
куклы «Морены», ку-
лачные бои «стенка 
на стенку», молодец-
кие забавы, катание 
на тройке лошадей, 
кукольный театр и 
традиционные песно-

пения и хороводы… 

На шумной ярмарке 

всех гостей угощают 

горячими блинами и 

ароматным чаем. 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

Болгария 2 

Греция 2 

Великобритания 3 

Испания 3 

Франция 3 

Благотворитель-

ная ярмарка 
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Спешите попро-

бовать 

4 

Как встречают весну в разных странах 

Провожают зиму и встречают весну во всех странах Европы. Вот только 
традиции немного отличаются.  
В России этот праздник называется Масленица. 
В Европе празднование Масленицы (тоже празднуют целую неделю пе-
ред Пасхальным постом) постепенно переходит в карнавалы и фестива-
ли. В последнее воскресенье перед Великим Постом нельзя ругаться и 
спорить и все вокруг только шутят и веселятся.      
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*** 

Отступает зимний 

холод, 

Впереди уже видна, 

Накрывающая город 

Светом ласковым, 

весна. 

длится целую неделю 
Понедельник – ВСТРЕЧА – начало Узкой Масленицы 
Вторник – Заигрыши 
Среда – Лакомка 
Четверг – Разгул – начало Широкой Масленицы 
Пятница – Тёщины вечерни 
Суббота – Заловкины посиделки 
Воскресенье – Прощённый день  

Яркие, самобытные 
традиции нашли своё 
отражение в этом ве-
сеннем празднике. 
«Масленичный по-
езд», взятие снежной 
крепости, сжигание 

Масленица в России 
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Болгария 

За неделю перед 

“Прошкой” проходят обря-

ды очищения улиц и домов 

от зла и нечисти - шествия 

кукеров. Кукеры - это ряже-

ные в костюмы традицион-

ных для Болгарии персона-

жей: зверей, священника, 

старухи, царя, сборщика 

налогов. Считается, чем 

страшнее и громче танцую-

щие кукеры - тем быстрее 

уйдет зло. Каждый персонаж 

украшает свой костюм медной 

погремушкой, вес которой 

иногда достигает 30 кг. 

Традиционное блюдо на 

Прошку - слоёный пирог бани-

ца и белая халва с орехами. 

Очень любят праздник дети, 

для них устраивают специаль-

ный конкурс - “Хамканье”. На 

нитке над столом привязыва-

ют кусочек халвы, а задача 

участника - поймать его без 

помощи рук и откусить кусо-

чек. 

Тому, кто изловчится, весь 

год будет сопутствовать 

удача. 

Молодёжь также любит 

прыгать через костёр, сжи-

гая в нём нечистую силу, 

которая преследует тело 

всю зиму. 

Школьная газета  

СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  

В Болгарии празднование Масленицы проходит только  

два дня – по воскресеньям за 8 и 7 недель до Пасхи.  

Болгары называют свой праздник  

“Прошка” или “Сирни заговезни” 

Греция 

На конечности будущего 

деликатеса выкладывали 

ладан. Когда его поджига-

ли, гости праздника жела-

ли друг другу здоровья и 

долголетия. 

С тех пор прошло немало 

времени, но традиция 

сохранилась, дополнив-

шись  выступлениями 

музыкантов и карнаваль-

ными шествиями. На про-

тяжении трёх недель на 

улицах слышен смех и 

песни. Считается, чем 

громче и веселее Апокри-

ес, тем больше злых ду-

хов покинет Грецию. Из 

современных примет – 

зарождение новой жизни 

с приходом весны. 

Несмотря на название,  

главное блюдо в эти дни - 

жаренная на вертеле 

свинья. 

Дело в том, что именно в 

этот период в Древней 

Греции заканчивалось 

мясо, а приготовленная 

свинина была последни-

ми запасами. 

Масленица в Греции называется  

Апокриес,  

что в переводе значит “без мяса”.  
Бурное веселье продолжается целых три недели  



Великобритания 
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Как и у нас, круглая форма 

блина ассоциируется  у ан-

гличан с солнцем и наступаю-

щим теплом. Традиционными 

нарядами в этот день счита-

ются белые накрахмаленные 

фартуки с пышными юбками 

у женщин и костюм клоуна у 

мужчин. В таком одеянии 

празднующие делятся на 

команды, чтобы поучаство-

вать во всеми любимом  

блинном забеге. Команда из 

четырёх человек, вооружив-

шись сковородками со свеже-

испечёнными блинами, по 

звуку колокола на ратуше 

начинает забег. Важно не 

только первым прибежать, не 

уронив блин со сковороды, 

но и суметь несколько раз 

подбросить его на бегу. По-

бедителя-девушку 

звонарь награждает 

поцелуем, а мужчине 

крепко жмёт руку и 

желает благополу-

чия. 

Продолжается 

праздник на общем 

обеде в церкви Всех 

Святых. 

В Великобритании 
отмечают всего один 

блинный день – 

Pancake day 
или  

Жирный вторник  

Франция 
Силу и догадались - после 

двенадцатого удара часов 

душу Роз заберут в тёмное 

царство. 

Все испугались, и только 

влюблённый Габриэль не 

растерялся и вырвал девуш-

ку из лап Нечистого. С тех 

пор, каким бы шумным не 

был карнавал в честь Марди 

Гра, праздник обязательно 

должен закончиться до полу-

ночи. 

В основе истории Марди Гра  

любовь девушки Роз и моло-

дого парня Габриэля. 

Однажды во время праздно-

вания Габриэль отвлёкся, 

и Роз закружили в танце 

другие кавалеры. 

Вдруг к девушке подошло 

страшное существо с ко-

пытами вместо ног и хоте-

ло её забрать с собой. По 

пламени из ноздрей все 

узнали в нём Нечистую 

Во Франции блины для Жирного вторника назы-
ваются крепы и готовятся на каштановой муке. 
 Сам праздник во Франции называется  

Марди Гра.  

Испания 
ли куклы стоят на главной 

площади, а горожане стара-

ются понять, что хотели ска-

зать жители того или иного 

района данным изображени-

ем, и  выбирают лучшую кук-

лу, которая потом хранится в 

музее Фальяс. Остальные 

куклы сжигают 19 

марта, в главный 

день праздничной 

недели. 

Заканчивается кар-

навал грандиозным 

праздником огня - 

фейерверками и 

салютами.  

В Валенсии, одной из обла-

стей Испании, говорят, что 

этот праздник пришел к нам 

от плотников, которые весной 

убирали свои мастерские и 

все, что собирали, сжигали, 

встречая весну в свежести и 

чистоте. 

 Постепенно, жители 

Валенсии стали собираться в 

команды и делать больших 

кукол из дерева или папье-

маше, изображающих  из-

вестных людей или сказоч-

ных героев. В течение неде-

Материал подготовила Е.В.Герчикова 
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экологии в России 

Благотворительная ярмарка 

«Экологическая» 

Итак, завтрак.  

Можете съесть                                                                         (Яичницу).  Вам предлагается                             манная каша 

СПЕШИТЕ  

попробовать 

или                                                   (тут понятно), самым крепким предлагают просто жевать сырой  

Из напитков у нас в меню                        , есть                                                 (чай с сахаром),                                (какао) и  

                                                   К напиткам подаются                                                  (оладьи) или                                     ( бутерброд). 

Приятного  

аппетита! 

Дорогие друзья! 

1 класс с удовольствием написал для вас меню.  

Меню составили ученики 1 г класса и Т.Ю. Иванющенко 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
начальная общеобразовательная школа  №  300 

Центрального района Санкт-Петербурга, 191002, г. Санкт-Петербург, Большая Московская улица, д.10/1-3,л.А 

Тел.: (812) 713-2582, факс: (812) 713-1265, e-mail: sch300@center-edu.spb.ru, сайт: shkola300.spb.ru 

Эл. почта школьной газеты «Ступеньки» -  gazetastupenki@mail.ru 

Каждый год в нашей школе проходит благотворительная ярмарка,  

целью которой является сбор средств в фонд помощи больным детям 

Санкт-Петербурга. В этом году в рамках ярмарки будет проходить кон-

курс творческих работ. Для участия в конкурсе приглашаются педа-

гоги и обучающиеся в возрасте от 7 до 11 лет. Допускаются творческие 

работы детей, созданные совместно с родителями. Принимаются ра-

боты, выполненные в любой технике: приветствуется экологическая 

направленность (поделки из экологических материалов и вторсырья).  

Творческие работы  участников  будет оценивать профессиональное жюри. Участники  и руководители творческих 

коллективов получат Дипломы Лауреатов  1, 2, 3 степени. Результатом ярмарки станет выставка - продажа детских 

работ и перевод собранных средств, в благотворительные фонды. 

Ждем вас  15 марта (на втором этаже и в актовом зале).                                         Открытие ярмарки в 14.00  
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