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Весна! Как много радости слышно в этом слове ! Это звук таящего 
снега,  ручьев,  детского смеха и ,конечно же, приближающихся ка-
никул . Весна вдохновляла писателей, композиторов, художников на 
великие творения! В этом выпуске мы хотели бы рассказать о худож-
никах , показать их глазами весну. 

Картина художника-передвижника 
Алексея Саврасова стала одной из 
ключевых в русской живописи. Эта 
картина - тихий гимн русской приро-
де, весне, которая еще только начи-
нается, весеннему настроению, кото-
рое только пробуждается в нас. Эта 
картина говорит о весне не прямо, а 
намеком, чувством, что весна нача-
лась буквально в этот миг, когда мы 
взглянули на картину.  

Перед нами картина известней-
шего русского пейзажиста Исаа-
ка Левитана -«Март».  Картина 
проникнута чувством ожидания 
и томления. Очевидно, что в 
лесу царит зимний холод, крас-
ки мрачные и тёмные. А так хо-
чется, чтобы солнце ярко-
золотым светом озарило их 
насупившиеся кроны! Скоро это 
произойдёт, ведь на дворе - 

«Весна» 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою.! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждет чего-

то, 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы! 

Все лица весело глядят. 

"Весна!"- читаешь в каждом 

взоре; 

И тот, как празднику, ей рад, 

Чья жизнь - лишь тяжкий 

труд и горе.<…> 

А. Н. Плещеев . 

 

"Ранняя весна" Архипа Куинджи - ожи-

дание тепла .Перед нами пробуждаю-

щаяся природа. Время - конец февраля 

или начало марта, когда зима еще не 

закончилась, а весна еще не началась 

по-настоящему. Лишь начал таять лед, 

но еще не растял до конца.  До настоя-

щего тепла далеко, но в атмосфере 

картины нет места унынию. Ожидание 

настоящей весны - это уже праздник.   
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 Международный женский день 

 

День Восьмого марта – это тот особый 

день, когда повсюду чувствуется присут-

ствие весеннего тепла и искренней радо-

сти. В  этот день принято поздравлять пре-

красную половину нашей  школьной стра-

ны: девочек и всех женщин школы.  

В нашей школе был проведён концерт  в 

честь женского праздника 8 марта.  

Открыл концерт поздравительной песней  

директор школы Ерохин Е.А.  

 

Ведущие концерта поздравили всех присут-

ствующих с наступающим праздником Вес-

ны, любви и надежды, и пожелали здоро-

вья, благополучия, жизни радостной и свет-

лой, как сама весна.  

 

 

На концерте вы-

ступали студенты 

академии имени 

Гнесиных . 

 И ,конечно же, 

главные поздрав-

ления произнесли 

ученики нашей 

школы. Они поздравили своих любимых учи-

тельниц и одноклассниц с этим прекрасным 

праздником.  
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Яркие и зажигательные, трогательные и 

нежные, добрые и искренние выступления 

накануне праздника были посвящены жен-

щинам.  

Из истории праздника. 
История праздника 8 марта началась в 1908 году, когда на улицы 

Нью-Йорка больше 15 тысяч женщин вышли с призывами о рав-

ноправии с мужчинами. Они требовали сократить рабочий день 

и уравнять c мужчинами условия оплаты труда. Также митингую-

щие требовали избирательное право для женщин. Через год 

власти США объявили последнее воскресенье февраля нацио-

нальным женским днем, и отмечали его до 1913 года.   

Как возникла традиция дарить цветы, сладости и подарки в 

Международный женский день, история праздника 8 марта 

умалчивает. Склоняются лишь к тому, что идея, видимо, возник-

ла тогда, когда с женского дня начал исчезать революционный 

контекст.  

Весенний концерт наполнил сердца радостью 

и подарил прекрасное настроение всем зри-

телям и участникам.  
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Об этом празднике знают практически все. Но если 

задать конкретный вопрос: «Что такое Масленица?» – 

ответы прозвучат довольно разные. Для кого-то она 

связана с весельем и массовыми гуляниями, кто-то 

видит в ней один из этапов подготовки к Великому 

посту. На самом деле, Масленица — самый древний 

праздник. Испокон веков в эти семь дней веселится 

народ. Столы ломятся от блинов и других вкуснейших 

яств. Люди катаются на санях, участвуют в кулачных 

боях, качаются на качелях, водят хороводы. Народные гулянья продолжаются всю неделю. 

Кульминация праздника — сожжение куклы Масленицы — приходится на последний 

день. Ждут этого действа с нетерпением. Под всеобщее ликование разжигают костер. Од-

нако стоит пояснить, зачем на Масленицу сжигают чучело. Объясняется это довольно про-

сто. У наших далеких предков-язычников Масленица олицетворяла нечто схожее с птицей 

Феникс: циклическое возрождение через гибель. С сожженным чучелом уходили все напа-

сти и невзгоды прошлого. Пепел развеивали по полям. С новым урожаем наступало воз-

рождение. Именно поэтому действие всегда сопровождалось хороводами, песнями и пляс-

ками. В костер бросали старые вещи, изношенную одежду, всяческий мусор, чтобы все это 

вернулось в обновленном виде, принесло достаток и благоденствие в дом. Люди находи-

лись в радостном ожидании нового, теплого, светлого. Приходит ли достаток? Если бы не 

приходил, зачем сжигать на Масленицу чучело? Забыли бы об этом давным-давно. И сле-

дов в истории не осталось бы. Конечно, если бросить в костер веник, это вовсе не означа-

ет, что через пару месяцев с неба прилетит новый веник. Здесь немного в другой плоско-

сти находится объяснение. Большинство успешных дел стали таковыми по причине глубо-

кой веры в них. Здесь главную роль играет тот же фактор. Люди сжигают куклу, отправля-

ют в костер все неприятности и свято верят в то, что впереди их ждут лучшие дни. Когда 

вера непоколебима, так и происходит. Все напасти, все негативное сгорает в костре. Так 

зачем на Масленицу сжигают чучело? Правильно. Для избавления от напастей. Для фор-

мирования успеха. Для того, чтобы был урожай. И неважно, что выступает в качестве это-

го урожая, зерно, деньги или иной эквивалент. 
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Что такое Масленица?  


