни, семейные па-

ры, дети, старики и старухи — 

все высыпали на улицу, участ-

вовали в праздничном гуля-

нье, поздравляли друг друга, 

шли на ярмарку, где покупали 

нужные и ненужные вещи, 

удивлялись чудесам, которые 

показывали в балаганах — пе-

редвижных театрах, радова-

лись кукольным представле-

ниям и «медвежьим потехам» 

— выступлениям вожака с 

медведем. 

Каждый день недели имеет 

своё название. 

Понедельник — встреча 

    Первый день назывался 

Чистая масленица — широкая 

боярыня. В понедельник Мас-

леницу и Масленика, , сделан-

ных из соломы и одетых в со- 

фото Анны Вотинцевой 

ответствующие их полу пла-

тья — женское и мужское, во-

зили на санях по всей округе, а 

потом с песнями и плясками 

усаживали на самом высоком 

месте. Изначально «встреча» 

проходила так, как в последст-

вии только в песнях пелось — 

«уливая горки маслом», 

«усыпая сыром». ». Причина 

столь торжественной встречи 

заключается в том, что эта па-

ра — божественные жених и 

невеста. До нас древний риту-

ал дошел в сильно урезанном 

виде. Его подсократили на од-

ну единицу — мужскую, оста-

вив только Масленицу. 

С течением времени имя её 

было утеряно и восстанови-

лось только благодаря долгим 

исследованиям всевозможных 

языковых и этнических тонко-

стей. Прообразом Масленицы 

была не кто иная, как Снегу-

рочка во всех своих видах и со 

всеми качествами — забираю-

щее и дающее жизнь божест-

во, по мифам язычников. Ря-

дом с ней был Маслёнк, про-

образом которого был бог — 

громовик из тех же ритуалов и 

мифов. 

Вторник — заигрыш 

     На рассвете чучело Масле-

ницы вывозилось на централь-

ное место, вокруг него устраи-

вались хороводы, разгульное 

веселье, потом молодежь ката-

лась с гор и на качелях, а те, 

что постарше, веселились за 

столом. Во главе с Петрушкой 

и масленичным дедом прохо-
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Весна идёт - весне дорогу! 
дили представления. На ули-

цах попадались большие груп-

пы ряженых, разъезжавших по 

знакомым домам, где экспром-

том устраивались весёлые до-

машние концерты. 

Среда — лакомка 

    В этот день нужно есть 

столько, сколько приемлет 

твоя душа, отсюда и поговорка 

«Не житьё, а масленица». По-

всюду проводились ярмарки, 

шли народные гулянья. Среда 

открывала угощение во всех 

домах блинами и другими яст-

вами. В каждой семье накры-

вали столы со всевозможными 

угощениями. В этот день зять 

приходил «к тёще на блины» 

ф
о

т
о

 А
н
н
ы

 В
о

т
и

н
ц

ев
о

й
 

Четверг — перелом 

      Название само говорит за 

себя: катание на санях по ули-

цам, кулачные бои, всевоз-

можные обряды. Одним из 

любимых забав было поджига-

ние тележных колес, и прого-

нять вдоль по улицам, спус-

кам, склонам оврагов подо-

жженной тележки. По улице 

возили мужика-балагура на 

специально смастерённых са - 
фото Анны Вотинцевой 

нях с таким же горящим коле-

сом, а за ним следом шёл гу-

ляющий народ с песнями и 

прибаутками. Обязательным 

атрибутом Масленицы являлся 

медведь — живой, закованный 

в цепи, или ряженый человек. 

Нередкой забавой русских лю-

дей была борьба с медведем. 

Дети, также наряженные жи-

вотными, ходили по дворам и 

калядовали, собирая себе уго-

щение на праздничный вечер. 

Пятница - Тёщины вечорки 

Целый ряд масленичных обы-

чаев был направлен на то, что-

бы ускорить свадьбы, содейст-

вовать молодежи в нахожде-

нии себе пары. Сами же моло-

дожёны в этот день выезжали 

нарядные в расписных санях, 

наносили визиты всем, кто гу-

лял у них на свадьбе. Теперь 

уже зять приглашал к себе в 

гости тёщу и угощал её блина-

ми. 

Суббота - Золовкины поси-

делки 

Этот день считался всегда се-

мейным. В Золовкины поси-

делки — новобрачная невест-

ка должна была одаривать зо-

ловок подарками. В этот суб-

ботний день молодые невестки 

принимали у себя родных. 

Приглашали всю семью и кор-

мили их блинами и поили ча-

ем. 

Воскресенье - целовальник, 

прощённое воскресенье 

  Последний день самый весё- 

лый и разгульной, несмотря на 

то ,  что  его  называли 

«Прощённый день». Люди хо-

дили от двора к двору, проси-

ли друг у друга прощения. Ес-

ли в течение года чем-то ос-

корбили друг друга, то, встре-

тившись в «прощённое вос-

кресенье», непременно при-

ветствовали друг друга поце-

луем, и один из них говорил: 

«Прости меня, пожалуйста». 

Второй же отвечал: «Бог тебя 

простит». В этот день люди 

рядились в шкуры козлов и 

баранов, волков и медведей, 

изображая тем самым злых 

духов. Народ, размахивая пал-

ками и выкрикивая всяческие 

оскорбления и проклятия, вы-

водил их вместе с чучелом 

Масленицы за околицу дерев-

ни, где изображалось избиение 

нечисти, и сжигалась соломен-

ная Масленица. Пепел, остав-

шийся от «зимней хозяйки», 

развеивали над полями. 

      Вот такая она, Масленица! 
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«Баламуты» - это МЫ! 

Ольга Павловна Мигалатий 

руководитель танцевально-

го коллектива «Баламуты» 

     Нашему  творческому объе-

динению уже 10 лет.  Танце-

вальная группа  была органи-

зована в 2003 году из учащих-

ся 4-х классов. Сначала ребята 

танцевали только на классных 

чаепитиях, затем их пригласи-

ли участвовать в школьной 

конкурсной программе  «Ти-

нейджер - шоу». При подго-

товке к этому конкурсу , чет-

вероклассники придумали  на-

звание группы, девиз  и эмбле-

му. Ребята заняли первое ме-

сто. Это была их первая побе-

да. С тех пор название  

«Баламуты» так и осталось. 

Группу стали приглашать вы-

ступать на  разные школьные 

концерты.  Сначала была одна 

группа, а теперь их уже три 

разновозрастные группы.  

      Руководитель нашего кол-

лектива, педагог дополнитель-

ного  образования  І  катего-

рии,  Ольга Павловна Мигала-

тий.  Она добрая, справедли-

вая, смелая, серьёзная и весё-

лая,  чуткая и ласковая,  и это 

всё вместе одновременно. За-

нимаясь творчеством,  она 

полностью погружается в ра-

боту...  А когда разучит с деть-

ми танец,  то от счастья заго-

раются  искорки в её глазах.  

   Теперь «Баламуты» участву-  

 ют    в проведении празднич-

ных программ для населения  

п. Северка и п. Палкино: 

«Масленица», «День посёлка», 

«День защиты детей»,  «День 

Матери»,  «День пожилого че-

ловека» и т.д. Работают на  

площадках города Екатерин-

бурга: пансионат для преста-

релых и инвалидов «Семь 

ключей», детские ёлки для де-

тей-инвалидов в д/к «Восход», 

в детском доме – интернате 

для детей с ограниченными 

возможностями Белоярского 

района Свердловской области 

с. Черноусово, воинская часть, 

 дловск – Сортировочный, 

Культурно-зрелищный центр 

«Стрела» и т. д.  

     О наших  выступлениях 

есть публикации в газете 

«Вечерний  Екатеринбург». У 

нас есть  грамоты, дипломы, 

благодарности и памятные по-

дарки. Мы всегда искренне 

рады  нашим успехам! 

      В коллективе стало тради-

цией проводить домашние 

праздники,  дни именинника, 

походы на природу, спортив-

ные игры  на воздухе,  поездки 

в театры и кино, посещение 

музеев и выставок. 

       Каждые два года мы при-

нимаем участие в  фестивале 

«Здравствуй, Театр!» на базе 

пансионата «Селен». И хотя 

мы не ставим спектакли, но  

Зоопарк, ТЦ «Дирижабль» - 

«Седьмое королевство», Парк 

Победы в Железнодорожном 

районе, Дистанция пути Свер- 
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«Баламуты» - это МЫ! 

нас всегда очень ждут, наши 

танцы  нравятся, потому что  

танец - это тоже маленькая 

история, которую мы расска-

зываем  движениями. 

     Стало доброй традицией 

праздновать День Двора у нас 

в посёлке Северка в День За-

щиты Детей – 1 июня. 

      Мы развиваемся, нас ста-

новится больше. Мы учимся 

не только на наших занятиях, 

но и посещаем мастер – клас-

сы по танцу.  

    Наш коллектив очень  ну-

жен в посёлке Северка, посе-

щать студию танца можно бес-

платно. К нам приходят все 

желающие: толстые и худень-

кие, пластичные и совершенно 

не гибкие девчонки и маль-

чишки. Наш педагог, Ольга 

Павловна, всегда нам рада и 

помогает  преодолеть робость, 

неуверенность. Да, мы не про-

фессионалы, мы любители, 

потому что  очень любим при-

ходить на занятия нашего кол-

лектива, общаться друг с дру-

гом, разучивать новые танцы, 

поддерживаем друг друга в 

трудные минуты. 

     Одни уже ушли, но на их 

место приходят другие маль-

чишки и девчонки, а значит 

наш танцевальный коллектив 

«БАЛАМУТЫ» жив и у него 

большое будущее!  

Танцуйте, люди, 

 Танцуйте, люди! 

Пусть настроение  

Хорошим будет. 

Звучат оркестры 

И слышен смех… 

Мы приглашаем на танец 

Всех! 

    Всех, кто любит танце-

вать, коллектив «Баламуты» 

приглашает на занятия в 

свою студию расположенную 

на базе МБОУ СОШ № 179, 

п. Северка.  

Наш девиз:  

«Баламуты» - озорники и 

плуты, «Баламуты» - мы 

танцуем круто!» 

 

*** 

Одну простую сказку, 

А может быть не сказку, 

А может не простую, 

Хотим вам рассказать. 

В посёлке нашем в Северке 

Недавно это было, 

А может быть, давно,  

Годков, пожалуй, 10,  

Придётся отсчитать. 

 Пришли учиться дети, 

Лучшие на свете, 

Пришли учиться дети, 

С желаньем, с охотой, 

Вприпрыжку и тихонько, 

Учиться танцевать.  

А там их ждали с радостью, 

Учили слушать музыку, 

Красиво вместе двигаться, 

Друг друга уважать. 

 

автор статьи и стихотворения 

 Екатерина Мигалатий 

 

фотографии из    архива  

коллектива «Баламуты»  

и фотографа  

Кристины Подоксёновой. 

Первая эмблема коллектива 
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Здоровый образ жизни 

Гре́ко-ри́мская борьба́ (классическая борьба, французская 

борьба, спортивная борьба греко-римского стиля) — европей-

ский вид единоборства, в котором спортсмен должен, с помо-

щью определённого арсенала технических действий (приёмов), 

вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. 

В греко-римской борьбе, в отличие от вольной, запрещены тех-

нические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и за-

хваты ног руками.  

       Классическая борьба родилась в Древней Греции и получи-

ла развитие в Римской империи, а современный вид греко-

римской борьбы сформировался во Франции в первой полови-

не XIX в. С 1896 г. греко-римская борьба входит в програм-

му Олимпийских игр, с 1898 г. проводятся чемпионаты Европы, 

с 1904 г.- чемпионаты мира.  

цию его привёл папа, каждый 

день Дамир после школы ез-

дит на тренировки из п. Север-

ка в г. Екатеринбург. 

Достижения Дамира 

2010 г. 

- II место, Областной новогод-

ний турнир по греко  -  рим-

ской борьбе, г. Реж 

- III место, Областной  турнир 

по греко - римской борьбе в 

первенстве СДЮШСШОР,  

г. Екатеринбург. 

2011 г. 

- III место, Областной турнир 

по греко - римской борьбе па-

мяти Е.И. Рудакова,  

г. Алапаевск 

- II место, Областной турнир  

на фото Дамир Касимов  

чемпион Свердловской облас-

ти по греко - римской борьбе. 

    В сентябре школу  мгновен-

но облетела неожиданная 

весть: «У нас будет учиться 

Чемпион Области!!!» Ученики 

с нетерпением ждали встречи 

с новеньким. Однажды, утром, 

на пороге школы увидели ма-

ленького росточком, улыбаю-

щегося мальчишку, который 

поприветствовав всех находя-

щихся в вестибюле просто 

сказал: «Давайте знакомиться, 

меня зовут Дамир»  

    Дамиру 12 лет, с девяти лет-

него возраста занимается гре-

ко-римской борьбой. В сек-

  по греко - римской борьбе 

памяти Г. А. Лазарева,  

г. Нижний Тагил 

- III место, в открытом Обла-

стном турнире «Радуга» по 

греко - римской борьбе 

г. Каменск - Уральский. 

- II место, Открытый турнир 

Федерального округа  по греко  

- римской борьбе на призы 

Шадринских борцов,  

г. Шадринск. 

2012 г. 

- I место Областной турнир по 

греко - римской борьбе, посвя-

щенном дню защиты детей, 

г. Невьянск. 
- I место Областной открытый 
кубок по греко - римской 
борьбе, г. Каменск -Уральский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
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Достижения Дамира
(окончание) 

2012 г. 

- I место, Открытое первенст-

во Алапаевского района по 

греко– римской борьбе,  

г. Алапаевск. 

 - III место, в Первенстве 

Уральского Федерального ок-

руга по греко - римской борь-

бе, г. Сургут. 

Здоровый образ жизни 

2013 г. 

- III место, Всероссийский 

турнир по вольной борьбе,  

п. Большой Исток. 

- I место, в Открытом Первен-

стве Свердловской области по 

греко - римской борьбе,  

г. Невьянск. 

- I место, в Открытом Первен-

стве Свердловской области по 

греко - римской борьбе,  

г. Екатеринбург. 

- III место, в XIV Всероссий-

ском юношеском турнире по 

по греко  -  римской борьбе,  

г. Соликамск 

- I место, в VIII Межрегио-

нальном турнире по греко - 

римской борьбе, г. Шадринск. 

- I место, на турнире городов 

Уральского Федерального ору-

га, г. Невьянск 

2014 г. 

- II место, в Открытом Первен-

стве г. Екатеринбурга по греко  

- римской борьбе,  

г. Екатеринбург 

- I место, в Открытом Первен-

стве г. Екатеринбурга по греко 

- римской борьбе,  

г. Екатеринбург. 
 

От редакции: 

Мы напечатали только самые 

яркие достижения Дамира. А 

их у него набралось уже две 

к а н ц е л я р с к и е  п а п к и ! 

Желаем юному спортсмену 

новых Побед! Крепкого здоро-

вья! Оставаться таким же весё-

лым и жизнерадостным. Наде-

емся, что когда - нибудь, Да-

мир будет представлять Рос-

сию на Олимпийских играх. 
Роман Александров 

Мы Победили ! 
    В преддверии Олимпиады в 

г. Сочи, клуб по месту житель-

ства «Восход», МБЮУ ДОД 

ДЮЦ «Юность», организовал 

и провёл детский творческий 

конкурс «Олимпийская сказ-

ка» В конкурсе приняли уча-

стие клубы по месту жительст-

ва: «Звёздочка», “Восход”, 

“Огонёк”, “Фотон”, “Искра”, 

“Старт”, “Сталкер”, “Северка” 

      Свои работы воспитанники 

представили в разнообразной 

технике: «Мягкая игрушка», 

“Оригами”, “Тестопластика”, 

“ Т е к с т и л ь н а я  к у к л а ” , 

“Изобразительное искусство”.  

        Творческие работы оце-

нивало независимое жюри, 

преподаватели из Детской ху-

дожественной школы № 4, 

гимназии № 104, Центрально-

го дома творчества «Надежда» 

        По итогам выставки ребя-

та клуба «Северка», изостудия 

«Разноцветье», победили в но-

минации «Графика» (серия 

работ «Смешарики в Сочи») 

I место заняла  

Александра Криницына 
(7 лет), в номинации 

«Смешанная техника - живо-

пись и графика» 
 

Поздравляем с победой: 

Александру Борисову 

Олесю Немчанинову 

Марию Викторову 

Екатерину Шкляеву 

Марию Криницыну 

Анну Мальцеву 

Андрея Эрик 

Марию Серкову 

Нозанин Хамидову 

Марину Самойлину 
 

Желаем ребятам творческих 

успехов и дальнейших побед! 

Ваши работы будут участво-

вать в творческой выставке 

Областной детско - юноше-

ской библиотеки, г. Екате-

ринбурга. 
Е.Э. Новгородова 

 Успех 
Успех не придёт к лентяю, 

К успеху путь его тернист и крут 

А годы, быстро пролетая, 

Трудяг, к успеху приведут. 
 

И если ты не прочь поспать- 

Успеха точно не видать. 

А что же нас ведёт к успеху? 

Терпенье в жизни и делах, 

Напор не будет нам помехой 

В поступках наших и мечтах. 

И если цель тебе видна - 

Иди, не бойся оступиться, 

На то и жизнь тебе дана, 

Чтоб где - то, чем - то посту-

питься. 
 

А если где - то ты упал, вставай 

И, дальше продолжая, 

Будь крепок, мудр, силён и крут 

Свой путь, к успеху пролагая. 

И он придёт, ты только верь. 

Придёт и в двери постучится. 

А ты спросонья «Кто таков?» 

- Успех ! 

- Ого, вот это «птица!» 

Я вам друзья хочу сказать 

«Идите, думайте, дерзайте! 

И о мечте не забывайте!» 
                                   Ирина Павлилис 
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Проще простого 
Мастер - класс от Ольги Викторовны Логиновой 

Модный браслет  

своими руками 

Всё, что Вам потребуется для 

изготовления браслета: 

- бусины (можно взять старые 

бусы и разобрать их на буси-

ны) 

- атласная лента (ширина зави-

сит от диаметра бус, или от 

того, каким Вы захотите ви-

деть свой браслет – возможны 

всякие разные комбинации и 

вариации) 

- леска, иголка. 
 

    Возьмём отрезок атласной 

ленты и сделаем петлю на рас-

стоянии 15-20 см от края (этот 

отрезок будет нужен для завя-

зывания браслета). Возьмем 

иголку и проденем в неё лес-

ку. Проколем иглой петлю и 

зафиксируем леску крепким 

узлом. 

     Проденем на леску бусину, 

после чего сделаем складку 

ленты и протянем через неё 

леску. Таким образом, чередуя 

бусины и складки из лент, 

продолжаем  делать браслет 

до нужной Вам длины. 

     Когда нужная длина брас-

лета будет собрана, сделаем 

узел из ленты как можно бли-

же к последней бусине, проде- 

нем через него леску и завя-

жем её на несколько узелков. 

     Края ленты лучше всего 

опалить над свечёй, чтобы 

ткань не начала крошиться. 

Ваш браслет готов! Таким же 

образом, экспериментируя со 

складками лент, можно сде-

лать  и другие разнообразные 

браслеты и бусы. 

Носите на здоровье! 

Бижутерия и украшения  

из молний  

      Простые молнии скручи-

ваются, складываются, спле-

таются в элегантные и замы-

словатые дизайнерские оже-

релья, брошки-цветы и брас-

леты, медные и алюминие-

вые зубчики которых сверка-

ют, словно бриллианты.  

Брошь и бусы из молний 

http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
http://www.handmade-guru.ru/index.php/drug/456-1.html
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Северское сияние  

(фоторепортаж Кристины Подоксёновой) 

    15 марта состоялся V районный  конкурс детского и юношеского творчества «Северское сия-

ние», в рамках фестиваля «Клубные звёздочки» Учредители конкурса: МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Юность», кмж «Северка» и МБОУ СОШ № 179. Возрастной состав участников от 7 до 15 лет. 

Ребята состязались в номинациях: эстрадный вокал, художественное слово, декоративно  - при-

кладное искусство. Каждый участник  за своё творчество был удостоен награды - Диплом и бур-

ные аплодисменты зрителей. Всего в конкурсе приняли участие более 70 детей п. Северка.  

                        Александра Борисова                      Мария Черняева                 Александр Тимашев 

                               Ансамбль «Неразлучные друзья»                                  Восторженные зрители 

         Декоративно—прикладное творчество 
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Только не волнуйся!" 

И знать, 

что под рукою валидол… 

Р. Рождественский 

Что такое музыка? 

Что такое музыка? 

Это семь птенцов, 

Родившихся в огне,  

Как Феникс на заре. 
 

Что такое музыка? 

Это семь котов, 

Поющих в марте на 

крыльце. 
 

Хотите, верьте, 

Хотите, нет, 

А музыка - это семь  

братьев и сестёр. 

У каждого из них  

Есть имя не простое! 
 

Первый брат конечно  - 

ДО! 

Второго же из братьев  

называют - РЕ! 

А третью называют - МИ! 

Четвёртая зовётся - ФА! 

Пятую зовут все СОЛЬ! 

Шестую называют - ЛЯ! 

Главная из нот, конечно, 

нота СИ! 
 

Чтобы песню написать, 

Нельзя нам ноты  

РАЗЛУЧАТЬ! 
Денис Исаков 

Школьный спорт 
Наши мальчики «спортсмены», 

Ведь на каждой перемене 

Ни за что их не унять: 

Упражняются опять! 
 

…Тренировки, тренировки – 

Для спортивной, знать, сноровки. 

Вот на старте Коля с Толей, 

Что ракетой мчат по школе, 

Догоняет их Олег – 

Этот спорт зовётся «БЕГ». 

Бег спортивный – это КРОСС, 

На него огромный спрос! 

Мальчик Боря дружит с БОКСОМ, 

Оттого с распухшим носом: 

Он вчера подрался с Васей, 

Что его в игре «раскрасил». 

Коль дерущихся гурьба – 

То не драка, а БОРЬБА. 

Но совсем не «вольная», 

А кулачно-школьная. 

Глеб – известный «чемпион» 

В спорте «Школьный БИАТЛОН» – 

По стрельбе, но очень гадкой: 

По животным, из рогатки! 

Он у школы птиц стреляет, 

И, к несчастью, попадает. 
 

Есть другие виды спорта – 

ТЕННИС, только не на корте: 

Как в ПИНГ-ПОНГЕ резво скачет 

По столам, по книгам мячик. 

Коль летят над нами шапки, 

Иль пеналы, или папки – 

Это вовсе не гулянье, 

Это – школьное МЕТАНЬЕ! 

Друг на дружке – это СКАЧКИ, 

Где нужна спина-силачка. 

Всадник должен удержаться, 

Чтоб до финиша домчаться. 
 

Есть ФИГУРНОЕ КАТАНЬЕ – 

Пола мокрого маранье, 

Что совсем не распрекрасно, 

А заведомо опасно! 

Вот такие виды спорта… 

Где призы – совсем ни торты, 

Ни медали, ни признанье. 

Вместо кубка – порицанье!   

                        Натали Самоний 

Посвящение тренеру 

Спортсмены возникают  

вырастая 

Из тренера, как ветви из ствола. 

Час грянул!  

Чемпион на пьедестале! 

А тренеру негромкая хвала. 

К нему подходят,  

руку жмут до хруста: 

"А твой-то, твой! 

Спортменище! 

Орел!" 

А тренер головой кивает  

грустно - 

Как будто потерял -  

не приобрел… 
 

Как будто помогал ему  

Всевышний... 

Как будто не исполнилась  

мечта... 

И кажется обыденной,  

привычной 

Невиданная эта высота 

Его питомец замер задыхаясь 

В сиянье золочёного венца... 

Вновь тренеру - теряя,  

чертыхаясь - 

Вести по жизни нового юнца. 

Вновь чувствовать,  

что в молодость вернулся, 

Шептать неулыбающимся 

ртом: 

"Ты выиграешь! 

Страничка 
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