
 

 

С 4 марта по 7 марта  2018-2019 учебного года в нашем техникуме 
проводилась неделя Масленицы. Ответственным за нее была библиотекарь 
Крахотина Н.М. 

На территории городского отделения неделя проводилась, согласно плана. 
В течение недели в фойе первого учебного корпуса демонстрировались 

презентации о традициях праздника Масленица, а также красочные газеты, 
которые студенты подготовили к празднику Масленица и к 8 Марта. 
 В библиотеке размещена выставка-обзор «Масленица к нам пришла!». 

В среду 6 марта 2019 года состоялась «Широкая Масленица». Подготовила 
и провела её библиотекарь Крахотина Наталия Михайловна вместе со  
студентами Чабанян Ольга (группа ТВ-17), Несмиянов Максим и Тисиев Алексей 
(группа ПК-17). 

 

 
 
В ней приняли участие студенты первого, второго и третьего курса под 

руководством классных руководителей, мастеров производственного обучения и 
кураторов. 

 
 
 
 
 



 

 

 Начался праздник по русской традиции с песен да плясок. Никто из 
присутствующих не остался равнодушным к выступлению наших гостей -  
ансамбля казачьей песни «Белые росы» Константиновского культурно-
досугового центра.  
 

 
 

 



 

 

 

 
Затем библиотекарь и ведущие рассказали гостям, преподавателям и студентам 
о традициях праздника Масленица. О том, что: «Название «Масленица» 
возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо не едят, а 
едят масленые блины. Блин, круглый, поджаренный, снятый «с пылу», 
напоминал солнце. Он и был символом набиравшего яркость и жар весеннего 
солнца. В наше время люди тоже справляют масленицу. На Руси 
масленица   длилась  семь дней, и у каждого дня было  свое название. 
Понедельник – “встреча”. Вторник – “заигрыш”. Среда – “лакомка”. Четверг –
 “широкий разгуляй”. Пятница – “тещины вечера”. Суббота – “золовкины 
посиделки”. Воскресенье –  – “прощенный день”. Самый важный день 
масленицы. В этот день просят прощения у родных и знакомых за нанесенные 
обиды, обещая не помнить зла и впредь не огорчать, не обижать своих близких. 
Не стоит и нам забывать эту хорошую традицию. Вспомнить, ведь каждый из нас 
мог невольно кого-то обидеть, попросить у него прощения, ведь встретить весну 
необходимо с чистой совестью». 
 Особый восторг у присутствующих вызвало появление ростовых кукол, с 
которыми многие танцевали, а также пожелали сфотографироваться. 
 
 
 
 
 



 

 

 Затем студенты представили блины, приготовленные по самым 
разнообразным рецептам. 
 Каждая группа украсила свой стол не только блинами с различными 
начинками, но и самоваром, чайником, медом, вареньем и представляла свое 
угощение частушками, шутками и прибаутками. Некоторые студенты были 
одеты в русские национальные костюмы и костюмы казаков.  

Ребята предлагали жюри попробовать блины  и оценить их мастерство: 
«Правда, вкусен наш блинец? Аж не нужен холодец! 

Угощение праздничное, настроение радостное! 
Кушайте гости дорогие, да добрые. 

Русские обычаи помните!» 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Жюри в составе: председатель жюри мастер производственного обучения 
по профессии повар-кондитер Алемская Зоя Ивановна. 

Члены жюри:  преподаватель физической культуры Хачатрян Эдгар 
Вартеванович, преподаватель экономических дисциплин Урзакова Зинаида 
Султановна, преподаватель ОБЖ  Махонин Максим Александрович, 
библиотекарь Крахотина Наталия Михайловна оценили старания студентов по 
достоинству. Нелегко было выбрать лучших из лучших. Ведь все ребята подошли  
творчески, проявили фантазию и кулинарные способности. 

1-е место заняли студенты групп 4-А и ТВ-18-А. 
2-е место заняли студенты групп ПК-17 и ПК-18. 
3-е место заняли студенты группы ТВ-17. 
В заключение библиотекарь Крахотина Н.М. сказала: «Издавна русские 

люди старались провожать Масленицу достойно, чтобы потом не жить весь год в 
“горькой беде”. Русская пословица говорит: “Хоть с себя что заложить, а 
Масленицу проводить”. В этот день торжественно сжигают соломенную куклу в 
знак победы жизни над смертью. Приглашаю всех выйти на улицу,  чтобы   сжечь 
соломенную куклу, проводить зиму и встретить весну». 

Под веселые частушки о Масленице все  вышли на улицу, где и был 
проведен обряд сжигания соломенной куклы, который сопровождался веселым 
одобрением и закончился словами: «Масленица прощай! На тот год опять 
приезжай!» 


