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Древнейший славянский 
праздник Масленица до-
шел до наших дней не со-
всем в своем исконном 
виде. Главное, что он со-
хранил, - это преобладание 
большой развлекательной 
части с хороводами, при-
глашениями в гости и, ко-
нечно же, поеданием бли-
нов.

Известно, что до XVII ве-
ка этот старинный, истинно 
народный праздник весны 
и зарождения новой жизни, 
пытались запретить и пресле-
довали тех, кто отмечал Мас-
леницу открыто. Как показа-
ло время, из этого стремления 
ничего не вышло: народ отсто-
ял свое право веселиться в по-
следние дни зимы. Вот и ми-
нувшую сырную седьмицу в 
поселениях Новокубанского 
района отметили с широким 
размахом. А об особенностях 
торжеств, как всегда, рассказа-
ли наши постоянные авторы.

Начнем наш обзор с Но-
восельского сельского по-
селения и письма от Юлии 
Юровской. Традиционно в 
дни Масленицы здесь про-
водятся встречи с учащими-
ся школы № 13. На этот раз 
в увлекательной форме о на-
родной традиции, истории за-
рождения веселого праздни-
ка на Руси, его особенностях 
узнавали ученики первых и 
третьих классов. Своими ру-
ками мальчишки и девчонки 
смастерили из соломы чуче-
ло Масленицы, а заодно рас-
крыли для себя секрет, почему 
его нельзя делать в женском 
обличье. Ну и, конечно же, не 
обошлось без чтения стихот-
ворений и исполнения песен, 
связанных с народной тради-
цией. А затем все дружно от-
правились в школьную столо-
вую, где для них родительский 
комитет подготовил сладкое 
угощение с блинами. 

В Прощеное воскресенье 
на площади перед Новосель-
ским культурно-досуговым 
центром состоялось народ-
ное гулянье «Вкусное сол-
нышко – Масленица». Этой 
информацией Галина Яло-
вец дополнила рассказ своей 
односельчанки о проводимых 
в сельском поселении масле-
ничных мероприятиях. 

Скоморохи вместе с Ба-
бой-Мороз и ведущей про-
граммы проводили конкурсы, 

которые приближали приход 
Весны. Жители играли, ме-
рялись силой, ловкостью, хи-
тростью и храбростью. Были 
забавы с блинами, бои поду-
шками, передвижение на «лы-
жах», перетягивание каната. 
Не обошлось и без традицион-
ных хороводов. В заключение 
прощания с зимой все поеда-
ли вкусные и пышные блины 
с вареньем, медом и сметаной. 

Автор из станицы Прочно-
окопской - Мария Калюж-
ная - рассказала о проведении 
Масленицы в этом сельском 
поселении. В последний день 
сырной недели большое коли-
чество жителей, от мала до ве-
лика, собралось на площади 
станицы. Сотрудники Проч-
ноокопского культурно-до-
сугового центра приложили 
немало усилий, чтобы про-
воды зимы прошли на сла-
ву. Открыли всеобщее гуля-
ние танцевальный коллектив 
«Вдохновение» и веселые ско-
морохи. Зимушка никак не хо-
тела уступать свои права Вес-
не. Она устраивала конкурсы, 
бои с подушками и перетяги-
вание каната для присутству-
ющих, желая подольше по-
хозяйничать. К тому же, от 
заводных русских мелодий 
ноги сами просились в пляс. 
Под звонкие мелодии о весне 
и уходящей зиме в исполне-
нии ансамбля казачьей песни 
«Кубаночка», радостно танце-
вали и дети, и взрослые. 

Помимо этого, на площа-
ди была организована  ярмар-
ка-выставка. С большим ин-
тересом жители отнеслись к 
демонстрации изделий деко-
ративно-прикладного творче-
ства «Делаем сами, своими 
руками» образцовой художе-
ственной студии «Жар-птица» 
под руководством С. Пичуе-
вой. Студенты Новокубанско-
го аграрно-политехнического 
техникума (директор В. Григо-
рьян) под руководством своих 
мастеров производственного 
обучения Л. Хмара и О. Пле-
чистовой напекли пирожков, 
пирогов, блинчиков с сюрпри-
зами. И каждый желающий 
мог отведать то, что ему по 
душе. Особым спросом поль-
зовался чай, приготовленный 
на костре, который организо-
вал А. Малышев.

Не остался праздник без 
главного события – сожже-
ния чучела Масленицы. Ста-

ничники провожали взглядом 
затухающие пляшущие язы-
ки пламени и «тающую» под 
ними куклу, слышали слова о 
прощании с зимой: «…Чтобы 
птички пели, небеса синели. 
Ну а все невзгоды, холод, не-
погода, зимние морозы, неу-
дачи, слезы – пусть они сго-
рают. Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло!»

Весело и увлекательно мас-
леничная неделя прошла во 
всех сельских клубах Верх-
некубанского сельского по-
селения, о чем подробно по-
ведала Юлия Горелова. Так, 
в хуторе Марьинском во вто-
рой день - «заигрыш», в сель-
ском клубе гостей встречали 
радушная хозяйка Маслена 
(К. Степанова), скоморохи и 
русские красавицы. Они под-
готовили для ребят старинные 
народные забавы, сладкие уго-
щения и блины. 

В Прощеное воскресе-
нье участники самодеятель-
ных коллективов сельского 
Дома культуры хутора Киро-
ва развернули фольклорный 
балаганчик «Масленичный 
заигрыш». Фойе клуба пре-
вратилось в настоящую ку-
банскую околицу с празднич-
но украшенными плетнями, 
домоткаными коврами, само-
варами, расписанными в рус-
ском стиле, и ростовыми ку-
клами. Веселые кумушки (М. 
Каменева и Е. Кармазь) расска-
зали о каждом из дней масле-
ничной недели. Понедельник 
– «встречу», стихами предста-
вила студия декоративно-при-
кладного искусства «Креатив» 
(руководитель О. Приходь-
ко). На вторничные «заигры-
ши» пригласили участницы 
вокального коллектива «Ря-
бинушка» (руководитель С. 
Голик), которые спели заме-
чательные русские народные 
песни. В среду – «лакомку», 
ребята из «Кодрянки», участ-
ницы коллективов «Мамины 
дети» и «Лунная соната» сво-
им душевным исполнением 
помогли создать праздничную 
атмосферу. В четверг - «раз-
гуляй», танцевальная группа 
«Непоседы» (руководитель У. 
Гайдабура) закружилась под 
композицию «Семь денечков». 
Веселую сценку «Тещины ве-
черки» показали участники 
театра эстрадных миниатюр 
«Околесица» (руководитель 
Е. Кармазь). Восторг зрителей 

вызвало выступление патри-
отического клуба «Казачки» 
(руководитель И. Монаш-
ко): они продемонстрировали 
фланкировку - мастерство вла-
дения шашкой. И одновремен-
но с этим на Площади Победы  
х. Кирова развернулись игро-
вые площадки, звучали песни, 
гостей приглашали в большой 
масленичный хоровод.

Было весело и в хуторе 
Роте-Фане. Возле сельского 
клуба (заведующий В. Зуль-
карнаева) развернулись тан-
цы, песни и хороводы. Лю-
бой желающий мог отведать 
настоящей кубанской ухи, по-
участвовать в традиционных 
боях на мешках и в перетяги-
вании каната. 

В хуторах Большевик и Из-
майлов скучать было некогда. 
Здесь тоже водили хороводы 
и ели блины. 

Очень любят отмечать 
Масленицу в Ляпинском 
сельском поселении. Так что, 
традиция массового гуляния 
была соблюдена и в очеред-
ной раз. Праздник назвали 
«Масленица идет - блин да 
мед несет!» А как он прошел, 
поведала в своем письме На-
талья Пушкарева.

Гостей мероприятия в фойе 
Ляпинского культурно-до-
сугового центра встречала 
радушная хозяйка Анфиса, 
которая поведала историю 
праздника, подробно описав, 
как его отмечали в давние вре-
мена на Руси. Затем пригласи-
ла всех на театрализованное 
представление «Как к Мала-

нье на блины гости приходи-
ли». Звучали песни и веселые 
частушки. Ребята из клуба лю-
бителей фольклора «Зорюш-
ка» поздравили присутствую-
щих с народным торжеством, 
пожелали теплой весны и хо-
рошего урожая, а затем при-
гласили на игровую площад-
ку, где каждый желающий 
мог показать свою ловкость. 
Ребята из кружка «Фантазия» 
(руководитель К. Симонян) 
подготовили к празднику вы-
ставку декоративно-приклад-
ного творчества. Они смасте-
рили куклы-обереги и куклы 
«Масленичный хоровод», а 
также различные обережные 
украшения. 

Как и положено, на празд-
нике народ повеселился 
от души, с удовольствием 
угостились вкусными блина-
ми и сладостями, запивая их 
горячим чаем. 

«Блинная неделя» - так на-
зывалось театрализованное 
представление, посвященное 
проводам Масленицы, состо-
явшееся в селе Камышеваха. 
Заведующий сельским клу-
бом О. Буряк подготовила с 
детьми сказку «Как Коза при-
гласила на праздник Деда и 
Бабку», а затем рассказала о 
традициях празднования Мас-
леницы, пригласила поиграть 
и принять участие в конкур-
сах. В завершение мероприя-
тия все угостились горячими 
блинами и ароматным чаем. 

Помимо этого, руководи-
тель детского декоративного 
кружка «Гармония» сельско-

го клуба Камышеваха Е. Жо-
хова со своими творческими 
воспитанниками подготови-
ла выставку работ «Маслени-
ца-рукодельница». Ребята из 
цветной бумаги сделали «Сол-
нышки» - символ праздника, и 
обережных куколок.

На Площади народного 
единства перед Домом куль-
туры п. Прикубанского состо-
ялась театрализованная игро-
вая программа «Разрумяными 
блинами мы Весну встреча-
ем с вами». Как сообщил Се-
мен Алгазин, большое ко-
личество людей собралось, 
чтобы проводить зиму и ра-
достно встретить наступле-
ние тепла. Всех собравших-
ся поздравили представители 
администрации Прикубан-
ского сельского поселения, 
казачества и совета ветера-
нов. Неустанно развлекали 
народ, проводили веселые 
конкурсы для детей и просто 
поддерживали праздничную 
атмосферу сказочные персо-
нажи: скоморохи, Дедушка 
Мороз, Снегурочка и, конеч-
но же, главная гостья - Весна. 
Массовым и ярким получился 
танцевальный номер в испол-
нении «Детской школы хоре-
ографии», а песни вокально-
го ансамбля «Родные напевы» 
поддерживали отличное на-
строение. Непременным 
атрибутом веселья, связан-
ным с окончанием холодной 
поры, стали румяные блины с 
вареньем и горячий чай. 

Л. МАТЮШЕЧКО

 ▐ некогда скучать

На Масленой повеселились, да блинком угостились

Участницы клуба любителей фольклорного жанра «Зорюшка»  
(руководитель Т.А. Добробабина) Ляпинского культурно-досугового центра  

Кристина Апойцева, Маргарита Симонян, Эльвира Мигунова (фото Н. Щербакова).

Художественный руководитель Новосельского культурно-досугового  
центра Т.И. Щербакова с учащимися школы № 13 

 сделала чучело Масленицы (фото Е. Вукерт).

Образцовая изостудия «Креатив» (руководитель О.Н. Приходько)  
Верхнекубанского культурно-досугового центра во время праздничных  

мероприятий, посвященных Масленице (фото Ю. Горелова).
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Теперь это знают люди 
с ограниченными воз-
можностями здоровья из 
новокубанской группы 
членов ВОС. Они стали 
участниками православ-
но-литературного  празд-
ника, что состоялся в клу-
бе по интересам «В кругу 
друзей».

Заведующая библиотекой 
23 микрорайона Е. Булавина  
познакомила собравшихся 
на встрече с историей празд-
нования Масленицы и Мас-
леничной недели. Участни-
ки мероприятия узнали, что 
исконное название Масле-
ницы – Комоедица. А пер-
вый блин отдавался комам, 
то есть медведям. И это во-
все не означает неудачную 
выпечку, когда произносят: 
«Первый блин комом». Пол-
ное содержание древней по-
говорки звучит так:

Первый блин – комам,
Блин второй – знакомым,
Третий блин – дальней

 родне,
А четвертый – мне!

Состоялся и конкурс бли-
нов. На него представили 
много вкусных и красивых 
свежеиспеченных изделий. 
Строгому жюри было до-
вольно трудно определить-
ся. И все-таки победителем 
признали хозяйку мероприя-
тия Е. Булавину. Ее блины по-
корили пышностью и просто-
той содержания: мука, вода и 
дрожжи. А еще оказалось, что  
они сделаны по древнему ре-
цепту, и выпекались в печи.

На мероприятии чество-
вали и юбиляра – Т. Яруко-
ву, а народный фольклор-
но-сценический  коллектив 
«Играй, гармонь» под руко-
водством В. Полшкова по-
дарил ей любимую песню. 
В ходе всей встречи этот ху-
дожественный коллектив 
создавал особое празднич-
ное настроение. Участники 
хором подпевали любимые 
песни, читали стихи, обсуж-
дали, как провожают Масле-
ницу в их семьях.

Н. ОВЧАРЕНКО

 ▐ некогда скучать

Что значит 
«комоедица»?

В г. Анапе прошли от-
крытые соревнования 
по дзюдо среди юношей и 
девушек 2009-2010 годов 
рождения. 

В них приняли участие бо-
лее 200 спортсменов из горо-
дов Краснодара, Тихорецка, 
Тимашевска, Новороссийска, 
станицы Северской и гости 
из Республики Ингушетия. В 
числе участников были и вос-
питанники отделения борьбы 
спортивной школы «Олимп» 
имени М.В. Канищева г. Но-
вокубанска. 

Золотые медали сорев-
нований завоевали у деву-
шек – Мариетта Акопян, у 
юношей – Никита Сухо-
руков. На вторую ступень 
пьедестала почета подня-
лись Олеся Сухорукова, 
София Дигонская и Матвей 
Гетманов. Третье место за-
нял Иван Зазуля. 

Победителей и призеров 
соревнований подготовила 
тренер-преподаватель Еле-
на Евгеньевна Сапожникова.

С. ГОРШКОВ

Дзюдоисты  
показали мастерство

Без знания прошло-
го своей страны нельзя 
ни понять, ни оценить 
по достоинству наш се-
годняшний день, пред-
ставить себе будущее. 
И есть в отечественной 
истории славное имя – 
Александр Невский. Его 
жизни и ратным подви-
гам было посвящено ме-
роприятие, участниками 
которого стали учени-
ки 4 «Б» и 4 «В» классов 
школы № 5 имени Т.П. 
Леута.

Ребята активно под-
держали диалог о князе, 

который своей храбро-
стью и мудростью навеки 
вписал свое имя в исто-
рию нашего государства. 
Посмотрели учащиеся и 
фильм Сергея Эзенштей-
на «Александр Невский» 
1938 года выпуска. Осо-
бенно понравились им 
сцены сражений. А глав-
ные слова: «Кто с мечом к 
нам придет – от меча и по-
гибнет», дети произнесли 
хором вместе с главным 
героем – Александром Не-
вским.

С. ПЛЕТНЕВА

Нельзя без знаний 
прошлого

Широкую Масленицу, ор-
ганизованную активом 
6-го квартала ст. Совет-
ской, мы отмечаем уже 
26 лет подряд. В этом го-
ду праздник переместил-
ся из нашего квартала в 
центр станицы, в новый 
благоустроенный парк.

Оргкомитет культур-
но-досугового центра вы-
делил место для установ-
ки мангала и игр с детьми. 

Наши умелицы подго-
товили для угощения ста-
ничников 450 блинов с 
разнообразной начинкой: 
грибами, картошкой, ябло-
ками, вишней, капустой, 
рыбой и творогом.

В полдень, пока раз-
горались угли в мангале, 
и в трех ведрах подходи-
ло дрожжевое тесто для 
блинов, участник группы 
«Здоровье» Виктор Сер-
геевич Степанов проводил 
активные игры с детво-
рой. Дул холодный ветер, 
и мы старались, чтобы 
юные участники праздни-
ка не замерзли. Они сража-
лись мешками, играли в во-

лейбол, метали «блины» и 
мешки с песком.

В перерывах спортив-
ных баталий участники 
состязаний подходили к 
блинному мангалу, чтобы 
отведать горячее угощение. 
Наши мастерицы: Анаста-
сия Евгеньевна Рогозина, 
мама с дочерью Наталья 
и Ульяна Неведомые по-
старались на славу. Впер-
вые изготовили блины по 
французскому рецепту. Бы-
ло так вкусно, что люди не 
могли наесться. За блина-
ми выстроилась очередь.

Мастерам блинных дел 
помогали казаки Евгений 
Николаевич Моисеев и 
Александр Владимирович 
Землянский. Они поддер-
живали огонь в мангале и 
намазывали блины разны-
ми приправами.

К вечеру к празднику 
присоединились работни-
ки станичной культуры под 
руководством директора 
КДЦ Светланы Владими-
ровны Рафальчик. Начал-
ся концерт. Все творче-
ские коллективы станицы 

приняли участие в нашем 
празднике. 

Глава Советского посе-
ления Сергей Юрьевич Ко-
пылов вручил участникам 
праздника подарки и бла-
годарности. 

Всем понравилось, что 
впервые наша Масленица 
прошла на территории но-
вого парка. Здесь краси-
во, просторно, новая сце-
на, музыка, танцы, игры. 
Наши мастерицы кормили 
станичников блинами с по-
лудня до вечера. Никто не 
ушел, не отведав вкусней-
шего угощения.

Жители станицы благо-
дарили работников КДЦ и 
актив квартала № 6 за ин-
тересный и веселый празд-
ник. 

На Прощеное воскресе-
нье мы обошли квартал и 
попросили прощения друг 
у друга. Так прошел наш 
народный праздник.

В. КУДИНОВ, 
председатель 

квартального комитета  
№ 6 ст. Советской

Наш народный праздник

В мемориальном музее- 
квартире народного ар-
тиста СССР Г.Ф. Понома-
ренко прошел песенный 
фестиваль народных кол-
лективов Краснодарского 
края «Мы о вас не забы-
ли…», посвященный 99-й 
годовщине со дня рожде-
ния известного кубанско-
го композитора.

В мероприятии приняли 
участие и были награжде-
ны дипломами лауреатов 
творческие коллективы До-
ма культуры ст. Советской. 
В исполнении вокальной 
группы «Кубаночка» про-
звучала песня «Огней так 
много золотых», народная 
вокальная группа «Идеал» 
порадовала композицией 

«А где мне взять такую пес-
ню», руководитель вокаль-
ной группы «Кубаночка» 
Мария Петровна Шмыгова 
исполнила «Оренбургский 
пуховый платок» и «Снег 
седины».

Почетной гостьей фе-
стиваля стала А.А. Галки-
на –– представитель депу-
тата Государственной Думы 
Российской Федерации Д.В. 
Ламейкина (мероприятие 
организовано при его под-
держке). В приветственном 
слове она подчеркнула, что 
развитию и поддержке на-
родной культуры в нашей 
стране уделяют огромное 
внимание на самом высо-
ком государственном уров-
не. 

Имя прославленного 
композитора тесно связано 
с историей Краснодарско-
го края. Именно здесь были 
написаны произведения, ко-
торые любимы теперь всей 
страной и миром, ведь его 
песни исполняются на раз-
ных языках в 22-х странах 
мира. Его музыкальные ком-
позиции стали частью ду-
ховной жизни русского че-
ловека. 

Песенный фестиваль 
«Мы о вас не забыли...» - 
дань уважения таланту Г.Ф. 
Пономаренко, чьи удиви-
тельные мелодии отзыва-
ются в сердце каждого слу-
шателя.

А. ПЛЕВАКО

Песенный фестиваль в честь 
Григория Пономаренко

В Прочноокопском 
культурно-досуговом 
центре для учащих-
ся 2 класса школы № 
5 имени Т.П. Леута со-
стоялась информаци-
онная беседа «Чрезвы-
чайные ситуации» в 
рамках мероприятий 
по профилактике тер-
роризма и экстремиз-
ма. 

Ведущая Мария Ка-
люжная рассказала о том, 
что терроризм стал гло-
бальной проблемой че-
ловечества, его прояв-
ления влекут массовые 
человеческие жертвы. В 
ходе беседы дети ознако-
мились, как нужно вести 
себя в ситуации, когда ре-
бенок оказался заложни-
ком террористов, какие 
действия нельзя пред-
принимать и как защи-
тить себя. 

Ведущая пожелала ре-
бятам никогда не попа-
дать в такие ситуации и 
предложила к просмотру 
антитеррористический 
фильм из репертуара 
«Кубанькино».

С. СИМАХИНА

Быть 
готовым  
к опасностям

Есть  
победа!
В спортивной шко-
ле «Надежда» ст. Со-
ветской состоялось 
первенство Новоку-
банского района по тя-
желой атлетике среди 
юношей и девушек. В 
соревнованиях приня-
ли участие представи-
тели из Мостовского 
района,  г. Армавира и 
ст. Советской. 

Среди юношей пер-
вое место заняли: Назар 
Жидченко; Кирилл Про-
копьев; Алексей Сень-
кевич; Руслан Сазонов; 
Максим Дмитриев; Ти-
мофей  Клюшниченко.

Первое место среди 
девушек заняла Альби-
на Серпухова.

Среди юношей второе 
место заняли:  Никита 
Матвеев; Михаил Сень-
кевич; Александр Вой-
тов; Андрей Момотов. 

Обладателями треть-
его места среди юношей 
стали: Дмитрий Анто-
нов; Беляев Алексей;  
Евгений Тарасенко; Да-
нил Турун.

Спортсменов к со-
ревнованиям подгото-
вили тренеры спортив-
ной школы «Надежда»: 
старший тренер, Заслу-
женный работник физи-
ческой культуры и спор-
та Кубани, мастер спорта 
СССР по тяжелой атле-
тике Алексей Сергее-
вич Максименко; трене-
ры Александр Сергеевич 
Долгов и Александр Вла-
димирович Безгубый.

О. МАСЛИК

Участники праздника Масленицы в ст. Советской 
(слева направо): А. Землянский, В. Кудинов, У. Неведомая. 

Команда спортивной школы «Олимп».

Образцовая изостудия «Креатив» (руководитель О.Н. Приходько)  
Верхнекубанского культурно-досугового центра во время праздничных  

мероприятий, посвященных Масленице (фото Ю. Горелова).
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