
«Широкая Масленица»

Традиционные масленичные гуляния  прошли в организациях и учреждениях района. В
районном отделении «Росгосстраха» праздник решили провести 15 февраля, в четверг,
который в народе называют «Разгуляй», с него и начинается «Широкая Масленица», а
до этого она именуется «Узкой».
— В празднике принимали участие тридцать один сотрудник нашей организации,
включая работников по сельским населенным пунктам, - рассказывает начальник
Лямбирского страхового отдела Юрин Г.А. (на фото в центре в костюме Петрушки). –
Праздник удался, было много конкурсов, песен и викторин. В конкурсе на лучшие блины 
победила Стебакина Н.М., а в конкурсе «Угадайка» - победила Быстрикова З.В. В беге в
мешках соревновались участники всех возрастных групп. Победила Битудина А.А., так
что знайте наших!
О том, как прошла Масленица в сельских поселениях района, читайте на 5-й странице.

      

 

  

ЛЯМБИРЬ
Плюс мини-ярмарка
С восьми часов начала работать сельскохозяйственная мини-ярмарка. Моментально
выстроилась очередь к машине, привезшей  зерно, ячмень из КФХ «Курмакаев». Чуть
позже подъехала машина из КФХ «Юлдаш» и также с зерном, но уже с пшеницей. Здесь
же стояли машины с мясом птицы и яйцом  ПТФ «Атемарская» и агрофирмы
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«Октябрьская». Необходимо отметить, что цены на продукцию в этот день были гораздо
ниже, чем в обычные дни в фирменных магазинах. Правда, этого нельзя сказать о
продукции фермеров, которые торговали мясом. Однако ради справедливости отметим,
что мясная продукция была высшего качества. 
Неплохо раскупалась продукция ООО «Починковские сыры» из соседней
Нижегородской области. 
Владелица ООО «Нур» Байбикова Хамися Даутовна и продавщица Казакова Зайтуна
Аббясовна приглашали к себе и бесплатно потчевали пришедших на праздник  блинами. 
Над площадью разносился аромат шашлыков, играла музыка. Чучело Масленицы на
снежной горке уже было приготовлено для того, чтобы возле него сначала водили
хороводы, пели и плясали, а потом по древнему обычаю сожгли. 
Да и погода стояла, как по заказу. А, может, теплее было и от общего праздничного
настроения. 
Скоморохи и ряженые зазывали на сценическую площадку добровольцев из числа
зрителей, предлагая им поучаствовать в викторинах и силовых видах по поднятию гири.
Набирались команды по перетягиванию каната. В «сражении» команд «Блины» и
«Пироги» победила команда «Блины», но проигравших не было, все участники получили
подарки. 
В силовой борьбе победил Громов Евгений, выжав  гирю весом 16 кг  56 раз, вторым был
Катиков Альберт с результатом - 46 раз. 

На празднике побывал Михаил Афонин
АЛЕКСАНДРОВКА
... И конкурс кузнецов
На празднике были организованы викторины, «петушиные бои» - кто кого вытолкнет из
круга. Также перетягивание каната, поднятие  гири весом 16 кг. Первое место завоевал
Скрябин Олег, поднявший гирю 38 раз. Особое оживление вызвал конкурс «кузнецов» -
надо было забить гвоздь в бревно с трех ударов. Из пяти участников победил Василий
Варламов. Ну, а блинами гостей праздника угощали  Письмаркина Н.В. и Князева М.Н. 
Л.А. Милаева, заведующая сельским клубом

АТЕМАР
В награду - петухи 
Народу собралось много. Всем хотелось воочию увидеть красочно наряженное чучело
Зимы, попробовать блины со сметаной, как известно, на масленичной неделе они
особенно вкусны, послушать веселые русские песни в исполнении артистов
художественной самодеятельности и поучаствовать в задорных конкурсах, таких как:
«На метле», «Бег в мешках», «Горшок», «Тройка мчится» и в особенно любимом детьми
конкурсе «Кто быстрее съест сметану», получив приятный памятный подарок.  И,
конечно, праздник не обошелся без традиционного конкурса силачей, где мужчины
состязались в жиме гири. Самые сильные, Николай Смирнов и Дмитрий  Захлевный,
получили в подарок живых голосистых петухов. 
Среди гостей праздника не было равнодушных. Все веселились, заряжались весенним
настроением и просили друг у друга прощение. Ведь Масленица на сей раз пришлась на
Прощеное Воскресенье.
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Большое спасибо за помощь в проведении праздника  ОАО Птицефабрика
«Атемарская».
С.А. Сухарев

БОЛЬШАЯ ЕЛХОВКА
Масляничный разгуляй
 В нарядных, ярких костюмах скоморохи и веснянки зазывали народ на праздник, чтобы
прогнать Зиму и пробудить природу ото сна. На улице раздавались весёлая музыка,
звонкий смех детворы, восторженные возгласы взрослых. Артисты клуба, ансамблей
«Родники», «Визит», «Роспев», вокальной студии «Барбариски», Евгений Конычев,
Владислав Пивкин  и Андрей Шалунов дарили гостям  свои песни, поднимая настроение
и приглашая всех в хоровод.
Самые ловкие принимали участие в конкурсах по поднятию гири, перетягиванию каната.
На одном конце каната боролись за Зиму, с другой стороны - за Весну. Только с третьей
попытки Весне удалось перетянуть канат на свою сторону. Ребята помладше
участвовали в боях с подушками.
Запах блинов, ароматного чая и шашлыка дополнял атмосферу праздника. Все
присутствующие окунулись в сказку, провожая Зиму и встречая Весну-красну, сжигая
чучело «Маслены».
Зав. Б.Елховским сельским клубом Л. В. Лосева.

КОММУНАР
Самые вкусные блины от Пьянзиной
В мероприятии были задействованы все работники культуры Саловского сельского
клуба, ансамбль художественной самодеятельности «Русская душа», а также  дети –
участники различных кружков. Было очень весело: песни, пляски, частушки, игры,
конкурсы. И как водится - сжигали чучело Масленицы, водили хороводы. Все остались
довольны, все участники конкурсов получили призы. Под конец праздника всех угощали
блинами со сметаной и вареньем и горячим чаем. За вкусные блины мы благодарны
Надежде Николаевне Пьянзиной, участнице нашего ансамбля ветеранов «Раздолье». 
От себя лично огромную благодарность хотелось бы выразить всем участникам: зав.
библиотекой Жигуновой Н.И., художественному руководителю Карповой Л.В.,
балетмейстеру Тувиной Е.А., а также участникам художественной самодеятельности
Девятаевой Л.А., Алтушкиной Н.С., Волковой Е., Паршиной Л.П.
Особая благодарность детскому объединению «Колокольчик» (руководитель кружка
Жигунова Н.И.). Это наша надежда и опора.
 Зав. филиалом №13 
 Патрикеева С.Ф.

ПЕРВОМАЙСК
Денис Сидоров лучше всех кинул валенок
 Программу открыли Скоморохи и Забава. Далее эстафету передали  Зиме и Весне, 
которые  все вместе  с присутствующими водили хороводы, проводили состязания. В
конкурсе  «Бег в мешках»  выиграл Сидоров Денис, в кидании валенка победителем 
стала Макарова Наталья. Кроме того, первомайцы решили поддержать своих
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олимпийцев и тоже устроили  шуточный  конкурс- «Лыжня России». 
Конечно, разыгрывался на празднике главный приз,  какой именно - до последнего
оставалось в секрете. И вот объявлен победитель: Дмитрий Лукьянов, семьдесят раз
поднявший 16-ти килограммовую гирю. Призом ему стал живой кролик. 
Еще одной изюминкой праздника стал  «Счастливый  случай», связанный с Масленицей
и именинниками этого месяца, Среди претендентов  была разыграна лотерея, 
победителем  стала  Кузнецова Нина, получившая в подарок  сковороду.  
Но какое же гуляние без задорных частушек! Их охотно исполняли  Наненкова 
Екатерина и Синицына Наталья,   тоже получившие сувениры. 
А в конце гуляния  по традиции было сожжено чучело. Работниками Первомайского
сельского клуба была организована уха.  По окончания мероприятия  всех пригласили на
горячий чай из самовара с  блинами,   с вареньем и медом. 
Зав. Первомайским сельским клубом О. Кокина

СКРЯБИНО
Благодарность 
предпринимателю
Выражаем благодарность предпринимателю Любови Сергеевне Люкшиной за оказанную
финансовую помощь в организации и проведении Масленицы. Благодаря ей удалось
раскрасить праздник спортивными мероприятиями, накормить участников блинами,
оформить музыкальным сопровождением.
Зав. Скрябинским сельским клубом В. Терешкина, библиотекарь - Т. Мамонова.

ХУТОР ЛОПАТИНО
Все казалось необычно вкусным и сладким
18 февраля по доброй традиции в школе прошли проводы зимы. Для учеников на
свежем воздухе  устроили праздник. Перетягивание каната, эстафеты, хороводы - всё
как полагается.
Финалом праздника стало торжественное сожжение чучела Зимы, а вместе с ними в
дым превратились и развеялись  неприятности и обиды, грусть и скука. Они освободили
место Весне.
А какой же праздник без угощения!  Как и положено, по окончании программы было
чаепитие с  блинами в школьной столовой.
Учитель русского языка Борисова В.Н.
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