
СЕМЕЙНАЯ РАДУГА.  
Краткий обзор фестиваля. 

 

За ярким «красным» днем национальной кухни наступил черед не менее интересных и даже более 
познавательных дней фестиваля «Семейная радуга». 

Давайте познакомимся с тем, как провел эти дни 1 класс, и что нового они узнали. 

22 ноября – оранжевый день. В этот день в лицее проходил конкурс газет «Национальные традиции, 
обряды, фольклор изучаемой страны» и выставка «Радуга семейных талантов». 

Благодаря Соне К. и её маме, ребятам удалось не только освежить знания об одной из самых вкуснейших 
кухонь мира, но и узнать о богатой истории и культурном наследии этой страны, полюбоваться красивейшими 
пейзажами Италии, и, конечно, же убедиться в том, что современная культура во многом обязана именно 
итальянцам. La vita è bella (Жизнь прекрасна) – это название одного из итальянских фильмов, и одновременно 
девиз всех итальянцев. И наш класс  этот девиз полностью поддерживает! 

 
Следующее мероприятие оранжевого дня – выставка «Радуга семейных талантов». Ребята у нас все 

талантливы, но в этот раз решено было доверить 
представить класс тому, кто отвечал за второй день 
фестиваля, т.е. снова Соне К. и ее семье.  

Соня давно и серьезно увлекается макраме, вышиванием 
и бисероплетением, а потому собрать коллекцию работ 
на выставку ей не составило особого труда. Посмотрите 
сами – цветы, золотая рыбка, снеговик, солнышко, 
ласточка, мышонок, разве это не талант, в первом классе 
создавать такие прекрасные работы?! 

Посмотрев на работы Сони и других участников, многие 
из наших детей, приходили домой и предлагали своим 
родителям тоже что-то создать (например, чайник из 



I promise to be very, very good. 
I promise to do the things I should. 

I promise to make my bed each day. 
I promise to put my things away. 

I promise not to throw my socks on the 
floor. 

I promise to put my socks in the drawer. 
I promise to do my homework right. 
I promise not to stay up late at night. 

I promise to listen to my mom and dad. 
       

 

макарон ) и, конечно, же в следующий раз поучаствовать в выставке. 

Цветовыми символами 23 ноября были два цвета – желтый и зеленый. В этот день у учеников лицея была 
редкая возможность узнать насколько могут быть сильны национальные семейные традиции и послушать 
стихи на разных языках мира. 

     На поэтическом марафоне «В дружбе народов – сила 
России» наш класс представлял Денис М. Для участия в 
марафоне он вместе с мамой подобрал очень актуальное для 
настоящего лицеиста стихотворение на английском языке «I 
promise» (Я обещаю) и прочитал его словно настоящую клятву, 
чем очень растрогал всех присутствующих родителей и 
учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо отметить, что зал был полон и выступающим было очень непросто справиться с волнением. Тем 
более, что дети читали произведения не только на родном языке, но и на английском, и даже испанском!  

Но все участники справились на «отлично», за что в награду получали бурные аплодисменты зрителей. 

Хочется отметить и весь присутствующий на поэтическом марафоне педагогический состав. Наши учителя не 
только дали возможность детям послушать стихи, но и устраивали им игровые паузы, от которых зрители 
были в восторге! 

Еще одно мероприятие третьего дня фестиваля выставка фотографий "Национальные корни моей 
семьи". Для принятия участия в выставке нужно было не просто найти семейное фото в национальных 
костюмах, нужно было узнать у членов своей семьи о национальных традициях, особенностях национального 
костюма, устоях и т.д. И вновь наш класс представляла семья К. Соня поделилась с ребятами историей своего 
прапрадедушки Ильи. Прапрадедушка был есаулом и командовал казачьей сотней! Благодаря рассказу Сони, 
посетители выставки не просто увидели уникальную фотографию 1915 года, но и узнали о правилах, которые 
беспрекословно принимали и уважали все, и которые не мешало бы помнить современным детям любых 
народностей и национальностей. Например: 



• В присутствии старших не разрешалось говорить плохие слова 
• Считалось непристойным обгонять человека старшего по возрасту. Нужно было 

обязательно спросить разрешения пройти 
• Слова старшего являлись для младшего обязательным 

 
 

Вот так интересно прошли у нас второй и третий день фестиваля «Семейная радуга».  

Наш класс благодарит семью Софьи  и родителей Дениса М. за представление класса на фестивале, а 
также за фотографии и рассказы! 

 

Мама Анны Х. ученицы 1 класса 

 


