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Быть достойным гражданином России

Я – гражданин России, сильной, независимой, многонациональной и гостеприимной страны. Я называю Россию своей Родиной, потому что родился и живу здесь.
Я очень люблю свою Родину. Здесь живут мои родственники, друзья и товарищи.
Мы—продолжатели великой истории, уникальной культуры, славных традиций.
Культурное наследие – наше историческое прошлое, которое требует бережного
отношения, гордости за достижения великих соотечественников в разных областях
искусства.
Для того чтобы ценить и уважать минувшее, старину, нужно быть образованным
человеком: читать художественную литературу и книги по истории своего края, почитать и уважать предков, хранить память о них и быть достойными продолжателями их славных дел и традиций.

Открывая Родину, мы узнаем себя. Оглянемся назад, вспомним
всего несколько дней последних месяцев и убедимся, как дорого
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
нам ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ.
Надежда Лыкова
- Март. Экскурсия в Поволжский православный институт в Тольятти.
Конкурс молодежных СМИ «Мы—будущее России» и—
Я так люблю великую Россию,
путешествие в прошлое нашего народа….Соединились прошлое,
И то, что по наследству перешло.
настоящее и будущее.
Мы славимся не только русской силой,
- Масленица—истинно православный праздник с ярмаркой, играНо и традицией народа своего…
ми,
сжиганием соломенной куклы.
Забавы русские, они и нынче в моде
- Апрель Встреча с поэзией Александра Васильевича Ширяевца,
Фольклор, частушка и, конечно, хоровод,
творчество которого пронизано волжскими сказами, былями, истоПока живёт традиция в народе,
рией нашего края.
Тогда и РУСЬ ВЕЛИКАЯ живёт!
Дарья Романова, 8Б
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Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

Нет, это не экскурс в поэму
А.С.Пушкина, хотя его чувства к
Родине всегда дороги нам. Хотите
действительно прикоснуться к исконной русской жизни? Конечно,
жаль, что у нас нет машины времени, но мы стали участниками потрясающего путешествия в прошлое благодаря экскурсии по залам
Поволжского православного института. Итак, начнем-с!

Уже само здание
возвращает
нас в русскую старину. Всмотритесь
в его облик, и перед вами встанут
московские, нижегородские,
ярославские...да,
в
общем-то, в каждом русском городе есть улицы, бережно хранимые
истинно православными людьми и
временем. К тому же посмотрите на
здание Самарского театра драмы—
тоже угадываются черты русского
стиля. Вы заметили? Путешествуя
по залам института, мы как бы расширяем свое представление об
огромной России.
Хотите убедиться? Вот мы с вами
в фольклорной лаборатории. И сра-

Вместе

зу вспоминается поездка в этнографический музей села Дубовый
Умет. Мы там прикоснулись к быту
и жизни русского крестьянского
семейства. Мы переодевались в
народные костюмы, пели частушки...
Здесь все намного серьезнее.
Оказывается, студенты ездят в
фольклорные экспедиции, встречаются с теми людьми, кто хранит
память об ушедшем.
Я теперь понимаю, насколько
бережно нужно относиться к предметам истории …
Ярослав Овчинников

Здесь память хранят
Я задала два вопроса Вячеславу
Сергеевичу Чернышову, заместителю директора школы № 24 г.о. Самара.
- Вячеслав Сергеевич, что нового

жизни каждого человека и нашего
государства.
- Что Вам Больше всего запомни-

Вячеслав Сергеевич: Побы вав
на этой экскурсии, я познакомился
с русским фольклором, его особенностями и проявлением. Представленные экспонаты показали, какое
значение каждый предмет имел в

тинно духовной литературы: очень
старинные книги, собрание Библий,
даже Псалтыри, старинные молитвословы, жития святых.
Одним словом, эта экскурсия
надолго мне запомнится.

лось?

Вячеслав Сергеевич: Так ж е за-

о России Вы узнали в ходе экскур- помнилась институтская библиотесии?
ка. Это богатейшее собрание ис-

С чего моя Русь начинается?
Чтобы понять, что такое русская
культура, как она зародилась,
наша родимая история, приглашаю
вас пройти по залам Поволжского
православного института. А выросла из фольклора. Русские люди
любили красоту, которая проявля-

лась в нарядах—праздничных и
повседневных. Какие наряды представлены в творческой лаборатории! Синих, красных, желтых и голубых цветов ткани, ручной работы кружева, украшения - всё это
является их неотъемлемыми частями. Только посмотришь
на них, сразу становится понятно, насколько
рукодельными и трудолюбивыми были люди.
Хотела бы я поработать
с удивительными мастерицами, воссоздающими костюмы прекрасных
русских женщин, побывать на старинной русской свадьбе со всеми
её ритуалами. Кстати,

еще одной неотъемлемой частью
культурного наследия являются
игрушки, обереги, бытовые приборы и предметы народного творчества. Сочинителями и создателями
всего этого рукотворного чуда являлись простые русские люди, передающие все—опыт, мастерство—
"из уст в уста", из рук в руки. И все
это понять нам помогла наша сегодняшняя экскурсия. Жаль, что она
была непродолжительной. Надеюсь, доведется побывать еще.
Дана Пикулина

Традиции народа моего!
«На масленицу всех приглашаю, на масленицу честную,
широкую, веселую», - звучит голос Александры Поликарповой
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Масленица - один из самых любимых народных праздников. Основа традиционного
действа—борьба сил Зимы и Весны, завершающаяся веселым сожжением чучела Зимы
или Масленицы.
В России этот праздник отмечается повсеместно и сейчас. Собрались дети и взрослые на спортивной площадке. Масленичные ритуалы давно стали веселыми игровыми
обрядами, а обилие подходящих для праздника забав, веселых состязаний, игр просто
неисчерпаемо.
Масленица (сырная неделя) справляется за семь недель до Пасхи и приходится на период с конца февраля до начала марта. Это самый веселый, самый жизнерадостный и поистине всеобщий праздник.
В этом убедились и взрослые, и дети, которые стали участниками праздника.
Всех пригласила Саша Поликарпова и ее веселая команда. И начались масленичные забавы! Перетягивание каната, веселый «ручеек», совсем как весенний! И
песни, русские, задорные. Их пела Лера Сидоренко. А волонтеры организовали
игры, танцы, забавы.

Как на масленой неделе
Из трубы блины летели!
Уж вы, блины мои,
Уж блиночки мои!

Масленица-пышка на улицу вышла,
На гору катиться, с ребятами драться!
Ребята - дураки, нажимали кулаки,
Нажимали кулаки все на Масленицы
на боки!
И пели веселые песни про масленицу:
Широкая масленица,
Мы тобою хвалимся.
На горах катаемся,
Блинами объедаемся.
Маслена, маслена,
Куда ты идешь?
Потеряла лапоточки,
Не найдешь!!!

Патриотизм проявляется
в любви к культуре своего народа, любви к своей малой родине

Блины в эти дни пекли не просто
так — круглые и горячие лакомства
прославляли весеннее солнце, которое
все ярче светило и радовало теплыми
лучами. Другая версия в том, что
окружность символизирует неизбежный
круговорот событий, в данном случае —
возвращение весны и новой жизни.
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Открывая Родину, узнаем себя
У Волги взял он дар...

«Хороводная»
и
«Дубинушка», «Во поле
береза стояла» и «Изза острова на стрежень»...Какие
удивительные народные мелодии! Они глубоко
проникают
в
души
«поколения NEXT”. Так
и кажется, что в стихах
Ширяевца
оживают
родные просторы, он
снова и снова возвра«Баюну Жигулей» Александру щается в своих поэтических воспоВасильевичу Абрамову (Ширяевцу) минаниях в детство.
135. О нем, его творчестве ведут
Очередная страница вызывает
разговор
члены
кружка
удивление:
Артем читает строки из
«Вдохновение».
писем Сергея Есенина, который и
Нас приглашают в зал Лера Ко- назвал Ширяевца «баюном Жигузырева и Света Комарова, участни- лей». Есенина знают все, а вот Шицы ансамбля народного танца. А ряевца.. Его творМарина Кузьмина и Артем Лузгин чество многие оттолько
вдохновенно, под «Волжскую фан- крывают
тазию» начинают рассказ о поэте сегодня. Да, все
А.Ширяевце.
мы
убеждаемся,
что основа его
Артем: Волга, Жигули… Если вы творчества—
хоть раз побываете здесь, навсегда фольклор. Здесь,
останутся в вашей памяти гордые на самарской земкаменистые утесы над рекой, что ле, А. Ширяевец
разлилась раздольно, широко.
впитал легенды и
Марина: Исполинские
Жигули были. Его интерещедры не только своей необычай- совало все, что
ной красотой, но и тайнами, песня- было в народном
сознании. Так в его поэзию входят
ми, талантами.
сказочные мотивы, образы, отгоАртем: Природа этих мест поэтич- лоски былин, легенд. А в музыке
на. Есть у нее и свой поэт – Алек- стиха – размашистого, удалого –
сандр
Васильевич
Ширяевец много от волжского раздолья.
(Абрамов). Здесь, у подножия Жигулей, его родина – село Ширяево. И в этот момент девочки задорно
танцуют «Барыню». Захваченные
На
экране—удивительные общим настроением открытия новолжские пейзажи. А потом мы вого, гости и любители поэзии не
идем по улицам Ширяева, подхо- замечают, как звучат заключительдим к дому, в котором 135 лет ные слова…
назад родился поэт. И уже невозСогласитесь, не так часто мы
можно остановить ребят! Они вдохсобираемся,
чтобы прикоснуться к
новенно читают стихи под музыку.
народной культуре. А сегодня воНад выпуском работали:
Редактор Дарья Романова,
Журналисты: Максим Вагулин, Анна Солдаткина,,
Анна Люкшина, Валерия Меньщикова, Ярослав Овчинников
Фото: Денис Кузнецов.и другие
Верстка Влад Корнеев

шли в мир настоящего большого
русского поэта. Я предложила присутствующим поделиться впечатлениями.
Елена Григорьевна Полыгалина, учитель биологии: Так ой
свет
исходит
от
стихов
А.Ширяевца! Я как бы заново
узнаю свою малую родину, любуюсь пейзажами.

Сабина Салимова: М еня поразило, как поэт любит родную природу, земляков, знает устное
народное творчество…
Влад Корнеев: Я отвечал за м узыкальную часть. Пожалуй, впервые серьезно и глубоко слушал
русскую народную музыку, песни и
понял, насколько они красивы.
Даша Романова: Р ебята здорово инсценировали
стихотворение
«Деревенская». Так и кажется, что мы все стоим у
деревенской
околицы,
видим, как водят хоровод,
девушки и парни поют
задорные частушки.
Не глядит на Волгу
месяц,
А глядит он на село,
На Ширяево село,

Весело там, весело!
Я смотрела на своих ровесников
и понимала, что многие запомнят
этот день—14 апреля, потому что в
их души, в их сознание вошел поэт,
которого невозможно забыть. Он
такой родной, такой русский! Открывая мир поэта А.Ширяевца, мы
открываем себя, то, без чего невозможно считать себя россиянином.
Дана Пикулина, 8Б
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