Хроника Фестиваля национальных культур «Радуга дружбы»,
посвященного Году экологии и XIX Всемирному фестивалю молодежи и
студентов
Торжественное открытие
11 декабря 2017 года в МОУ гимназии № 16 «Интерес» торжественно
открылся пятый Фестиваль национальных культур «Радуга дружбы»,
посвященный Году экологии и XIX Всемирному фестивалю молодежи и
студентов. В мероприятии приняли участие педагоги, гимназисты, родители,
представители национально-культурных автономий Московской области,
люберецких СМИ. Прошло награждение родителей обучающихся - активных
участников общешкольных мероприятий и педагогов, подготовивших
обучающихся - победителей и призеров творческих конкурсов различных
уровней. Подробнее о церемонии открытия Фестиваля можно узнать из
материалов городских СМИ, пройдя по ссылкам:
https://www.infolyubertsy.ru/news/1890555
http://lrt.tv/2017/12/12/startoval-pyatyjj-festival-nacionalnykh-kultur-radugadruzhby/
http://luberci.bezformata.ru/listnews/festival-raduga-druzhbi-startoval/63342270/
Семейные хроники «Из старых коллекций»
В этом году темой традиционного семейного проекта в рамках ФНК
«Радуга дружбы», направленного на укрепление связи поколений и семейных
отношений стали старые коллекции. В столовой гимназии, за чашкой чая,
собрались гимназисты с мамами, папами и бабушками. 54 семьи представили
свои необыкновенные коллекции. Чего тут только не было! Колокольчики,
игрушки из разных стран, куклы в национальных костюмах, оловянные
солдатики, вышивки, марки, спичечные этикетки, фотоаппараты, камни,
открытки, часы, плюшевые медведи, монеты, тарелки и даже утюги!
Некоторые коллекции начали собирать прадеды наших гимназистов.
Искренне благодарим всех участников семейного проекта и надеемся на
дальнейшее сотрудничество! Сюжет ЛРТ о проекте см. по ссылке:
http://lrt.tv/2017/12/15/akciya-semejjnye-khroniki/
Областной открытый урок «Школа добрососедства»
В рамках «Радуги дружбы» прошел областной урок «Школы
добрососедства» по теме: «Что такое добродетель?». Основная его цель –

укрепление отношений между детьми разных национальностей. Перед
гимназистами 7-9 классов выступили председатель Епархиального
миссионерского отдела Московской областной епархии, священник Дмитрий
Березин, председатель Духовного управления мусульман Московской
области Рушан хазрат Аббясов и раввин Еврейской общины города Мытищи
Йоханан Косенко. В ходе общения со священнослужителями разных
религиозных конфессий ребята получили разъяснения о том, как понятие
«добродетель» толкуется в священных книгах, какие поступки считаются
добродетельными, а также ответы на вопросы о добре и зле, божественном
промысле, вере и неверии. Подробнее об этом мероприятии можно узнать в
СМИ:
http://lrt.tv/2017/12/18/pervyjj-urok-shkoly-dobrososedstva-proshel-vlyubercakh/
https://lubertsyriamo.ru/article/108745/shkolnikam-lyuberets-rasskazali-o-vere-nauroke-shkoly-dobrososedstva.xl
«Фестиваль буктрейлеров»
Основной задачей Фестиваля буктрейлеров было повышение интереса
гимназистов к чтению. Ребята из 5-8 классов, работая в творческих группах,
создавали буктрейлеры для гимназистов начальной школы и представляли на
суд жюри. Все представленные работы были выполнены с использованием
информационных технологий и современных компьютерных программ и
раскрывали самые яркие моменты литературного произведения о природе и
животных, выбранного из школьной программы начальных классов.
Буктрейлеры, подготовленные ребятами из 5В, 6Б,7Б, 7В, 8Г классов
наверняка понравятся гимназистам из начальной школы, и они обязательно
прочитают книги Пришвина, Бианки, Чехова и Гаршина.
Спортивные игры и соревнования
Спортивное направление фестиваля «Радуга дружбы» - игры «Во что
играли наши деды» в начальной школе и соревнования «Мировые игры без
гаджетов» - прошло дружно и весело. Команды продемонстрировали
быстроту реакции в перестрелке мячами, ловкость – в чехарде и флорболе,
координацию – в скакалке. Для старшеклассников прошел волейбольный
турнир по круговой системе. Все участники соревнований получили заряд
бодрости, здоровья и хорошего настроения. А лучшими стали команды 1А,
1В, 4А, 6В, 5Д, 7В, 8В, 9В классов. Молодцы!!!

Кулинарный поединок
Этот этап ФНК «Радуга дружбы» проходил в начальной школе. Перед
ребятами стояла непростая задача: приготовить самим и презентовать блюдо
любой мировой или национальной кухни. Чего только не приготовили ребята
с помощью родителей и учителей! Молдавские и армянские сладости,
русские пироги, украинские вареники, мексиканские, перуанские закуски и
целый ужин народов Крайнего Севера! Самые удивительные блюда и
интересные презентации сделали ребята из 1Б, 2Б,2А, 3Г и 4В классов и
доказали жюри, что в будущем они могут стать настоящими кулинарами!
Конкурс инсталляций «Вернем Земле цветы»
Одним из этапов фестивальной программы для 5-8 классов стал
конкурс инсталляций «Вернем Земле цветы». Проектные группы пришли на
конкурс с домашними заготовками для инсталляций по экологической или
межэтнической тематике и уже на этапе собрали инсталляции и защитили их.
Среди представленных работ были цветочные композиции, макеты,
выполненные на 3D принтере с автономной подсветкой, в техниках папьемаше, аппликация, лепка из полимерной глины и пр. По мнению жюри,
лучшей стала инсталляция 5 г класса (классный руководитель Лазарева И.С.)
«ИНТЕРнациональнаяЕдинаяСемья», где Россия представлена виде дерева
дружбы, на котором распускаются и цветут цветы – все народы нашей
многонациональной Родины. Также высокую оценку в конкурсе получили 5
А класс (классный руководитель Кривоноженкова В.Э.), 6Б класс (классный
руководитель Усачева В.П.), 8А класс (классный руководитель Назаренко
Л.М.).
Театрализованное представление «Парад традиций и обрядов мира»
Одним из самых значимых событий ФНК «Радуга дружбы» является
театрализованное представление. В этом году классные коллективы решали
самостоятельно традиции и обряды какой страны они будут представлять.
Зрители завершающего этапа Фестиваля побывали в Бразилии на карнавале и
встретили Новый год с Папой Ноэлем, в Ирландии в гостях у леприконов и
Святого Патрика, в Германии на праздновании Рождества, в Испании на
корриде, в Западной Европе на праздновании Дня всех святых, в
Великобритании на чайной церемонии, в Индии и Киргизии на свадьбе, в
Израиле на праздновании хануки, в Египте и на Крайнем Севере России на
обрядовых религиозных церемониях. Познакомились с молдавскими,
казахскими, украинскими народными праздниками. Вспомнили языческую

Русь – праздники Коляда, Купала и Масленица. Самое активное участие в
представлениях приняли родители гимназистов – они не только помогали
ребятам репетировать и делать костюмы, но и сами выходили на сцену в
различных ролях. Лучшими в этом этапе стали: 1 А, 1 Г, 2Б, 4Г, 5 А, 5В, 6Б,
7А, 8Б классы. Спасибо всем участникам за этот яркий праздник!
http://lrt.tv/2017/12/19/proshel-zavershayushhijj-ehtap-festivalya-radugadruzhby/
Историческая реконструкция «Средь шумного бала»
20 декабря 2017 года бал и вечерний фуршет для старшеклассников
ознаменовал завершение пятого фестиваля «Радуга дружбы» и собрал в
актовом зале гимназии прекрасных дам и девушек в бальных платьях, с
веерами и молодых людей во фраках и белоснежных сорочках. Парадный
выход пар под строки русских поэтов - классиков сменил торжественный
полонез, затем нежный вальс и менуэт, бальные игры - ручеек, почта, фанты,
и, конечно же, общение в духе эпохи. В течение месяца ребята готовились к
балу под руководством своих классных руководителей. С Неясовой Л.Е.
изучали традиции и церемониал бала, с Петровой Г.В. разучивали танцы
вальс, менуэт и полонез, с Румянцевой И.К. находили игры и развлечения 19
века, с Московских Е.В. шили бальные наряды для дефиле. Такое событие не
оставило равнодушными и родителей старшеклассников, которые пришли на
бал в качестве зрителей.

