5ПЛЮС
Наша школа для всех,
Наша школа для каждого!
Мы предоставляем пространство возможностей.
С нами просто выучить язык!
Мы в ответе за тех, кого обучаем!
Февраль 2018г.
Выпуск № 5
Сегодня в выпуске:
Новогодний подарок
Масленица

Готовимся

День воинской славы

Елену Ж., победительницу
новогоднего розыгрыша
сертификатов на бесплатное
обучение в течение месяца в
ШКОЛЕ «5ПЛЮС»

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Этот праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия
христианства. Во времена язычества масляная неделя выпадала на весенний
солнцеворот и являлась встречей нового года. С приходом христианства
Масленица приобрела еще одно название — Сырная седмица— и стала чем-то
сродни подготовки к Великому посту.
Самая известная масленичная традиция — поедание блинов.
Согласно народным поверьям, в эту неделю нужно съестькак можно больше
блинов — сколько съешь, столько счастливых дней будет в году. На Руси
существовал обычай:первый блин всегда был за упокой, его, как
правило,отдавали нищему для поминания всех усопших иликлали на окно. По
христианским обычаям, блины можно есть с любой начинкой, кроме мясной, так
как в последнюю неделю перед постом мясо есть уже не разрешается.
Традиционно праздник проходит шумно и весело — всенаправлено на то, чтобы
прогнать зиму и разбудить природу ото сна. Главные традиционные атрибуты
народного празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на
санях, гулянья, обильные трапезы и кулачные бои.
По церковной традиции, эта неделя должна быть посвящена подготовке к
Великому посту, примирению с ближними и прощению обид.
Понедельник — это «встреча» праздника. В этот день устраивали и раскатывали
ледяные горки. По поверьям, чем дальше катятся салазки или сани, чем громче
шум и смех над ледяной горкой, тем лучше будет урожай. В понедельник из

соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело
Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.
Вторник — это «заигрыш». В этот день происходили смотрины невест, чтобы
после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу.
Среда — это всем известная «лакомка». В этот день зять приходил к теще на
блины, которые она сама готовила.
Четверг — это день «разгуляй». С этого дня начинается Широкая Масленица,
когда оставляются все хозяйственные работы. Устраиваются катания на лошадях
«по солнышку» — т. е. по часовой стрелке вокруг деревни, кулачные бои. В этот
день строят и захватывают снежные городки.
Пятница — это «тещины посиделки», когда теща со своими подругами приходит
в гости к зятю с ответным визитом. Зять должен был продемонстрировать свое
расположение к теще и ее близким.
Суббота — «золовкины посиделки». В этот день считается необходимым
приглашать в гости родственников мужа.
Воскресенье — это заключительный «прощеный день», когда просят прощения
у родных и знакомых за обиды, сжигают чучело Масленицы.

Удивительные Традиции Празднования Со Всего Мира
Масленицу обожают праздновать у нас. Этот древний праздник ассоциируется с
проводами зимы и встречей долгожданной весны. Он в то же время является
последней возможностью в преддверии поста попировать за столом ни в чем
себе не отказывая.
Отмечают Масленицу и за рубежом. К слову, в американском Хьюстоне
отмечать праздник начали еще в 2004 году. Хотя первые попытки праздновать
были и ранее, когда русскоязычные сотрудники Медицинского центра
собирались вместе отведать блинов в ближайшем парке. Традицию подхватили
и стали устраивать официальный праздник для детей и взрослых.
Но в США существует и аналогичный праздник, который берет начало еще в XVIII
веке. Американский аналоги Масленицы имеет дивное название — МардиГра,
что с французского переводится как «жирный вторник». Отмечается за 47 дней
до празднования Пасхи.
МардиГра начали праздновать на территории нынешней Луизианы, которая
пару сотен лет назад находилась под влиянием Франции, этим же объясняется
французское название традиции. С приходом испанцев, МардиГра запретили.
Но когда США объявили независимость — американцы вернули полюбившийся
праздник.
Центром торжества является самый населенный город Луизианы — Новый
Орлеан. МардиГра славится своими джазовыми концертами и безудержным
весельем. Проводятся массовые карнавалы, участники которых всячески

пытаются привлечь внимание публики яркими образами и звучными криками.
Возглавляют мероприятие «король» и «королева», которые восседают на
высокой платформе в шикарных нарядах. Они забрасывают самых активных и
ярких участников разными безделушками: монетами, четками, игрушками,
сладостями.
Не забывают на Западе в праздник и о вкусной еде. Для торжества готовят
пирожки, булочки, пончики и, конечно же, блины. Как и российская Масленица,
МардиГра — едва ли не последняя возможность собраться с друзьями и смачно
покушать перед затяжным постом. Неудивительно, что праздник так пришелся
по душе обожающим всё мучное американцам.
К слову МардиГра отмечается не только в США, но и в ряде европейских стран.
Но в той же Франции торжество отмечают в основном в провинциях, поэтому
праздник не получается таким массовым и пышным, как, скажем, в Новом
Орлеане. Французы предпочитают в этот день вкусно поесть, выбираясь на
водоемы, поближе к природе.

CONTEST!!!
С 1 февраля по 31 мартав школе «5ПЛЮС»

проводится
внеклассное мероприятие «Проектная работа по иностранному
языку».
Цели и задачи данного мероприятия:
 развитие умения поисково-исследовательской деятельности учащихся;
 привитие навыков самостоятельной работы при поиске и обработке
необходимой информации;
 развития умения выражать своё мнение на иностранном языке;
 создание условий для всестороннего целостного развития обучающихся;
 развитие познавательных интересов коммуникативных способностей;
 развитие навыков устной и письменной речи учащихся;

This day has become a symbol of courage and patriotism,
theholiday of real men, for whom love for their motherland,
honor and devotion will always be sacred. Deardefenders,
wewishyoustronghealthandhappiness!!!

Этот день стал символом силы и патриотизма, праздником
настоящих мужчин, для которых любовь к родине, честь и
преданность всегда будут святы! Дорогие защитники, мы
желаем Вам крепкого здоровья и счастья!!!

8902-931-17-18
8903-814-87-80
Адрес: г. Калуга, ул. Суворова, 157

Присоединяйтесь:

5plus-school.ru

