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От всей души поздравляем Вас с Масленицей! 

Желаем праздника веселого, сытого и богатого. Пускай попрощается 
со своими правами Зима, а вместе с холодами уйдут все невзгоды, печали 
и тревоги. С первым же весенним дыханьем пусть ворвутся в жизнь 
новые радости, добрые вести, долгожданные перемены. И все то хорошее, 
что дремало и ждало своего часа, пока царили холода, теперь, пригретое 
весенним солнышком, проснется, расцветет и даст свои плоды. Пускай 
счастье будет полным, а жизнь солнечной, как блины на Масленицу! 
Пусть все плохое исчезнет, как пепел от чучела Зимы, которое на Руси 
принято палить в этот день. Будьте здоровы и счастливы сами, дарите 
свою любовь и радость другим. Пусть в Вашей жизни будет много – 
много счастливых дней, в душе живут любовь и покой, а в глазах сияют 
счастливые искорки!

Депутаты МС МО МО «Георгиевский»
и депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

История праздника
По канонам Православной Церкви сыропустная неделя 

предназначалась для подготовки верующих людей к посту, когда каждый 
из них должен был проникнуться настроением, соответствующим 
наступающему времени телесного воздержания и напряженных духовных 
размышлений. В традиционном русском быту эта неделя стала самым 
ярким, наполненным радостью жизни праздником. Масленица называлась 
честной, широкой, обжорной, разорительницей. Говорили, что она «целую 
неделю пела-плясала, ела-пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах 
валялась, в масле купалась». Масленица отмечалась по всей России и в 
деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех русских людей 
обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи».

В деревнях в ней принимали участие все жители, независимо от 
возраста и социального положения, за исключением больных и немощных. 
Неучастие в масленичном веселье могло повлечь за собой, по поверью, 
«жизнь в горькой беде». Празднества начинались встречей масленицы в 
воскресенье перед масленой неделей. Однако этот обряд не был широко 
распространен. Там, где он был известен, масленицу встречали блинами, 
которые раскладывали на возвышенные места с призывами: «Приезжай 
ко мне в гости, масленица, на широк на двор: на горах покататься, 
в блинах поваляться, сердцем потешаться!», а также пением песен: 

Масленица годовая, Гостья наша дорогая! Она пешей к нам не ходит, Все 
на конях приезжает. У ней кони вороные, Слуги молодые. 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 обычно на улице.

В дома заходили только для того, чтобы немного согреться, если 
было морозно, и угоститься праздничными яствами. Нарядно одетые 
люди — девушки, парни, семейные пары, дети, старики и старухи — все 
высыпали на улицу, участвовали в праздничном гулянье, поздравляли 
друг друга, шли на ярмарку, где покупали нужные и ненужные вещи, 
удивлялись чудесам, которые показывали в балаганах — передвижных 
театрах, радовались кукольным представлениям и «медвежьим потехам» 
— выступлениям вожака с медведем.

Масленичный комплекс включал в себя такие развлечения, 
как катание с гор, катание на санях, различные обряды чествования 
молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых (см. Ряженье), военные 
игры, как, например, «Взятие снежного городка» и т. д. Характерной 
особенностью масленицы было употребление большого количества 
жирной пищи, а также пьянящих напитков. Из напитков предпочитали 
пиво, а из пищи — сметану, творог, сыр, яйца, всевозможные мучные 
изделия: блины, сырники, пряженцы, хворост, лепешки. Преобладание 
молочной еды обусловливалось церковным запретом на употребление мяса 
в неделю, предшествовавшую Великому посту.

В масленицу звучало множество песен, прибауток, приговоров, 
большая часть которых не имела обрядового значения, это были веселые 
песенки, посвященные масленице и масленичному гулянью.

Прощались с масленицей в воскресенье. В этот день в северных 
и центральных районах Европейской России жгли костры, а в южных — 
хоронили соломенное чучело Масленицы. Масленица — явление сложное 
и неоднозначное. Этот праздник восходит к весенним аграрным обрядам 
дохристианской эпохи жизни славян, когда масленица приурочивалась к 
дню весеннего равноденствия — рубежу, отделяющему зиму от весны. 
Обрядовые действия были направлены на то, чтобы зимние тяготы 
закончились и наступила весна, а за ней теплое лето с обильными хлебами. 
В XIX—начале XX в. в праздновании масленицы на первый план вышли 
элементы развлекательного характера.

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B


14 марта широко отмечали Масленицу учащиеся 298 школы. Много инте-
ресного ожидало в этот день школьников, это и катание на лошадях, русские 

народные игры, чай с блинами, а так же уличное гуляние, которое органи-
зовали для них депутаты МС МО МО «Георгиевский». С приветственным 

словом перед учащимися выступил глава округа Юрий Николаевич Иванов и 
депутат Муниципального Совета, директор 298 школы Деменкова Светлана 

Анатольевна. Вместе с артистами ребята водили хороводы, исполняли русские 
народные танцы. Было  очень весело.
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   8 марта  на территории  муниципального 
округа «Георгиевский» состоялось уличное гуляние, 
посвящённое Международному женскому дню. В этот 
день ярко светило солнышко, обогревая всех участников 
праздника своими первыми весенними лучами. Всех 
женщин, присутствующих на празднике, поздравил  
глава  МС МО МО «Георгиевский» Иванов Ю.Н. 
Зажигательные песни звучали на празднике. Каждый 
присутствующий имел возможность петь и плясать 
вместе с артистами. А дети в это время катались на 
лошадках. У каждого из присутствующих было хорошее 
настроение.
 А это главное!!!



В МО «Георгиевский» стали традицией выезды в воинскую часть и этот год не стал исключением. Допризывная молодежь 
посетила одну из воинских частей Ленинградского военного округа. Они познакомились с жизнью и бытом современных военных, 
поучаствовали в соревнованиях по силовому двоеборью, сборке и разборке автомата, просмотрели фильм о современном вооруже-
нии. В конце выезда победители были награждены грамотами и кубками.
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6 и 7 марта жители МО «Георгиевский» посетили музей подводных сил им. А. И. Маринеско, по дороге они прослушали 
интеренейшую экскурсию, а на обратном пути побывалит в однои из храмов Санкт-Петербурга.

В основу музея Маринеско легло собрание коллекций школьного музея “Боевые действия подводных лодок типа С на 
Балтике 1941-1945 гг.”. Музей представляет собой историко-культурный комплекс и состоит из двух экспозиционных залов - кают-
компании и внешней площадки с рубкой подводной лодки, образцами оружия и предметами флотского назначения.

В экспозиции представлены музейные экспонаты, отражающие этапное создание и развитие подводных сил страны, боевое 
их использование в военное время. Особое место в экспозиции занимают личные вещи, награды, фотографии, форма одежды 
подводников, конструкторов, кораблестроителей - тех, кто создавал отечественную историю подводного плавания. Наиболее 
интересными предметами для посетителей являются средства защиты экипажа, которые можно исследовать в интерактивном 
режиме. Привлекательным местом для посетителей всех возрастов стала кают-компания - центр встреч и общения как на корабле, 
так и в музее.
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21 февраля 2013 года в ГБОУ СОШ №443 прошел районный 
учебно-методический семинар для заместителей директоров школ по 
опытно-экспериментальной работе. На семинаре присутствовали на-
учный руководитель школы профессор, заведующий кафедрой культу-
рологического образования, доктор педагогических наук Ванюшкина 
Любовь Максимовна, доцент, кандидат педагогических наук Коробкова 
Елена Николаевна, заместитель председателя МО МО «Георгиевский» 
Ульянов Анатолий Васильевич и председатель Совета общественных 
организаций Андреева Галина Васильевна. Участники семинара 
получили возможность познакомиться с опытом работы школы, 
посетить открытые занятия в разных возрастных группах. Темой 
семинара стал школьный музей. Ни для кого не является секретом, 
что в последние десятилетия школьные музеи пришли в упадок. Тем 
приятнее сегодня наблюдать их возрождение.

Расцвет музейного движения пришелся на 70-80 года прошлого 
столетия. Доброй традицией того времени были встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Участники боев были частыми 
гостями в школах, на больших праздниках, торжественных линейках 
и классных часах. Такое сотрудничество чаще всего приводило к 
созданию зала боевой славы или музея. 
Школьные экспозиции, как правило, были 
посвящены воинским соединениям или 
отдельным сражениям и воинам. Долгие 
годы школьные музеи являлись ядром 
организации военно-патриотической 
работы, несли идеологическую нагрузку, 
были связующим звеном между разными 
поколениями. Ученики тех лет стремились 
походить на героев, держали планку, 
заданную их отцами и дедами. Но шли 
годы, и непосредственных участников 
сражений Великой Отечественной 
становилось все меньше и меньше. 
События отдалялись, сглаживались острота 
и боль потерь, подрастали поколения, 
не знавшие бомбежек и артобстрелов, 
хлебных карточек и похоронок. И 
постепенно школьные музеи начинали переставать соответствовать 
времени, и как следствие их забвение и закрытие. Немногие школы 
сумели сохранить редкие экспонаты, переданные им в дар ветеранами 
и их родственниками. И сегодня в школьных музеях хранятся поистине 
раритетные вещи. Сегодняшний школьник не мыслит свою жизнь 
без интернета и различных гаджетов, но ни один из них не сможет 
передать ощущения, которые возникают у человека, держащего в руках 
пробитую каску или истлевший треугольничек письма. Как сделать 
так, чтобы нынешние дети интересовались своей историей, чтили и 

уважали старость, гордились своими прабабушками и прадедушками? 
В решении этой проблемы школьный музей может стать начальным 
этапом. И именно тому, как правильно организовать музейное 
пространство, как организовать работу, какие формы и методы выбрать 
был посвящен семинар.

Название «От школьного музея к музею-лаборатории» говорит 
само за себя. Ребенок должен чувствовать себя комфортно и уверенно в 
школьном музее, иметь возможность прикоснуться к истории. И такую 

возможность может предоставить интерактивная зона музея, но если 
со стационарными экспозициями все понятно, то чем должна быть 
наполнена эта зона? Решение этого вопроса оказалось совсем рядом. 

Эту зону должны наполнять сами дети, тем более что школа давно 
работает с такой формой, как проекты. Одно из наиболее уязвимых 
мест ее – это применение результатов проекта, то есть дальнейшая 
жизнь того самого отчуждаемого продукта.

Несколько лет назад педагогический коллектив школы 
обратился к проектной деятельности. Это было вызвано поиском 
форм работы, которые с одной стороны позволяли бы наиболее 
полно реализоваться учащимся во внеурочной деятельности, а с 
другой способствовали мотивации к обучению, позволяли осознать 
взаимосвязь различных учебных предметов, жизненных процессов 
и т.д. Изначально это было несколько проектов не связанных между 
собой, и предполагалось, что ученик выбирает себе один или несколько 
проектов по душе. Несложно догадаться, что проекты, напрямую 
связанные с процессом обучения не получили всеобщего признания. 
И через некоторое время стало понятно, что необходимы изменения 
в системе существующих проектов. И эти изменения должны быть 
направлены в сторону метапредметной организации процесса.

Тем не менее, опыт проектной деятельности показался удачным, 
поскольку позволял детям проявить себя с разных сторон и найти то 
дело, которое было бы интересно и, самое главное, позволяло быть там 
успешным. Тем более это актуально в преддверии перехода на ФГОС. 

Как известно, стандарт предусматривает три группы результатов: 
личностные, метапредметные и предметные. Основная образовательная 
программа основного общего образования, подробно прописанная в 
стандарте, подразумевает различные направления, но их реализация 
строится на тесной взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 
Поэтому следующим шагом стал переход от системы проектов, 
реализуемых в разных возрастных группах к культуроориентированной 
модели, которая разворачивается вокруг одной темы (проблемы), 
которая объединяет проектную деятельность всей школы.

И школе удалось найти наиболее оптимальный вариант. Так, 
в прошлом году вся проектная деятельность строилась вокруг одной 
даты – 300-летие М. В. Ломоносова. Разносторонняя деятельность 
этого ученого позволила найти свою тему для исследования и самым 
маленьким – ученикам начальной школы, и старшеклассникам, 
которые пытались осмыслить вклад этого ученого в отечественную 
науку. В этом году было решено повторить эту модель. В качестве 
системообразующего элемента для проектной деятельности была 
выбрана единая тема – российская государственность. Однако, это 
не простое повторение прошлогоднего опыта, в этом году продукты 
проектной деятельности учащихся займут свое место на сменной 
экспозиции Георгиевского зала, торжественное открытие которого 
намечено на май и приурочено ко Дню Победы. Таким образом, 
проектная деятельность приобретает практикоориентированный 

характер, появляется  еще одна точка, позволяющая соединить 
проектную деятельность осуществляемую учащимися разных классов 
– от начальной до старшей школы. И этой точкой становится школьный 
музей. Георгиевский зал – вновь создаваемая мемориальная музейная 
зона. Концепция Георгиевского зала – постоянно меняющиеся 
стенды. Огромную помощь в его создании оказали депутаты МО 
«Георгиевский» и депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Егорова Любовь Ивановна.

Вниманию участников семинара были представлены четыре 
открытых занятия в разных возрастных группах:

Россия – что нас объединяет? – 1-3 классы
Мое государство: как это работает? – 4-5 классы
Государство на ленте времени. – 6-8 классы
Государство: историческая память. 9-11 классы
Работа в каждом проекте предполагала знакомство с понятием 

государственности на приемлемом для возрастной категории 
учащихся уровне. Проект «Россия – что нас объединяет?» нацелен 
на формирование у учащихся целостного представления о своей 
стране, своем государстве. Для проекта «Мое государство: как это 
работает?» более актуальным становится вопрос о том, как устроено 
государство, как работают различные механизмы, естественно, что 
данные вопросы рассматриваются на соответствующем уровне в 
игровой форме. Учащиеся следующего проекта «Государство на 
ленте времени» уже пытаются проследить зарождение и становление 
российской государственности, выявить главные события, персоналии, 
поворотные моменты в истории нашей страны. И последний проект 
«Государство: историческая память» работает с формами сохранения 

исторической памяти. Работа по данному направлению большей 
частью нацелена на глубинное понимание исторических событий, 
установление взаимосвязей, аналогий и прогнозированием. Отправной 
точкой каждого проекта стало образовательное путешествие по одному 
из музейных пространств:

Гранд Макет Россия
Детский Исторический Музей
Великий Новгород
«Феодоровский городок» в городе Пушкин
Участники семинара смогли поприсутствовать на 

заключительном этапе каждого проекта. Увидели, как постепенно 
наполняется карта нашей родины городами, морями, памятниками 
архитектуры, услышали стихи на одном из языков многонациональной 
России. Судили «Большую регату», где в состязание пустились 
корабли-государства, придуманные самими ребятами. Познакомились 
с интернет-ресурсом Timerime – лентой времени и наблюдали создание 
старшеклассниками коллажа «Государство – это…»

Этот семинар стал своеобразным подведением итогов 
многолетней работы всего педагогического коллектива, важной вехой в 
развитии школы, плацдармом для дальнейшего движения вперед.
Заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ 443 Суровцова Наталья 
Викторовна
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Мой Санкт-Петербург
У каждого в жизни есть любовь. 

Любовь к маме, любовь к близким, 
любовь к родному городу.… Вот и я 
люблю свой город…

Мой город – Санкт-Петербург… 
Расположен он в живописнейшем 
уголке России. На прекраснейшей реке 
Неве.  В этом городе каждое здание 
окутано тайной, имеющей начало, 
но не имеющей конца…  Каждый 
шаг в Санкт-Петербурге становится 
приключением, иногда даже не знаешь 
хорошим или плохим. Зимы –суровые, 
снежные и... дождливые. Лето не 
всегда жаркое, но… дождливое. В 
какое время года не выйди во двор - 
всегда видишь играющих ребятишек. 
И в каждом из них вспоминаешь себя. 
Так и хочется собрать всех друзей 

и побежать, как в старые добрые 
времена, играть в догонялки, прятки… 
Однажды услышала отзыв одного 
гостя: «Замечательный город -  тихое 
зеленое болото! Даже жалко покидать 
такую красоту!» Хотела возмутиться. 
Да, красивый город, много зелени; да, 
прохожие не спешат – все идет своим 
чередом, но не болото!!! Ведь тишина и 
размеренность жизни дает возможность 
подумать, принять верное решение. Не 
болото, а много замечательных озер и 
прудов в черте города. И мы каждое лето 
несемся наперегонки искупаться без 
разрешения родителей. И верный пес 
охраняет наши наспех брошенные вещи. 
Это город Детства. Моего детства… 

«Где родился, там и пригодился», - 
мудро подмечает народная пословица. 
Однако наша жизнь все расставляет по 
своим местам. Не знаю, куда забросит 

меня судьба. Знаю одно: сердце 
останется там, в Санкт-Петербурге , 
где я впервые сделала робкие шаги, где 
по - детски трогательно произнесла 
первое слова «мама», где изумилась 
бездонности лазурного неба, где все 
было впервые.

Только покинув его, понимаешь, как 
дорога тебе эта не тронутая городской 
суетой природа. Так мало времени, 
чтобы понять, что Родина – это то место, 
куда тебя будет манить всю жизнь… 
Родину не выбирают, как не выбирают 
мать и отца. Санкт-Петербург - моя 
родина, я люблю его и люблю людей, 
живущих здесь.

Таирова Анна ГБОУ СОШ №298 
литературное объединение

«Дуновение Ветра»,руководитель 
Натус Н.М.

Женщины – надежда России.
Шестнадцать лет назад во Фрунзенском районе было создано отделение общероссийского общественного движения 

«Всероссийский женский союз – Надежда России».
У многих жителей района часто возникал вопрос – зачем нужно создание еще одного общества, разве не достаточно 

общества ветеранов ВОВ, общества блокадников и других общественных организаций? Однако практика показала, что 
образование женского союза, особенно в так называемых «спальных» районах, жизненно необходимо. Среди жителей нашего 
района встречаются разные категории женщин. Одни очень удачно вписались в современную жизнь, они активно работают, 
воспитывают детей, участвуют в общественных делах. Но немало встречается одиноких или застенчивых женщин, не до конца 
реализовавших свой потенциал. Они оказались как бы исключенными из бурного потока современности. Именно для таких людей 
особо интересен наш женский союз. В нем они могут найти друзей, проводить вместе с ними свой досуг, включаться в добрые 
дела.

Как же протекают дни в нашем обществе? Во-первых, мы обязательно собираемся по случаю больших 
общегосударственных праздников – 9 мая, 8 марта, Дни прорыва и снятия блокады Ленинграда, День пожилого человека, День 
матери, День защиты детей и многие другие. Обычно эти встречи проходят очень мило и весело, мы поем, танцуем, говорим друг 
другу много добрых слов. К сожалению, общество до сих пор не имеет своего помещения, где можно проводить эти встречи и 
другие мероприятия. Нам обычно разрешает использовать свою комнату Общество инвалидов, что не всегда удобно. Поэтому 
некоторые мероприятия женщины проводят совместно с Администрацией района и Муниципальными советами. Так, наши 
представители всегда участвуют в церемониях возложения цветов в памятные даты, посещают концерты и т.д.

Особенным успехом пользуются у нас экскурсии. Это и автобусные экскурсии по городу и его окрестностям, например, в 
Гатчинский дворец, куда мы ездили совместно с жителями МО «Купчино», и экскурсия в музей фарфорового завода им. М. В. 
Ломоносова и другие.

Достаточно регулярно в обществе проходят встречи с врачами, юристами, с интересными людьми. Особенно 
запомнилась встреча с известной летчицей-испытателем Мариной Лаврентьевной Попович. Она провела с нами целый вечер, 
фотографировалась, оставила на память свою фотографию около самолета и памятные конверты.

Ежегодно в районе мы организуем масленичные гуляния. Вначале это проводилось только в пределах территории МО 
«Георгиевский», но постепенно веселую масленицу стали праздновать по всему району. Это и чай с блинами, которые пекут прямо 
на улице, и песни, и танцы, и хороводы. В веселье учавствуют «и стар, и млад».

С первых дней нашим обществом руководила замечательная женщина Галина Петровна Шепелева и только недавно ее 
сменила на этом нелегком посту молодая, энергичная Наталья Николаевна Рыжова, так как Галина Петровна была избрана 
председателем городского отделения общества. Председатели общества принимают участия в общероссийских мероприятиях. В 
1993 и 1997 годах Г. П. Шепелева была делегатом съездов союза женщин России, в декабре 2012 года она участвовала в заседании 
круглого стола Государственной Думы по теме «Спасем детей – спасем Россию». Это будет новым, важным аспектом нашей 
работы на ближайшие годы.

Т. Ремизова


