Народное единство

Всего два слова, принимает людей разНа
открытии
а сколько смысла со- ных национальностей. были продемонстридержит в себе эта фраза. Для кого-то народное единство – это мир
между людьми разных национальностей,
для вторых – крепкая
дружба и помощь друг
другу, а для остальных
– уважение друг к другу и к традициям народов.
Наша школа почитает и с радостью

рованы костюмы разных народов, традиционный русский танец
и, конечно же, не обошлось без деления каравая, в котором приняли участие директор
школы Александр Геннадиевич Родионов и
представитель «Дома
дружбы
народов»
Александр Николаевич
Васильев.
Ксения МАТУНЯК, 8-А

Мы вместе!

Все мы знаем, что каждый год проходит праздник День народного Единства. И в школе мы его
празднуем активно!
Семнадцатого
ноября в нашу школу приехало большое
количество
людей,
представляющих свою
национальность. Это
украинцы, белорусы,
узбеки, татары и многие другие.
Ученики нашей
школы по традициям
приготовили для го-

стей множество различных станций.
Одна из них - это
«Плясовая», которая
проходила в стакане
и актовом зале нашей
школы. Дети показывали национальные танцы выбранного народа
и пели их песни. Зрители им задорно аплодировали и подпевали.

Также было мно- текста, за верный отго интересных пло- вет угощали конфещадок и мастер-клас- тами. На остальных
сов. На одном из таких станциях можно было
предлагали
собрать сотворить
собственкартинку или пазлы, а ную тарелку, сделать
за правильное выпол- свой оберег-талисман,
нение задания давали попробовать домашсладкий приз. На дру- ний лимонад, мед и
гой площадке нужно многое другое.
ответить на вопросы
после
прочитанного Анастасия БАЕВА, 7-Д

ИстокИнфо, Спец. Выпуск Ноябрь 2018

Русские частушки

			

2

В театрально-концертном зале «Браво» проходили выступления тридцати пяти коллективов
– танцевальных и песенных. Все они были посвящены тому или иному народу.

Наш 5-А класс
представлял русский
народ. Мы пели частушки! Мы подошли к
номеру ответственно,
готовились и репетировали в течении нескольких недель. Все
очень волновались!
Зал встретил нас
бурными аплодисментами. Выступили мы
замечательно,
всем
понравилось.
Мы долго выбирали,
Своими впечат- сами участницы!
Полина Бесова: что же нам показать:
лениями поделились

танец или частушки. В
итоге выбрали частушки. Старательно репетировали, и у нас все
получилось!
Азалия
Тимергалеева: Мне очень
понравился
концерт,
а наше выступление
было веселым и задорным!

Дарья КАБАЛИНА, 5-А

Попляшем?

Как вы думаете, что любят и взрослые, и дети? Правильно, танцы!

Как же здорово,
когда все веселятся
и танцуют, а особенно, если танцуют все
народы в нашей школе! В День Народного
Единства в актовом
зале выступили с
танцевальными и
песенными номерами
татары, азербайджане, чуваши, русские,
мордва, грузины и
многие другие. Весь
зал был заполнен. На
своих детей пришли
посмотреть родители. Одноклассники
поддерживали апло-

дисментами из зала.
Классные руководители держали кулачки за своих ребят. В
зале царило веселье и

сплоченность.
Больше всего мне запомнился
цыганский танец 8-А
класса. Он выглядел

красиво и живо, а яркие костюмы добавляли изюминку.
Также мне понравилась татарская
песня в исполнении
двух женщин. Все
было атмосферно.
Ноги так и пускались
в пляс и не только у
меня.
Я очень рада,
что в нашей школе
отмечают такой праздник!
Рита КИПКАЕВА, 7-Д
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Украинские гости
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В эту субботу на нашем празднике был представлен украинский народ. У этих представителей были яркие костюмы и заводные танцы.

Их наряды были
ручной работы. Юбку
изготовили с классной

ру ко вод и т е л ь н и ц е й
8-Г Оксаной Юрьевной Хохловой. Венки

также были сделаны
вручную каждой из девочек
самостоятельно. На фартуках были
красивые вышивки в
славянском стиле. Из
блюд нам представили
народные
угощения:
блины, хворост, салаты и пампушки.
Первый номер от
этих ребят – танец. Он
поставлен ученицами
под украинскую народную песню.
Второй номер –
украинская песня. Две
участницы специально

разучили украинскую
песню и придумали костюмы. Смысл песни
заключался в любви
девушки. Она рассказывала о том, как сама
полюбила, и о том, какое же это было для
нее горе. Таким замечательным образом на
фестивале «Мы вместе!» был представлен
украинский народ.
Елена ЧЕРНОВА, 8-Г

Расти коса до пояса

Именно
такую
присказку
напевали
мамы, когда заплетали своим дочерям косички. Наши предки
верили, что именно в
волосах хранится сила
человека, чем длинее
и гуще волосы, тем
большая сила в них заключается.
В честь Дня Народного Единства я
решила провести мастер-класс, на котором
вы могли научиться
плести косички. Он
проходил возле Музея
Отваги.
Я рассказывала
о видах и плетении кос.
Мы заплетали так называемые трех-лучевые косы. Они должны
располагаться ровно
по направлению позвоночника. Наши предки

Расти коса до пояса,
Не вырани не волоса.
Расти косонька до пят,
Да все волосики в ряд.

считали, что через хребет проходит сила земли, а коса отправляет
эти силы в голову. А
в конце можно было
вплести в косичку ленточки. Каждый цвет
ленты означает чтото! Например, зеленый
– это гармония, красный – энергия, а синий
– доброта. Я спросила
у участников моего мастер-класса, понравилось ли им.
Полина: Мне все
очень
понравилось!
Косички красиво смотрятся. Теперь я буду
заплетать их каждый
день.
Катя:
Спасибо большое за мастер-класс! Теперь я
знаю, как плести косички. Мне понравилось украшать косички

цветными ленточками.
Ульяна: Я рада,
что пришла! Спасибо
большое школе за такое мероприятие. Мне
больше всего понравилось вплетать в воло-

сы ленточки.
Надеюсь,
вам
тоже понравилось на
Дне Народного Единства!
Мария ЖДАНКИНА, 6-Д
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Самый вкусный мастер-класс!

Самой вкусной,
на мой взгляд, площадкой стал Кулинарный
мастер-класс.
Были
представлены на ней
шесть команд, одну из
которых представляли
итальянцы. Да, помните, в прошлом году
было что-то подобное?
Этот
мастер-класс
украшало гостеприимство итальянцев, песня на итальянском от
детей 1-Г класса, талантливый и харизматичный ведущий этого ход работы. У каждого не больно-то итальянсобытия Олег Анато- была своя изюминка. ца слушал, а смотрел
Но вы бы знали, какой на процесс готовки пальевич Рыжонков.
Сначала
все запах шёл от команды сты и узнал один очень
команды
представи- Италии, он сразу мое интересный факт. Вот
лись, рассказали свой внимание привлёк. И я серьезно, раньше я

этого не знал. В Италии спагетти никогда
не ломают, их варят
целиком. Именно так
рождается
по-настоящему
итальянская
паста. Мне кажется, их
больше забавляет не
еда, а процесс наматывания пасты на вилку..
Ндааа!)
В общем, итальянцы не могут обойтись без секретов и
техники, превращающие простое приготовление пищи в целое
искусство. Я бы так не
смог, очевидно!
Егор ДЫЛДИН, 9-Г

Сейчас мы будем кушать!

Различные кухни, множество блюд – всё это можно было увидеть и попробовать на площадке «Национальная кухня».
мали участие ученики очень пышный и невемладших классов. В роятно вкусный!
Празднование
приготовлении этого блюда детям по- Дня Народного Единмогала наша люби- ства прошло очень
мая повар Валентина вкусно, весело и поМихайловна. Ребята знавательно!
справились с этим
заданием на отлично:
Маргарита
знаменитый пирог с
МОРОЗКИНА, 11-Г
яблоками получился

Русская, украинская,
белорусская,
айзербанджанская, грузинская и даже итальянская кухни! Наших
гостей угощали национальными
блюдами из России: расстегаями,
блинами
со сладкой начинкой и
мясом, колобками по
старинному рецепту,

кренделями и пончиками, варениками с картошкой, винегретом.
Там же можно было
попробовать блюда
народов кавказа: плов,
кутабы, долма, мацуни, дюшбара.
Здесь же проходил мастер-класс по
изготовлению
Шарлотки, в нем прини-
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Ярмарка удачи

Каждый год на День народного единства
мастер-классы и площадки.
Что такое талисманы и амулеты? Для
чего они нужны? Это
своеобразные предметы, которые оберегают
человека. Конечно, не
обязательно всем их
носить. К тому же не
все в них верят. Кто-то
говорит, что это бесполезные вещицы, а другие и прожить без них
не могут! Что же это за
сувениры такие?
Каждый мог сде- почти все национальлать себе такой оберег ности. Все это можно
на Ярмарке мастер- было увидеть в холле
ства, а также сделать у кабинетов информасебе красивую приче- тики на первом этаже.
Евгения Чигвинску и сплести венок. В
цева,
7-Д:
Больше всеЯрмарке участвовали

				

в школе проходят увлекательные рукодельные

го мне понравилось
выжигать по дереву.
Раньше я этим не занималась. А теперь думаю, что это очень увлекательное занятие!
Екатерина Фро-

лова, 9-Г: Я делала
прически
девочкам.
К этому я готовилась
около двух дней. Дома
у меня был манекен с
волосами, на нём тренировалась. А вообще
я окончила курсы парикмахера и получила
диплом, поэтому взяла
такую тему на Фестиваль «Мы вместе».
Сама я тоже принимала участие и нарисовала на деревянном
блюдце русско-народный узор. Также мое
внимание привлекли
куколки-обереги!
Вера ОСЬКИНА, 7-Д

ОБЕРЕГайте друг друга

На
фестивале
«Мы вместе» работала
площадка «Ремесла и
промыслы». Я посетила мастер-класс от 5-Б.
Ребята меня научили
делать особый оберег.
Выдавали
мешочки,
набитые синтепоном,

5

Что такое обереги? Правильно, это
предметы, которые помогают нам защитить
себя и своих близких.
На площадке «Ярмарка Мастерства» 5-Б
продемонстрировал
свой мастер-класс по
изготовлению мешочков-оберегов. Кстати,
именно эта площадка
пользовалась особой
популярностью.
На столе был
большой выбор укра-

шений для мешочка.
Оберег мог сделать
каждый,
ведь
это
очень просто. Главное
в создании мешочка
проявить
фантазию.
Мешочки, признаются
организаторы данного
мастер-класса, закончились очень быстро.
Всем понравилось, все
остались довольны!

и предлагали украсить по своему вкусу.
В качестве украшений
были крупы, бусины и
монеты. Если на свой
оберег ты приклеишь
крупы, то в доме всегда будет еда. Если монеты, то будешь богат.

А если бусины, то твоя
жизнь будет яркой.
Я сделала такой оберег и верю в его силу.
Спасибо учащимся 5-Б
класса за интересный
мастер-класс!

Ольга ЗАЙЦЕВА, 5-Б

Оберег

Арина ГАПОНЕНКО, 5-Г
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Капоэйра
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Какие только национальности не были представлены на фестивале «Мы вместе»: украинцы,
белорусы, русские, мордва, татары, итальянцы и даже бразильцы!

Семнадцатого
ноября у гостей школы
была уникальная возможность побывать на
мастер-классе по капоэйра.
Для начала разберемся, что же это такое. Это бразильское
национальное боевое
искусство, сочетающее
в себе элементы танца,
акробатики, игры под
национальную
бразильскую музыку.
Проводили эту
площадку два преподавателя: профессор
Манчинья и Дмитрий.
Манчинья из города
Сан-Пауло в Бразилии. Он живет в Москве первый год и ведет курсы по капоэйра.
Дмитрий приехал к нам
из Москвы, вместе с
Манчиья они провели
показательное выступление и научили рябят новым элементам.
В восторге от происходящего были не только
участники, но и зрители.

Сначала
детки
разминались, бегали,
прыгали,
повторяли
ранее изученные элементы. Приятно то,
что вся музыка исполнялась вживую, при
помощи бубна и собственного голоса. В середине занятия ребята

пробовали повторить
движения и трюки, которые им показали. У
кого-то получалось, у
кого-то нет, но все до
такой степени увлекательно, что расстраиваться было некогда!
Ну, а в завершении всего они показа-

ли потрясающее выступление. Некоторые
дети даже подпевали
наигрывающей мелодии.
Александра ОЖЕГОВА,
8-Е
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