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Дорогие читатели!
 Поздравляем Вас с наступлением 
самого нежного сезона! Весна еще не 
порадовала нас ласковым теплом, но с 
ее приходом, все равно, улучшилось на-
строение, появились новые силы, и лица 
осветили радостные улыбки.
 Что обычно ассоциируется с вес-
ной? Таяние снега под тёплыми лучами 
солнца, пробуждение природы ото сна, 
первые цветы, подарки, и, конечно же, 
любимый праздник – Международный 
женский день.  
 Как приятно приближение вес-
ны! Оживает природа, воздух насыщен 
теплом и светом. Кругом пахнет вес-
ною. Подснежник старательно тянет-
ся к солнышку, пробиваясь сквозь ещё 
не растаявший снег. Он первый вест-
ник весны. И так хочется весеннею ра-
достью поделиться со всеми. Поздрав-
ляем всех с этим прекрасным временем 
года. Пусть то тепло, которое дарит 
весна каждому из нас, отогреет наши 
сердца. Пусть весна растопит в ваших 
сердцах льдинки обиды, а все ненастья 
растают вместе со снегом. Пусть вам 
легко учится, работается, хорошо жи-
вется!
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	 Давно	ли	было	1	сентября?	И	вот	уже	пришла	
весна,	а	с	нею	и	один	из	самых	любимых,	самых	сол-
нечных,	 самых	 трепетных	и	 волшебных	 	 праздни-
ков	-	Международный	женский	день!	Почему	этот	
праздник	так	любим	нами,	женщинами?	Все	прос-
то,	с	приходом	весны		расцветает	природа,	солнце	
начинает	светить	ярче,	небо	становится	все	более	
голубым,	а	самое	главное,	в	этот	весенний	день	вся	
мужская	 половина	 человечества	 	 становится	 	 по-
особому	 галантной,	 оказывает	 своим	 любимым	
женщинам	невероятные	знаки	внимания,	 говорит	
им	приятные	слова	и	готова	выполнить	любой	кап-
риз.		

Это интересно...
	 8	марта	—	Международный	женский	день	
(International	Women’s	 Day)	—	 Всемирный	 день	
женщин,	 в	 который	 отмечаются	 достижения	
женщин	в	политической,	экономической	и	соци-
альной	 областях,	 празднуется	 прошлое,	 настоя-
щее	 и	 будущее	женщин	 планеты.	 Современное	
празднование	Женского	дня	уже	не	имеет	цели	
утверждения	равенства,	а	считается	днем	весны,	
женской	красоты,	нежности,	душевной	мудрости	
и	 внимания	 к	женщине,	 вне	 зависимости	 от	 её	
статуса	и	возраста.	
	 В	1910	году	в	Копенгагене	состоялась	2-я	
Международная	конференция	работающих	жен-
щин	 (second	 International	 Conference	 of	Working	
Women).	 Лидер	 женской	 группы	 социал-демок-
ратической	партии	Германии	Клара	Цеткин	(Clara	
Zetkin)	 выдвинула	 идею	 празднования	 Между-
народного	женского	дня.	Она	предложила,	 что-
бы	Женский	день	отмечался	ежегодно	в	каждой	
стране	в	один	и	тот	же	день.	Целью	этого	празд-
ника	Цеткин	назвала	борьбу	женщин	за	свои	пра-
ва.	 Интересно,	 что	 идея	 проведения	 Междуна-
родного	женского	дня	впервые	возникла	именно	

в	начале	20	века,	когда	промышленно	развитый	
мир	 переживал	 период	 экспансии	 и	 потрясе-
ний,	 демографического	 бума	 и	 зарождения	 ра-
дикальных	идеологий.	 Хотя	 существует	мнение,	
что	 первый	 в	 истории	 «марш	 пустых	 кастрюль»	
текстильщиц	 Нью-Йорка,	 прошедший	 8	 марта	
1857	года,	стал	одной	из	предпосылок	праздно-
вания	 Международного	 женского	 дня.	 Офици-
альный	статус	«Международного	женского	дня»	
этот	праздник	приобрёл	по	решению	ООН	в	1975	
году,	и	с	тех	пор	он	отмечается	ООН	ежегодно	как	
Международный	день	борьбы	за	права	женщин	
и	международный	мир,	и	каждый	год	посвящён	
определённой	 теме.	 В	 этот	 день	женщины	всех	
континентов,	 нередко	 разделённые	 националь-
ными	 границами	или	 этническими,	 языковыми,	
культурными,	 экономическими	 и	 политически-
ми	 различиями,	 имеют	 возможность	 собраться	
вместе	и	вспомнить	о	традиции,	которая	олицет-
воряет	собой,	по	крайней	мере,	несколько	деся-
тилетий	 борьбы	 за	 равенство,	 справедливость,	
мир	и	развитие.	

Источник: http://www.calend.ru

	 Сегодня,	пользуясь	предоставленной	возможностью,	с	огромным	удовольствием	
поздравляю	своих	коллег,	гимназисток,		любимых	мам	и	бабушек	с	праздником	Весны,	
красоты	и	любви!
	 Желаю	солнца,	 тепла,	радости,	приятных	поздравлений	и	подарков,	внимания.	
Используйте	этот	день,	что	называется,		«по	полной»	–		и	капризничайте,	капризничай-
те,	капризничайте,	и	пусть	ваши	капризы	и	самые	заветные	желания	в	этот	день	обяза-
тельно		будут	исполнены!

Дударева А. В.
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 «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»
	 Муниципальный	 этап	 конкурса	 «Педагог	 года–2017»	
стартовал	в	январе,	и	2	марта	2017	г.	состоялось	торжествен-
ное	чествование	участников	профессионального	конкурса.
	 Нашу	 гимназию	 представляли	 одни	 из	 лучших	 учи-
телей:	Гаврилюк	Анна	Станиславовна,	учитель	математики;		
Ермакова	Елена	Владимировна,	учитель	английского	языка;	
Виноградова	Раиса	Петровна,	учитель	начальных	классов.
	 Конкурс	состоял	из	5	туров:	учителя	выполняли	комп-
лексное	индивидуальное	испытание,	участвовали	в	комму-
никативных	боях,	проводили	учебное	занятие	и	делали	его	
самоанализ,	разрабатывали	и	проводили	заседание	методи-
ческого	объединения	и	мастер-класс.
	 Из	девяти	участников	конкурса,	наши	педагоги	стали	
«ЛУЧШИМИ	ИЗ	ЛУЧШИХ»	–	заняли	главные	призовые	мес-
та:	

Гаврилюк Анна Станиславовна (I место),
Ермакова Елена Владимировна (II место).

Сердечно поздравляем наших коллег с профессиональной 
и личной победой! 

	 А	с	интересующими	нас	вопросами	мы	отправились	к	победителю.
- Анна Станиславовна, конкурс позади. Вы заняли первое место. Какие впечатления от со-
бытий?
Впечатления	очень	сильные.	Всё	очень	эмоционально,	здорово,	празднично,	торжественно	и	
очень	важно.
- Сам титул «Учитель года» к чему обязывает?
Конечно	же,	к	ответственности.	Победить	легче	–	сложнее	удержать!	Естественно,	теперь	надо	
держать	планку	и	дальше	стремиться	ещё	к	большему.
- С какими мыслями Вы шли на конкурс: важнее победа или участие?
Для	меня	было	важнее	участие.	Хотелось	выступить	достойно	и	показать	всё	своё	лучшее,	что	
я	умею.
- Был ли такой этап конкурса, который для Вас стал самым трудным?
Мастер-класс.	Именно	этот	этап	был	для	меня	сложен,	так	как	мастер-класс	я	проводила	впер-
вые.
- Сложно было проводить открытый урок? Класс ведь был не Ваш.
Волнение	присутствовало	на	каждом	конкурсном	испытании,	но	я	ни	разу	в	жизни	не	испы-
тывала	серьёзных	затруднений	в	общении	с	детьми,	поэтому	в	другой	школе	сложностей	не	
было.	Хочу	поблагодарить	учеников,	они	были	очень	отзывчивые,	понимающие	и	тем	самым,	
повторюсь,	мне	не	было	сложно.
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- Анна Станиславовна, почему Вы решили стать учи-
телем?
Это	детская	мечта,	которая	с	каждым	годом	укрепля-
лась.	В	моей	семье	есть	педагоги,	и,	может	быть,	бла-
годаря	им	я	шла	к	своей	мечте.	Могу	сказать	с	уверен-
ностью:	«Учитель	–	это	моё	призвание!»
- Почему Вы выбрали математику?
Этот	 предмет	мне	нравился	 ещё	 со	школы.	 Я	 учила	
математику	углубленно.
- Как Вы считаете, какими качествами должен обла-
дать педагог?
Ответственность,	справедливость,	уважение	к	людям,	
не	зависимо	от	их	возраста	и	способностей.	
- У Вас есть профессиональный секрет?
Сложный	 вопрос.	 К	 каждому	ребёнку	и	 родителю	 у	
меня	есть	свой	подход.	Все	секреты	кроются	в	уважи-
тельном	 и	 неравнодушном	 отношении	 к	 окружаю-
щим.	Желание	всегда	идти	вперёд.	Осваивать	что-то	
новое,	чему-то	учиться.
- У вас есть какие-то увлечения?
Увлекаюсь	разными	видами	рукоделия:	вязание,	вы-
шивка,	поделки.	У	меня	уже	много	красивых	работ,	и	
я	ими	очень	горжусь!	Люблю	принять	участие	в	твор-
ческих	делах,	 где	можно	написать	сценарий,	приду-
мать	что-то,	а	затем	воплотить.

- Конкурс «Учитель года» будет существовать и в дальнейшем. Что бы Вы могли посовето-
вать будущим участникам?
Я	бы	в	большей	степени	посоветовала	тем	участникам,	которые	не	решаются	пойти	на	этот	
конкурс	-	надо	сделать	первый	шаг.	Это	очень	интересно,	полезно	и	значимо.	Участвовать	в	
конкурсе,	не	зависимо	от	того,	станешь	ты	призёром	или	победителем	–	это	уже	твоя	побе-
да!
-Анна Станиславовна, еще раз поздравляем Вас с победой и с наступающим праздником 
всех весны. Благодарим за интервью.
	 	 Тимофеева Анастасия, 11Б класс

	Вы	знаете,	мне	по-прежнему	верится,
Что,	если	останется	жить	Земля,	—
Высшим	достоинством	человечества

Станут	когда-нибудь	учителя.

	Не	на	словах,	а	по	вещей	традиции,
Которая	завтрашней	жизни	под	стать,

Учителем	надо	будет	родиться.
И	только	после	этого	стать!

	

В	нём	будет	мудрость	талантливо	дерзкая.
Он	будет	солнце	нести	на	крыле…

Учитель	–	профессия	дальнего	действия,
Главная	на	Земле.

Р. Рождественский
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Встреча с Белкиным  нас  вдохновила…

	 В	числе		первых	гидростроителей	в	1956	году		поэт	приехал	в	поселок	Скит	на	строительство	
Красноярской	ГЭС.	Здесь	с	20	октября	1956	года	по		25	января	1960	года,	три	с	половиной	года,	работал	
учителем	русского	языка	и	литературы	в	школе		рабочей	молодежи,	а	24	февраля		1960	года	перешел	
на	работу		в		«Гражданстрой»,	где	трудился	плотником,	а	с	1961	года	–	каменщиком.	
	 Именно	в	то	горячее	время		и	рождались	первые		его	стихи.	..

Я	обретал	себя	в	бригаде.
И	от		артельного	огня

Шли	чередой	в	мои	тетради
Тревоги	прожитого	дня.

	 В	1959	году		при	газете		«Огни	Енисей»	была	образована		литературная	группа,	в	работе	кото-
рой	Белкин		В.Н.	принимал	активное	участие.	
	 Владлен	Николаевич	 	 был	одним	 	из	инициаторов	издания	первого	рукописного	журнала	о	
строительстве	Красноярской	ГЭС	и	поселка	Дивногорска	«Счастливая	юность».
		 Авторами	журнала	были	сами	строители.	Он	поведал		нам,		с	какими	реальными	трудностями	
ему	пришлосьстолкнулся,	когда		выпускал	первый	литературный	сборник.	
	 В	1961	 году	все	же	 	вышла	в	 свет	первая	книга	летописи	строительства	Красноярской	ГЭС	и		
Дивногорска	«Потомки	Ермака»,	в		которую	вошли	и	его		стихи.	В	последующие		тома		этой	летописи	
неизменно	включались		стихи	наших	дивногорских		поэтов,	в	том		числе	и	Белкина	В.Н.
	 В	 	 1968	 году	 	 приказом	 	Красноярскгэсстроя	Владлен	Николаевич	был	 	награжден	 	 значком		
«Участник	строительства		Красноярской		гидроэлектростанции».
		 С		1969	года	Белкин	В.Н.		стал	работать	литсотрудником	в	редакции	дивногорской		городской	
газеты		«Огни	Енисея».		Рассказывал		нам	Владлен	Николаевич	и		о	том,	как	рождались		его		стихи.	
Сколько	вокруг	было		живых	примеров		самоотверженности	и	героизма!		Люди	всё	делали	возможное	
и	невозможное,	но	план		не	только	выполняли,	а		шли,	как	правило,	с	опережением	графика.	«Какой-
то	особый	дух	был	в	людях,	который	невозможно	победить»,	-	говорил	он.

	 Есть	люди,	чья	биография	вбирает			в	себя	целую	эпоху.	Они		и	есть		живое		воплощение			вре-
мени.		Это		мы		почувствовали,	когда			повстречались		в	городской	библиотеке		имени		Герцена	с	Влад-
леном		Николаевичем	Белкиным.		Его	трудовая	биография		в	Дивногорске		равна		60-ти	годам.	Ровно	
столько		лет		и	нашему	городу,	городу	романтиков-гидростроителей.	Самое	отрадное,	что		город	Див-
ногорск	по	кирпичикам		создавал	он	сам,	своими	руками.	
	 На	встречу	с	легендарным	поэтом		пришли	заблаговременно,		поэтому			удалось			задать		ему	
несколько		вопросов	и	сфотографироваться	на	память…

	 Разговор		происходил		возле		стенда	с	фотографиями,	где		
Белкин,	молодой	и	красивый	парень,			в	простой	рабочей		одеж-
де		на	фоне		осваиваемых	тогда	целинных	земель.	В	1954	году,	
откликнувшись	на	призыв	партии,	по	комсомольской	путевке	уе-
хал	Владлен	Николаевич	в	Северный	Казахстан.	Черные	волнис-
тые	волосы	 	 вихрятся	 	 на	его	 голове.	Взгляд	 устремлен	куда-то	
вдаль…		«Хорошее	было	время,	-	говорит		Владлен		Николаевич,	
-	о	многом		тогда	мечталось.	И	всё	удавалось…»	Придет	время,	и	
он	расскажет	об	этом	в	своих	стихах.
		 Но		самые		яркие	стихи,	пожалуй,		написаны		о	нашем	го-
роде,	 	который	он	 	«не	просто	строил»,	он	«как	песню	его	сла-
гал»…
	 Кто	не	 	 знает	 	 знаменитые	 строчки	 	 его	 стихов,	 которые	
стали	своеобразной	визитной	карточкой	поэта:

Неотглаженный	и	горластый,
Работящий	и	гулевой,

Между	сопок	и	скал	клыкастых
Дерзко	втиснулся	город	мой…
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	 Героизм	был		везде.	Каждый	день	подвиг.	 	Хрупкая	девушка-крановщица	на	большой	высоте	
самостоятельно	гаечным		ключом		«колдовала	«	в	«тяжелом		кружеве	металла»	до	тех	пор,	пока		стре-
ла	крана		вновь		получила	«	свободный	бег».		Владлен		Николаевич		видел		всех	этих		людей,	которые		
сплотились	в	один	организм,	помогая	друг	другу.	И	они	победили.		Как	мог	об	этом	не	писать	поэт!	В	
его	стихах	–	летопись	строительства	величайшей	в	мире		Красноярской		ГЭС,	жемчужины	Сибири.
	 В	1973	году	Белкин	В.Н.		вновь	поступает		на	работу		в	Красноярскгэсстрой.За	трудовые	дости-
жения	в	строительстве		Красноярской	ГЭС	и	города	Дивногорска		был	награжден	орденом		Трудового		
Красного	Знамени.	За	свой	доблестный	труд	награжден	также		двумя	государственными		медалями.	
Но		об	этом		мы	узнали	сами,		про	награды		поэт		не	любит	говорить…
Признание	поэта		росло.	
	 Однажды		на	литературной	встрече				молодых	начинающих	поэтов,	который	проходил	в	крае-
вом		центре,		присутствовал		замечательный		российский		поэт		Николай	Николаевич	Асеев.		Он	услы-
шал		стихотворение		22-летнего	Владлена	Белкина	«Потому	что		люблю»	и		лично	поблагодарил		его		за	
чудесные		строки.
	 «Это	было	своеобразное			посвящение			в	поэты.		Асеев			дал			мне	веру	и	надежду		на		то,	что				
мои	стихи		будут	востребованы»,	-		так	сказал	нам		Владлен		Николаевич.		А	поведал			об	этом		он	тог-
да,	когда	поинтересовался,	какие	же	стихи			из	его		поэзии	мы	выбрали		для		чтения		на		литературном		
вечере.		
	 Мышелова	Арина		сказала,	что		ее	выбор	пал		на			стихотворение	«Потому	что	люблю»,	-		и	лицо		
поэта	Владлена	Николаевича	Белкина		озарила		улыбка.		Видно	было,	что		мы	доставили		ему		нечаян-
ную	радость.			Надо	ли	говорить	о	том,		что		стихотворение,	посвященное	Андрею	Ефимовичу	Бочкину		
и	его	команде	гидростроителей	«Полпреды	Октября»,	которое	рассказывала		Катя	Тоденберг,		тоже	не	
оставило	его	равнодушным.			С	большим	чувством	выступили			на	литературных		чтениях			Короткова	
Настя,	ученица	7Б	класса,	Неуструев	Влад,		Убиенных		Валерия	-	ученики		6В	класса	гимназии		№10.	
	 Встреча	с	поэзией	Владлена	Белкина		длилась		почти	2	часа,		но		никто	не	торопился		расходиться.	
Звучали	все	новые	и	новые		поэтические		строки,			студенты		Лесхозтехникума			сделали	оригинальный	
подарок	поэту	–	видеопрезентацию	его	новых	стихов		из		нового	поэтического	сборника		«Мой	мир»	
в	сопровождении		хорошей		музыки,		видеоматериалов,	отражающих		их	содержание.		Эти	видеоро-
лики	всем		зрителям	очень	понравились,	и		Владлену	Николаевичу		-	особенно.		В	конце		выступления	
учащихся		и	студентов		учебных	заведений		города	Белкин	В.	Н.	каждому		чтецу			вручил		сертификат	с	
личной		подписью	поэта.		А	учителям		были	подарены	книги	нового		литературного	сборника	стихов		
Белкина		В.Н.	«Мой	мир»	с	автографом		автора.
		 Только		из	рассказов	выступавших		на	этой	встрече		зрители	и	артисты		узнали,	что			Белкин	В.Н.	
в	1975	году	первым	из	дивногорцев	был	принят	в	члены	Союза		писателей	СССР,		что	с			1979	по	1990	г.	
избирался		ответственным	секретарем	краевой	писательской	организации	Союза	писателей.	
	 Он		является		автором			17	(!!!)		поэтических	сборников	(первый		из	них	-	«Трава	на	камне»,	издан		
в	1966	году)	Более		25	лет			Владлен	Николаевич	возглавляет		городское	литературное	объединение.	
Еще	мы		узнали,	что	в	1996	году		ему	было	присвоено		звание	«Почетный		гражданин	города	Дивногор-
ска»,	а	в	2004	году	он	был	награжден	знаком		«Почетный	работник	культуры	Красноярского	края».

	 Вот	с		каким		интересным		человеком	
нам	удалось	познакомиться		и	пообщаться.	
Мы	 гордимся,	 что	 	 Белкин	 	 В.Н.	 	живет	 	 в	
нашем		сказочно		красивом	городе,	что		он		
ходит		вместе	с	нами	по		улицам	родного	го-
рода.		Он	готов	к	встрече	с	нами,	его		благо-
дарными		читателями…

Короткова Настя,
 Тоденберг  Катя, Неуструев Влад,  

Мышелова Арина, Убиенных Валерия и  
Федяева Татьяна Ювинальевна.
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					 Наш	творческий	1В	не	стал	исключением.	Накануне	праздника	был	объявлен	городс-
кой	конкурс	под	названием	«Масленичное	солнце»,	направленный	на	раскрытие	творческого	
потенциала	у	детей	и	взрослых,	выявление	талантливых	дивногорцев	и	развитие	интереса	к	
декоративно-прикладной	деятельности.		Конечно	же,	мы	приняли	в	нём	участие!
				 	На	суд	жюри	мы	предоставили	необычную	картину,	наше	совместное	«Весеннее	сол-
нышко».				Работа	полностью	выполнена	вручную:	от	каркаса	до	каждого	отдельного	элемента	
декора	и	рамы.	При	изготовлении	лучей	были	 задействованы	природные	и	искусственные	
материалы,	а	также	использованы	различные	техники	выполнения	работ:	вышивание,	вяза-
ние,	макраме,	плетение	из	шелка,	объемное	шитье,	работа	с	мешковиной,	лоскутное	шитье,	
выжигание,	объёмная	аппликация,	шитьё	бисером	и	др.
					 «Весеннее	солнышко»	 	выдержало	не	менее	оригинальную	презентацию	в	стихах	на	
главной	сцене	города,	во	Дворце	культуры	«Энергетик».	В	ней	приняли	участие	наш	классный	
руководитель	Блонская	Татьяна	Николаевна	и	сразу	4	семьи,	поэтому	она	стала	самой	много-
численной	по	количеству	участников.	Жюри	просто	не	могло	не	заметить	наш	дружный	кол-
лектив!	И,	конечно,	нашу	необычную	работу!	Мы	с	нетерпением	ждали	итогов	конкурса.
				 	Победитель	был	объявлен	спустя	два	дня	на	городском	праздничном			гулянии,	которое	
традиционно	проходит	на	площади	перед	ДК.	По	мнению	жюри,	наша	работа	стала	лучшей	
среди	всех	коллективных	творческих	работ,	представленных	на	конкурсе.	Ещё	один	Диплом	
высшей	пробы	мы	не	без	удовольствия	положили	в	копилку	достижений	1-го		«В».	

Мещерякова Н.В., представитель родительского комитета 1В класса

	 Среди	народных	праздников	Масленица	
занимает	особое	место,	этот	праздник	не	имеет	
прямых	аналогий	у	других	народов.	В	древнос-
ти,	когда	русские	люди	ещё	были	язычниками,	
отмечался	праздник	весеннего	солнцеворота.	
Его	праздновали	в	 то	же	время,	 когда	 сейчас	
отмечают	Масленицу.	Обычно	она	приходится	
на	конец	февраля	-	начало	марта	и	знаменует	
собой	конец	зимы.	Возможно,	именно	поэто-
му	многие	 так	 любят	 этот	 праздник,	 напоми-
нающий	о	скором	начале	весны.	Ведь	долгой	
зимой	 мы	 так	 сильно	 тосковали	 по	 солнцу.	
Масленица	 символизировала	 не	 только	 при-
ход	весны,	но	и	начало	нового	земледельчес-
кого	 цикла,	 тесно	 была	 связана	 с	 понятиями	
плодородия	и	обновления.	В	этот	день	в	Рос-
сии	 традиционно	 принято	 весело	 провожать	
зиму	и	радостно	встречать	весну.
				 	Много	интересного	накануне	праздни-
ка	узнают	 гимназисты	о	Масленице	и	её	тра-
дициях	от	своих	учителей	на	уроках,	беседуют	
на	эту	тему	во	время	внеклассных	мероприя-
тий,	участвуют	в	различных	конкурсах,	посвя-
щенных	этому	празднику.



  

1В класс

Творчество гимназистов

Бородина Злата, 
Иванова Александра,3Б класс
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	 Масленица	—	это	 проводы	 зимы	и	радос-
тное	 ожидание	 весны,	 это	 народный	 празднич-
ный	 цикл,	 сохранившийся	 у	 славян	 с	 языческих	
времён.	Масленица	 в	 селах	и	 городах	 всегда	 от-
мечается	массовыми	 гуляниями	—	шумно,	 весе-
ло	и	со	щедрым	угощением.	Не	стоит	думать,	что	
единственное	 угощение	на	 праздники	—	блины.	
Как	правило,	когда	празднуют	Масленицу	накры-
вают	богатый	стол.	В	старину	на	стол	на	Маслени-
цу	ставили	и	оладьи,	и	пирожки	с	разнообразны-
ми	начинками:	грибной,	творожной,	капустной,	и	
не	только.

	 Масленица	получила	свое	название	от	того,	
что	в	последнюю	неделю	перед	Великим	постом,	
разрешается	 употребление	 в	 пищу	 сливочного	
масла,	молочных	продуктов	и	рыбы.	В	календаре	
Русской	православной	церкви	этот	период	назы-
вается	 Сырной	 седмицей,	 —	 неделя	 (седмица),	
следующая	за	Пёстрой	неделей.	В	православной	
церкви	считается,	что	смысл	Сырной	седмицы	—	
примирение	с	ближними,	прощение	обид,	подго-
товка	к	Великому	посту	—	время,	которое	нужно	
посвятить	доброму	общению	с	родными,	друзья-
ми,	благотворению.


