
Масленица-2020 

 

Во дворе нынче праздник гуляем, 

Масленицу!   

Зиму провожаем -  весну встречаем! 

 

 
«Прыжки через  

саамские сани- нарты» 

 

Гимназистов собираю – флешмоб 

зажигаю! 



 

Сегодня мы хотим 

подарить вам 

праздничное настроение. 

В роли мальчика 

ряженого Онуфрийчук 

Иван (8В) 

 

 

И  предлагаем стать участниками   

спортивной и творческой площадок.  На 

фото волонтёры: Казаков Костя (11Б), 

Белевских Анастасия (11Б), Егорова 

Алёна (10А) 
 

 

 

 

 

Волонтѐры-десятиклассники: 

Мокрынский Саша и Окшесяк 

Артѐм (10А) 

 

«Бег с барьерами» 

 под их руководством  

очень понравился ребятам! 

 



Создание снежных фигур стало ключевым 

мероприятием  в рамках Масленицы 

 

Вот такой аппетитный 

праздничный торт соорудили 

ребята 7В 

 

Татьяна Валентиновна  

заинтересовала не только 

семиклассников, но и их 

родителей: трудятся и гуляют 

все! 

 

А вот и дружный 4А класс 

воплощает задуманное: 

весѐлый персонаж у них 

получается! 

 

Светлана Александровна – 

главная вдохновительница своих 

учеников и родителей! 



 

Яркие народные персонажи 

оживают на снегу благодаря 

творчеству и мастерству ребят 

 

Посмотрите, с каким 

вдохновением идѐт работа в 

этом классе! 

 

Солнечная фигура получилась 

и в 5Г классе под 

руководством Лидии 

Васильевны и 

заинтересованных родителей 

 

 

Яркий цыплѐнок 

очень похож на солнышко! 

Замечательно потрудился 

 2А класс! 



 

 

Сразу поднимает настроение 

всех присутствующих 

чудесная фигура 

 божьей коровки, 

 сделанной руками 4 Б класса! 
 

 

 

И это загадочное создание 

никого не оставило 

равнодушным! 

 

 

Как дружно  

спорится работа 

 в 6В классе! 

 

 

Глядя на этого доброго 

жителя Африки, сразу 

вспоминается мультяшный 

герой 

 КРОКОДИЛ ГЕНА! 



 

 

Не обошлось на празднике и 

без талисмана 2020 года  

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  

КРЫСЫ! 

 

 

Самые креативные ребята 8в 

воспроизвели на свет такое 

милое существо! 

 
 

А в 9А классе как всегда 

патриотическое воспитание 

на высоте- вот и появился на 

праздничном поле фигур этот 

классный танк! 

 
 

Рядом с танками оживают и 

современные мультяшные 

герои: Крошик с 

замечательной улыбкой 

получился у 7Б класса! 



 
 

Детям нравятся добрые герои 

сказок , и они оживают в их 

руках! 

 
 

5Б осуществил свой снежный 

проект благодаря 

трудолюбию, находчивости и 

фантазии своих лидеров! 

Заключительный этап праздника: 

костѐр и угощение 

 

Чаем с блинами 

 всех угощаем! 

 

Масленичный костер 

зажигаем, 

Хоровод у костра объявляем! 



 

Все плохое ушедшего года 

Вместе с чучелом этим 

сжигаем! 

Мы  желаем, 

 чтобы солнечное 

настроение было  

у вас всегда,  

 чтобы добрыми 

были не только 

улыбки,  

но и ваши дела.  

До новых встреч в 

2021 году! 
 

 


