Нам хочется поделиться новостью! В среду 22 ноября на сцене актового зала лицея №6
состоялось потрясающее мероприятие Фестиваль национальных культур, где мы
представляли РОССИЮ.

Подготовка началась задолго до выступления. Первой появилась презентация, которую
делали девочки Даша Б. и Лера Т. Было интересно узнать некоторые факты, которые нам
были неизвестны, например, что в Москве расположены семь высотных зданий, которые в
международных путеводителях называются «Семь сестер». В России их знают, как
Сталинские высотки, практически идентичные здания, построенные по приказу «вождя
народов». Они чрезвычайно красивые и впечатляют своим великолепием: МГУ, гостиница
«Украина» и гостиница «Ленинградская», здание МИД, здания на Кудринской и площади
Красных ворот, дом на Котельнической набережной. Много знаний по истории и географии,
традициям и обычаям родной страны мы почерпнули для презентации «Россия – любовь
моя». Потом родителями нашего класса был оформлен один из лучших плакатов-постеров, а
Яна Елышева нарисовала газету. Дальше мы оформляли кабинет в русском народном стиле.
Чудесным образом здесь появлялись самовар, деревянная посуда Хохлома, старинные
костюмы, павлопосадские платки и сделанные руками Сони С. И Маши Б. кокошники из
красно-золотой парчи. Группа девочек и мальчики танцевали все перемены инсценированный
танец «Гуляй, Россия», поставленный Дашей Б и Еленой Сергеевной Демичевой, а красные
юбки любезно сшила Ольга Евгеньевна Булах для всех выступающих.

С утра 22 ноября мама Жоры Ан принесла ароматный и необыкновенно красивый
каравай. Аня Грек вошла в кабинет с горкой блинов, испеченных по старинным русским
рецептам. Атмосфера праздника витала по школе. Нам не хотелось учиться, а скорее
выступать! И вот долгожданный 6-й урок! В зал мы вошли с припевкой для дорогих гостей и
преподнесли главное угощение – каравай. На сцене появлялись слайды о нашей Родине, а мы
рассказывали о ней. Венцом этого спектакля стало стихотворение Маши Богословской «Пусть
ребенок верит в сказки…» И когда зазвучала музыка, и девочки в платках закружились по
сцене, стало ясно, что ни один праздник на Руси не обходится без этого!

Мы просто счастливы, что у нас было такое представление! Пусть почаще и больше
будет таких нужных и интересных дел! Спасибо Парламенту, Юлии Олеговне и родителям,
которые помогли осуществить это. Отдельное спасибо Ларисе Юрьевне)

P.S. Вкус и аромат блинчиков с караваем стоит до сих пор …
Настя Бокучава, Ани Маркосян и группа 7Л. Ноябрь, 2017.

