
В рамках Недели Великих 
Открытий 

 «Семейная  радуга»! 
 Фиолетовый день! 

Гала-концерт   
«Мы - разные, мы – вместе, 

лицей – наш общий дом!»   



  25 ноября в нашем лицее № 110 состоялся Гала –концерт «Мы разные, мы вместе, лицей наш общий дом!» в рамках 
Недели Великих Открытий «Семейная радуга». От нашего коллектива  был подготовлен танец  от космознайки Алины А.  
Ей помогал  ансамбль «Дети солнца». В этом ансамбле танцует старший брат Алины , который также учится в лицее  
№ 110 и двоюродная сестра Алины. Буквально семейный номер вышел, значительная часть семьи космознайки Алины  
выступила на Гала –концерте в национальных костюмах, танцевали они национальный танец под названием «Езиды». 
  
  Наш класс очень вдохновлен семьей Алиночки, какие они молодцы, сохраняют традиции, язык, национальную кухню, 
и щедро поделились с нами и с Вами дорогие лицеисты своей культурой. Мама Ханна и папа Тенгиз 
практически всю семейную неделю присутствовали в школе, вели репортажи, кормили вкусной едой , 
делились информацией о своей национальности.  О некоторых рецептах мамы-феи Ханны ходят легенды, в 
частности, в нашем классе по рецепту и подробным объяснениям многие мамочки космознаек уже делают знаменитые 
хачапури от Ханны. Лично для нашего коллектива космознаек и их родителей «Семейная радуга» принесла в жизнь не 
только знания, но и вкус, и умения! Проникновение знаний 100%!  
 
   Коллектив космознаек проявил себя блестяще! Мы участвовали во всех мероприятиях Недели Великих Открытий, а 
также удвоили некоторые показатели по охвату, к примеру, от класса было представлено две национальные 
кухни: «езидская» и « китайская». Соответственно было сделано два информационных плаката об 
этих национальностях.  А также в поэтическом марафоне приняли участие трое наших космознаек, 
космознайка Алина, космознайка Мария ,и конечно ,блистательный номер на китайском с папой 
космознайки Максима Я..  



Пользуясь случаем выражаем космическую благодарность: 
- родителям космознайки Алины А. , маме Ханне Шавловне и папе Тенгизу Муразовичу, 
- родителям космознайки Максима Я., маме Анжелике Викторовне и папе Чжифэн Я. 
- родителям космознайки Марии Е., маме Дарье Валерьевне. 

Участники  
Гала –концерта!  

Наш ансамбль справа, 
отличительный знак , 
присутствие солнца! 





Также благодарим всех космознаек  и их родителей  за участие  в  нашей акции «Национальные корни моей 
семьи». И конечно, теплая благодарность родителям космознаек за проведение акции «Международный день 
согласия и терпимости»  в нашем лицее!  Маму фею Татьяну за ленточки , маму Оксану за 
плакаты, мамочек-феечек : Ольгу, Наталью, Ирину, Анну за раздачу синих ленточек и объяснение 
понятия толерантности и уважения к друг другу лицеистам! Вместе мы -космознайки, нам все по 
плечу! 

Автор отзыва: Оксана Владимировна, 
мама космознайки Данила. 
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