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В нашей школе прошел необычный день. Такой день бывает один раз в че-
тыре года. Мы провели его весело и дружно! Организаторы решили назвать 
этот день «Радуга Настроений». На каждой перемене ребята спешили при-
нять участие в предлагаемых мероприятиях. Самые активные получали же-
тоны — пропуски в актовый зал на мероприятие от студентов ПГПУ. А все в 
этот день должны прийти в своем цвете (включая учителей!): 
1 и 2 классы - красный . 3 и 4 классы - оранжевый.5 классы -желтый..6 классы -
 зеленый. 

7 классы - бирюзовый. 8 классы -синий. 9 классы -фиолетовый. А вместе мы  -
 РАДУГА! 

На первой перемене мы все превратились в художников и рисо-

вали наши мечты. Мольберты , кисти, краски, фломастеры жда-

ли нас в коридорах школы. 

 

Вторая перемена называлась «Радужные 

переливы!» 

На этой перемене все ученики школы дули мыльные 

пузыри. 

Вся школа была в мыльных переливах. 

 

На третей перемене нас ждала «Ярмарка чу-

дес!». Мы участвовали в веселых конкурсах, 

несерьёзных играх, и узнавали о себе поболь-

ше. Самые активные участники получали же-

тоны на необычное представление, которое 

проходило в актовом зале после пятого урока. 

Те кто получали жетон – имели право прогу-

лять шестой урок! 

На четвертой перемене мы дружно и радостно обни-

мали нашу любимую школу! На втором этаже, взяв-

шись за руки, образовали два больших круга и пере-

давали рукопожатие соседу справа и ждали, когда оно 

вернется.  

 

Этот день запомнился нам надолго. В вестибюле 

школы ученики создали аллею пожеланий. 
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На Руси 29 февраля - это Касьянов день. Есть притча, как однажды святой Касьян и Николай Угодник шли по дороге 
и увидели мужика, пытавшегося вытащить телегу из грязи. Мужчина обратился к ним за помощью, но Касьян отка-
зался - побоялся запачкать ризу. Николай же, засучив рукава, молча поднял бричку и переставил на сухое. Так и при-
шли Николай Угодник и Касьян в рай - один в испачканной ризе, другой - в чистой. Узнав причину, Бог лишил Касья-
на ежегодных именин за недоброжелательность к бедным людям… 

29-му дню февраля, как и всему високосному году вообще, издревле 
приписывали различные бедствия - катастрофы, войны, болезни, 
неурожаи, голод... В словаре Даля каких только эпитетов нет в адрес 
Касьяна: угодник Касьян Завистливый, Злопамятный, Скупой, Недоб-
рожелательный. 
 
Считалось, что это самый страшный день в году. Работы 29-го и нака-
нуне прекращались. «Глаз Касьяна» считался настолько опасным, что 
в этот день крестьяне старались не казать носа из дому, особенно до 
полудня: «Касьян глянет - и здоровье, и достаток отнимет». 
В дохристианские же времена последний день зимы считался днем 

Вия (вероятно, отсюда и «глазливость» Касьяна). Другие источники 

называют еще чествование 29 февраля самого злого божества славян-

ского пантеона - Чернобога (сказочного Кощея). 

В этот день чествуется самое злое божество славянского пантеона - 

известный нам ещё по детским сказкам, Кащей или Чернобог (черный 

Змей, Кощей) - Повелитель Нави, Тьмы и Пекельного царства. Бог 

холода, уничтожения, смерти, зла; Бог безумия и воплощения всего 

плохого и черного. Славяне делят весь мир на две половины: добрую и злую или дружественную и враждебную чело-

веку. Каждую из них олицетворяет свой бог. Враждебную олицетворяет Чернобог. 

Кащей изображается в виде человекоподобного идола, окрашенного в черный цвет с посеребренными усами. Ему 

приносят жертвы перед началом важнейших дел, например, перед выступлением в военный поход. Жертвы приносят 

часто кровавые и человеческие, убивают пленников, рабов и коней. 

 

 По старославянским обычаям, ровно в полночь с 29 февраля на 1 марта нужно торжественно раздавить в руке сырое 

куриное яйцо — таким образом Кащею, смерть которого традиционно скрывается в яйце, приходит конец, а посколь-

ку Кащей символизирует собой зиму, то заодно оканчивается и зима. Язычники утверждают, что если раздавить яйцо, 

которое снесла курица на Рождество, то в марте морозов уже не будет. 
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Социологический опрос 

Спросив учеников первых, четвертых, пятых, седьмых и девятых классов: понравилось ли им ме-

роприятие, проведенное в школе, все дружно ответили, что ОЧЕНЬ понравилось!!! Первоклассни-

кам– мыльными пузырями, седьмым классам—мороженым в столовых, а девятиклассницы были в 

восторге от студентов, которые приехали помогать проводить это мероприятие. Получается, что 

все у нас получилось, все вынесли из этого мероприятие что-то свое, и это радует. 


