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Ïирожки 
с котятами

– Вчера устроил себе выход-
ной  – с собак шкуры снимал.

– Вот повезло! Я котов попи-
нал, а потом скучал весь день.

Возможно, выглядит как 
бред. Но в последнее время из-
девательства над животными как 
будто стали для людей чем-то 
обыкновенным и, кстати, – не 
строго наказуемым.  

К примеру, женщина-ки-
нолог из Самары. Наверное, 
она просто любит собак гораз-
до больше, чем кошек, поэто-
му и бросила одну из послед-
них под машину. А дети – стоя-
ли рядом – пусть знают, что ко-
тики «не рулят». Или вахтовики 
из Якутии  на двух грузовиках, 
которые задавили бурого медве-
дя: нет сомнений, зверь сам ре-
шил узнать, что значит «лечь 
под танк». Водители же чисто 
случайно проехали по нему ту-
да-обратно. 

Õорошо, что в России тети-
дяди добрые и утверждают до-
брое законодательство: не при-
ходится наказывать невинных 
граждан. «Вахтовиков сажать 
не будем, погрозим им пальчи-
ком; кинологу – штрафик 80 
тысяч; а этих, ну, которые со-
бак пенсионерки хотели убить, 
все равно всех не найдешь – 
так отпустим». 

Политиков можно ругать бес-
конечно, но ситуация от этого не 
изменится. Поэтому полезнее за-
щитить хотя бы голубя от нагло-
го школьника или бездомную со-
баку от нетрезвого «джентльме-
на», чем дома ронять слезы над 
очередной жестокой новостью.

Юлия Боднар, 
11 класс, школа №127 

теïлûй ïрием
Возле праздничных ворот го-

стей встречали скоморохи, ро-
стовые куклы, барышни в пыш-
ных платьях. Приехавших уго-
щали блинами с медом.

Гостями фестиваля, вошед-
шего в Национальный кален-
дарь событий России, стали бо-
лее 32 тысяч человек из горо-
дов и районов Алтайского края, 
Москвы, Санкт-Петербурга, а 
также из Китая, Казахстана, 

Германии и Øвеции. На прове-
дение праздника потратили 10 
миллионов рублей, а на строи-
тельство площадки для празд-
ника ушло 30 миллионов. С 
каждым годом фестиваль стано-
вится ярче и богаче, расширяя 
свою географию. В специаль-
ном реестре каждый желающий 
мог оставить «след в истории», 
вписав свое имя, город, а также 
поздравления и пожелания для 
«Сибирской масленицы». 

с чего 
все начиналось

Первый фестиваль «Сибирская 
Масленица» был проведен в 2007 
году в чистом поле, и гостей бы-
ло всего около сотни. В 2016 го-
ду фестиваль удостоился Гран-
при регионального этапа кон-
курса Национальной премии в 
области событийного туризма 
Russian Event Awards в номина-
ции «Лучшее туристическое собы-
тие по популяризации народных 
традиций и промыслов». Теперь 
праздник заслуженно носит ста-
тус международного.

троïа в скаçку
Масштабные декорации укра-

сили площадь: знаменитая царь-
рыба, тематические фотозоны, 

ГËаВнаß ÌасËÅнÈÖа 
В зимние тридцатиградусные морозы хочется только одно-
го — добеæать до дома и насладиться теплом, прильнув к 
горячей батарее. К счастьþ, подходит время весны и те-
плых дней. Îдним из таких согреваþùих душу дней ста-
ло 25 февраля, когда на территории туристического ком-
плекса «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино 
Алтайского края прошел масштабный þбилейный фестиваль 
«Сибирская масленица».

Мы провели собственный 
опрос и выяснили, что думают 
учащиеся 11 классов о будущих 
контрольных работах. Как и 
ожидалось, практически все уче-
ники выступают против проведе-
ния такого рода тестов. В боль-
шинстве случаев думают они так: 
«Мне это не надо. Зачем сдавать 
еще дополнительные и ненуж-
ные предметы, если нет времени 
даже на подготовку к ЕГÝ?»

А вот среди педагогов едино-
го мнения нет. Есть те, кто со-
лидарен с учениками и считает, 
что нагрузок в выпускных клас-
сах и так хватает. Но есть и те, 
кто считает проведение подоб-
ных проверочных работ необхо-
димым. По их мнению, ученики 
не уделяют должного внимания 
предметам, по которым они не 
сдают экзамены. Зачем просижи-
вать в школе 9 или даже 11 лет, 
если единственной целью будет 
не обучение, а лишь сдача ЕГÝ? 

Однако стоит пересмотреть сам 
формат ВПР. Ýто к вопросу о на-
грузках: писать проверочные ра-
боты лучше не в конце, а в тече-
ние года — как привычные всем 
контрольные. 

стоит ли вооáùе 
áояться ВÏр?

Несмотря на то что положе-
ние о проведении Всероссийских 
проверочных работ касается всех 
школ, есть возможность от них 
отказаться. Так, некоторые учеб-
ные заведения оформили офи-
циальный отказ. Администрация 
одной из школ Барнаула обú-
яснила это тем, что против вы-
ступили и ученики, и учителя. 
Последние подметили, что за год 
(а фактически – уже за несколь-
ко месяцев) невозможно подгото-
вить школьников к работам, ко-
торые имеют подчас экзаменаци-
онный характер.

Что же касается остальных, 
то они не склонны волноваться. 
Своим мнением поделилась ди-
ректор школы ¹117: «Ýто обыч-
ные контрольные работы, кото-
рые ученики пишут в конце года 
по всем предметам. Просто сейчас 
они приобрели не школьный, а го-
родской характер. В первом слу-
чае они могли бы повлиять на го-
довые оценки, во втором же ника-
кого отношения к итоговой атте-
стации не имеют. Преимущество 
данных работ в том, что они по-
зволят увидеть реальную картину 
с ситуацией в каждой школе».

В пресс-службе Федерального 
института педагогических изме-
рений также отметили, что ре-
зультаты проверочных тестов 
не учитываются при выставле-
нии годовых отметок по предме-
там или при получении аттестата 
о среднем общем образовании. 
Кроме того, содержание и уро-
вень заданий ВПР для 11 клас-
са учитывают то обстоятельство, 

что выполнять эти работы пред-
стоит выпускникам, не планиру-
ющим сдавать ЕГÝ по соответ-
ствующему предмету.

Если же говорить о последу-
ющей работе школы, здесь скла-
дывается следующая ситуация. 
В случае неудовлетворительно-
го написания ВПР, по заявле-
нию Анзора Музаева, никто из 
учителей не будет уволен: «Если 
ребенка чему-то не смогли нау-
чить — нужно работать с этой 
школой, с учителем, заниматься 
его переподготовкой и повыше-
нием квалификации, чтобы уче-
ник любой школы мог получить 
полноценное образование».

Как ïодготовиться 
к ВÏр и не вïасть 
в еùе áольøий 
стресс?

В одном из своих интервью 
Анзор Музаев заявил, что к ВПР 
нет необходимости как-то по-
особенному готовиться — про-
сто нужно учиться в течение года. 
Но, несмотря на это, многие один-
надцатиклассники озадачены тем, 
сколько времени уделять подго-
товке, как правильно распреде-
лять свое время, чтобы не хва-
таться за все сразу.

Совет тут можно дать толь-
ко один, но зато самый глав-
ный – не паникуйте. Не за-
бивайте себе голову лишни-
ми мыслями – ни подготов-
ке, ни вашему душевному спо-
койствию это не поможет. 
Считайте, что это самые обыч-
ные контрольные работы, ко-
торые мы все с вами привыкли 
писать в течение учебного го-
да. Спокойно продолжайте го-
товиться к ЕГÝ, но и учебу все 
же не забрасывайте. 

Юлия Костþкова, 
11 класс, школа №117

ВÏр ÈËÈ нÅ ВÏр – 
ВОт В ×ÅÌ ВОÏрОс

деÆурныÉ 
по ÔевраЛÞ
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страны 
масленичные чучела. Завлекал 
своей необычностью огромный 
надувной самовар-качели. А рус-
ская печь, на которой можно бы-
ло прокатиться вместе с Емелей, 
собрала возле себя множество де-
тей, желающих повеселиться. 

Глаза разбегались от количе-
ства сказочных персонажей, на-
ряженных в расписные необыкно-
венные костюмы. Герои русских 
былин и сказок погружали го-
стей в детство и вселяли в них ра-
дость и веру в чудеса. Настоящие 
и волшебные животные постоянно 
встречались на пути.

Очень вкусно
На огромной территории тур-

комплекса расположились ярма-
рочные ряды с традиционными 
русскими сувенирами ручной ра-
боты и народными костюмами, 
изготовленными по иллюстраци-
ям из книг. Впервые на ярмар-
ке появился «охотный ряд», где 
проходила торговля дичью и тра-
диционными охотничьими блю-
дами. Особым ароматом притя-
гивали к себе алтайские медо-
вые продукты, пряники, чайные 
травы, шашлыки, плов и другие 
вкусности, в числе которых бы-
ли и блины в количестве 10 ты-
сяч штук, приготовленные по са-
мым разным рецептам.

Все для творческих 
людей

Из-за того что в этом году 
«Сибирская масленица» отмеча-
ла десятилетний юбилей, на фе-
стивале было еще больше раз-
влекательных программ, розы-
грышей, викторин, веселых со-
стязаний, частушечных бат-
лов и творческих конкурсов. 
Катание на добродушных пони 
и игры с аниматорами особенно 
нравилась детям. Самые силь-
ные перетягивали канат, под-
нимали гири и покоряли тра-
диционный 12-метровый масле-
ничный столб, на верхушке ко-
торого победителей ждали цен-
ные подарки. Желающих бы-
ло невероятное количество, по-
этому очередность участни-
ков определялась жеребьевкой.  
Помимо уже полюбившихся 
конкурсов «Моя родословная» 
и «Наша Масленица», появи-
лись новые: «Лучший сквореч-
ник» и «Деревенский половик».

Победители в разных но-
минациях получили хорошие 
подарки и призы. А один из 
участников был удостоен глав-
ного приза – получил автомо-
биль Lada Vesta. Лучшие из ра-
бот, представленных на конкур-
сы, станут экспонатами музея 
«Сибирской масленицы», где 
также можно увидеть все фото-
графии фестиваля по годам.

Весь праздник людей ра-
довали творческие коллекти-
вы «Ярманка», «Дуня», «Отава 
Е», а также детский коллек-
тив «Озорники» и группа «Иван 
Купала», прибывшая из Москвы. 
Песни, танцы, масленичные хо-

роводы с гигантскими обрядовы-
ми куклами радовали гостей. 

Большой интерес вызвало 
казачье оружие, пришедшее из 
глубины веков, а также то, что 
использовалось на Кавказе – 
сабли, шашки и кинжалы.

Комфорт – 
это важно

Огромный труд – создать ин-
фраструктуру для культурного 
отдыха. Большое внимание бы-
ло уделено комфортным быто-
вым условиям. Организаторы по-
строили большое количество ре-
сторанов и уютных кафе, улуч-
шили работу звуковых колонок. 
Чтобы посетители могли без про-
блем припарковать свои машины, 
весь снег, затруднявший движе-
ние на дороге, был вывезен.

Во время праздника шла пря-
мая трансляция, причем не толь-
ко с земли, но и с высоты пти-
чьего полета. Поэтому даже те, 
кто не смог посетить Масленицу, 
могли наблюдать за всем проис-
ходящим через Интернет.

Золото алтая
Конно-спортивный праздник 

«Ой вы кони, мои кони!» открыл-
ся на ипподроме торжествен-
ным выездом трех богатырей: 
«От богатырей земли русской – 
Масленице поклон!» После это-
го началось зрелищное представ-
ление – забеги легендарных рус-
ских троек, в которых участво-
вало около 160 лошадей. Далее 
гости могли увидеть парад псо-
вой охоты, театрализованное 
шоу – реконструкцию с участи-
ем всадников, одетых в царские 
одежды по старинной моде. А во 

время уникального забега бор-
зых от «Царской псовой охоты» 
все трибуны были переполнены  
зрителями.

Гори, гори ясно!
Вот и подошел кульминаци-

онный момент, самый яркий и 
жаркий. Завершился праздник 
сжиганием масленичных чучел и 
всеобщим хороводом вокруг мас-
леничного костра, который сим-
волизирует прощание с зимними 
холодами и начало новой жизни. 
Сжигая масленичное чучело, лю-
ди просят друг у друга проще-
ния за прошлые обиды.

Организаторы столь мас-
штабного и яркого мероприя-
тия создали настоящую сказку, 
в которую хочется возвращаться 
снова и снова.

Алена Кот,  
10 класс,  

Павлозаводская  школа

В барнаульском зоопарке 4 
марта с 20.00 до 23.00 прой-
дет Ночь мартовских котов.

В программе запланированы 
представления с дикими кошка-
ми зоопарка: пантерами, льва-
ми и тиграми. Также на праздни-
ке пройдет шоу с участием трех-
метровых Криомэнов. Директор 
зоопарка Сергей Писарев лично 
проведет экскурсию для гостей.
На праздник также можно прине-
сти и своего пушистого любимца.

Ангелина Бушмакина, 
7 класс, школа №127

В краевой столице откроется 
выставка «Кошкотерапия-2».

«Кошкотерапия-2» начнет ра-
ботать в павильоне современ-
ного искусства «Открытое не-
бо» 28 февраля, за день до 
Международного дня кошек. 
Первая такая выставка про-
шла год назад и собрала мно-
жество посетителей. В этом го-
ду на «Кошкотерапии» будут 
представлены работы более 20 
авторов: Юлии Кикоть, Артура 
Кузнецова, Веры Санниковой 
и других. В выставочном зале 
можно будет увидеть изображе-
ния кошек всех размеров, вы-
полненные из самых разных ма-
териалов с помощью самых раз-
ных техник.

 
Софья Второва,  

7 класс, школа №127

АГИК представит нова-
торский хореографический 
спектакль.

Проект, который зрители 
увидят 19 марта, включает в се-
бя несколько постановок: «На 
180 градусов», «Форма света», 
«Заброшенные». Танцоры проде-
монстрируют глубокие проблемы 
человека с помощью новых форм 
пластической драматургии и им-
провизации. Музыкальное сопро-
вождение постановок состоит из 
электронных амбиентных компо-
зиций, в том числе песен Дэвида 
Боуи и Бьорк.

Авторы спектакля – препода-
ватели АГИК Дмитрий Голубев и 
Ольга Вернигора, роли исполня-
ют артисты ансамбля современ- 
ного танца «Вереск» и студии 
современного танца АГИК. Пред-
ставление сопроводит выставка 
живописи Веры Бочковской, чле-
на Союза художников России. 

Юлия Боднар,  
11 класс, школа №127

ночь диких  
и домашних

Лекарство  
дЛя души

о пробЛемах 
языком танца

Фото: http://altairegion22.ru
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