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Проводы зимы

Масленица, праздничная неделя, в ходе которой ещё в старославянские времена отмечали уход
зимы и наступление новой весы, известна каждому.
Однако, в НФ «МИСиС» посвященное этому светлому празднику мероприятие, выпавшее на 21 февраля
этого года, было проведено впервые.
Конечно, Масленица в том виде, в котором
предполагается праздновать её по традиции – это не
единичный праздничный день, а целая неделя. Но, к
сожалению, для проводимого в институте мероприятия такая продолжительность сильно затруднена, а
потому пришлось немного «сжать» основные события, так, чтобы они уместились в один день. И стоит
(Продолжение на странице 2)
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отметить, что это организаторам
мероприятия удалось весьма неплохо – не смотря на уменьшенную
продолжительность, общий «дух»
традиционного праздника был сохранён в полной мере.
Празднование

Масленицы

традиционно связано с блинами, но
на самом деле ими славянские традиции не ограничиваются, для каждого из дней праздника существует
свой набор традиционных обрядов.
Был организован целый ряд конкурсов, каждый из которых иллюстрировали тот или иной из семи дней
праздничной недели.
Как было сказано выше, первые дни Масле- организации которого ни у кого нет опыта. Отдельно
ницы не столь богаты событиями – хотя следует от- стоит отметить исполнение народных песен создандать должное выдающейся фантазии организаторов, ным прямо на месте любительским вокальным колвзявшихся за подготовку мероприятия, которое нико- лективом преподавателей, вызвавшее бурю положигда прежде не проводилось в рамках института, и в тельных эмоций у всех присутствовавших.
Первые три дня Масленицы,
так называемая Узкая Масленица,
должны отводиться в первую очередь
под бытовые нужды, тогда как с четверга начиналось собственно празднование, Широкая Масленица.
Поэтому наиболее богатым на
конкурсы стал условный четвёртый
день Масленицы. Именно в этот день
по традиции все работы по хозяйству
прекращались,

и

наступало время

праздничных развлечений. Конкурсы,
выбранные организаторами, немного
отличались от традиционных. Дело в
том, что масленичные народные забавы в изначальном своём значении
предназначались для того, чтобы по(Продолжение на странице 3)
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сле долгой зимы избавиться от
накопившихся

отрицательных

эмоций. В прошлом для этого
мерялись силами в кулачных боях, в этот же раз было решено
ограничиться

соревнованием

в

поднятии гантелей и менее травмоопасным боем с подушками на
скамье.
Участие в конкурсах могли принять все желающие, как
таковых «команд» не было, там,
где по замыслу организаторов
предполагались командные действия, группы составлялись прямо
«на ходу». А потому участвовали
в конкурсах самые разные люди, чего стоит только

И, конечно же, какая может быть Масленица

одна из команд по прыжкам в мешках, состоявшая

без главного её ритуала – завершающего празднич-

полностью из решивших в едином порыве приоб-

ную неделю сжигания чучела, символизирующего

щиться к конкурсам преподавателей.

уходящую зиму? Не обошлось без главного обряда и
в этот раз. Почётное право поджигания

соломенного

чучела

было предоставлено победителям предшествовавших финальному обряду конкурсов. Закончилось же мероприятие традиционным массовым хороводом.
Что можно сказать, подводя итог? Без сомнения, первое
большое мероприятие посвященное празднованию Масленицы
удалось на славу. Стоит отметить качественную его организацию и активное участие как студентов, так и преподавателей.
Хотелось

бы

поблагодарить

всех, кто принял участие в проводах уходящей зимы.
Дмитрий РОМАШОВ
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Интересные факты
Здравствуйте, дорогие читатели газеты следующем году. В Англии ежегодно устраиваются

«НФ МИСиС life», в связи с начавшейся модернизаци- блинные гонки, на которых участники соревнуются в
ей газеты с этого номера начинает выходить рубри- беге с горячими сковородками, на которых подбрасыка, «интересные факты». Как можно понять по на- ваются блины.
званию, посвящена она будет различным интерес-

Если вы считаете, что быстрее всех едите

ным фактам, о которых вы, возможно, и не догады- блины, то советую сравнить свой рекорд с мировым
вались. Вы так же можете посодействовать напи- рекордом по поеданию блинов на скорость – 73 блисанию данной статьи, принося в кабинет 115 инте- на общим весом 2 кг. 120г. за 60 секунд.
ресные фотографии или новости про г. Новотроицк,
которые не были озвучены в СМИ.

Вы верите в приметы или просто хотите
быть успешнее? Тогда эта информация для вас. Со-

Следуя теме номера, хотелось бы отметить гласно примете, чем больше блинов удаться съесть на
такой интересный факт о Масленице, как самый Масленой неделе, тем успешнее станет год.
большой блин. Он имел диаметр 15 метров, толщину

Уважаемые девушки, если вы следите за

2,5 см. и вес 3 тонны. У вас наверно возникнет во- фигурой, подсчитывая килокалории, и побоялись
прос – «Как они его переворачивали?». Но, на самом отведать главный символ масленицы, то сделали вы
деле, все гораздо проще, сверху несколько человек с это напрасно. Ведь в 100 граммах блинов без начинки
помощью газовых горелок поджаривали блин .

и сметаны содержится всего лишь 180-200 ккал. На

А это информация, скорее всего, пригодится этом заканчивается новая рубрика интересные факты.
организаторам, которые возьмутся за этот праздник в Благодарим за внимание.

Дорогие читатели, вот и настал момент когда было принято решение
изменить студенческую газету “НФ МИСиС life”. Было решено
добавить несколько новых рубрик, изменить формат. Конечно, наша
газета будет меняться постепенно. В этом номере выйдет новая
рубрика "Интересные факты", надеемся, что она вам понравится.
Если вы хотите также принять участие в создании и развитии
студенческой газеты, если вы творческий и инициативный человек и
хотите проявить свои способности – мы ждем вас!
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