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Праздники урожая в европей-
ских странах имеют языческое 
происхождение. Когда на смену 
язычеству пришло христиан-
ство, древняя народная тради-
ция все равно сохранилась. Ев-
ропейские колонисты привезли 
ее в Северную Америку, где на-
чали отмечать «День благодаре-
ния» в честь первого урожая на 
новом континенте. 

Восточные славяне также 
праздновали день урожая, кото-
рый знаменовал окончание по-
левых работ. В народном кален-
даре он назывался Осенины и 
приходился на 8 сентября. Этот 
день совпадает с одним из важ-
нейших христианских праздни-
ков – Рождеством Богородицы, 
поэтому языческие обряды на 
Руси много веков сосущество-
вали с христианскими традици-
ями. Считалось, что на Осенины 
наступал осенний солнцеворот, 
«когда всякому лету конец». В 
избе полагалось погасить ста-
рый и зажечь новый огонь, жен-

щины совершали различные об-
ряды, чтобы уберечь хозяйство 
зимой, крестьяне ходили друг к 
другу в гости и хвалились запа-
сами. 

В этом году русская школа 
«Грамота» решила совместить 
славянские народные тради-
ции с североамериканскими и 
отпраздновать День осени так, 
чтобы он запомнился и уче-
никам, и учителям. Праздник 
получил название «Осенняя ка-
тавасия» и собрал более 200 
учеников старших и средних 
классов, которые приняли уча-
стие в различных конкурсах, 
продемонстрировали смекал-
ку, творческие таланты и полу-
чили в подарок сладкие призы. 
Одновременно в школе прошла 
выставка работ детских худо-
жественных студий на осеннюю 
тему, где были представлены 
рисунки, оригинальные поделки 
из бересты и осенних листьев.

Главным украшением «Осен-
ней катавасии» стала тыква – 
яркий символ урожая. Каждый 
класс получил задание под-
готовить специальный про-
ект – творчески украсить тыкву 
из картона и выставить ее на 
конкурс в разных номинациях. 
Особо оценивалось и качество 
презентации работы. Ученики 
предложили самые неожидан-
ные оформительские решения: 
тыквы в виде животных, птиц, 
людей и даже трехмерные тык-
вы из бумаги, написали на них 
стихи, рассказы, кулинарные 
рецепты, загадки и пословицы.

Во время соревнований ре-
бята должны были не только 
красиво представить заранее 
подготовленный проект, но и в 
ограниченные сроки сделать 
презентацию случайно выбран-
ного овоща. Такая задача может 
поставить в тупик даже взросло-
го. Однако все успешно справи-
лись с заданием, проявили ини-
циативу и остроумие.  

«Гвоздем программы» стал 
театральный конкурс-экспромт, 
который продемонстрировал, 
что среди старшеклассников 
есть настоящие «звезды» сцены. 
Ведь не так уж и просто творче-
ски сыграть роль репки или, 
например, мышки! Участники 
конкурса покидали сцену под 
бурные аплодисменты зрителей 
и болельщиков, и получили вы-
сокие оценки «мэтров Осени» – 
жюри. В классах средней школы 
вместо театрального конкурса 
состоялось веселое дефиле 
карнавальных костюмов. 

На другом конкурсе нужно 
было сделать красивую осен-
нюю прическу из искусственных 
листьев, лент, заколок, бантов. 
Здесь выиграли девочки из 
средних классов. За несколько 
минут им удалось создать ком-
позиции, которым мог бы по-
завидовать профессиональный 
парикмахер. 

Завершилась «Осенняя ката-
васия» одеванием «огородного 
чучела». Победу одержали стар-
шеклассники – им из подручных 
материалов удалось создать са-
мый смешной костюм «чучела».

Весь праздник проходил при 
горячей поддержке болельщи-
ков, которые воодушевляли 
одноклассников и ни разу не 
усомнились в победе своих ко-
манд. Вместе с учениками за 
свои классы болели и классные 
руководители, которые актив-
но участвовали в подготовке 
и организации Дня осени. По 
общему мнению ребят и учите-
лей, такие события очень нуж-
ны, потому что они воспитывают 
командный дух, сближают детей 
и преподавателей, совмещают 
родные традиции с тем, что уже 
существует в Канаде. Поэтому 
свой большой осенний празд-
ник школа обязательно органи-
зует и в следующем году. 

Осенние праздники, посвященные сбору урожая, существуют у мно-
гих народов мира. Не каждый год одинаково плодороден, вознаграж-
дение за труд часто зависит от капризов природы. Поэтому люди 
всегда старались отблагодарить высшие силы за удачный сезон. 

Весёлая «Осенняя катавасия»
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