
ООккрруужжнноойй    ««ФФеессттиивваалльь    ннааррооддоовв  ммиирраа»»  
 

  Фестиваль национальных культур – уникальная возможность 

наблюдать  созвездие талантов представителей разных национальностей, 

которые живут и работают на территории России, соприкоснуться с культурой 

других народов. 

  9 ноября в Доме культуры г. Светлого  школьные коллективы 

округа   представили на  празднике быт, кухню и традиции разных народов 

проживающих на территории России. Также можно было увидеть 

национальные подворья.  В каждом из подворий гостям предлагали 

национальную кухню, рассказывали о культуре этих народов, их обычаях и 

обрядах.  Наша школа представила Кубань – казачий край, житницу 

Краснодарского края. 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

  А какой же праздник без музыки и танцев, без фольклорных 

ансамблей и  творческих  коллективов.  Мероприятие продолжилось в 

концертном зале большим концертом, в котором были представлены    

народности.  

  Этот фестиваль помогает воспитанию бережного отношения, 

уважения и понимания богатого многообразия культур и национальных 

традиций разных народов.  Всем участникам фестиваля   были вручены 

памятные подарки и грамоты.       

  Фестиваль, несомненно, удался. Эмоции перехлестывали через 

край. 

 «Профессиональное выступление, яркие национальные одежды,  вкусные 

блюда, прекрасные танцы и гостеприимство просто поражают!» - так 

множество гостей подходили и выражали неподдельное восхищение и 

национальными подворьями, и культурной программой творческого коллектива 

МБОУ СОШ № 5.  

 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 За всеми словами восторга стоит большая  работа коллектива. 

 Администрация МБОУ СОШ № 5 выражает огромную благодарность 

учителям: 

Зуевой Татьяне Николаевне – учителю технологии, 

Шурхаевой Наталье Ивановне  - учителю начальных классов, 

Даниленко Оксане Васильевне – учителю начальных классов, 

Москаленко Анне Сергеевне – учителю начальных классов, 

Шишкиной Нине Владимировне - учителю начальных классов, 

Шишкиной Валентине Анатольевне - учителю начальных классов, 

Леонтьевой Екатерине Евгеньевне - учителю начальных классов, 

Кузькиной Наталье Михайловне - учителю начальных классов, 

Петровой Оксане Юрьевне - учителю начальных классов, 

Решетняк Елене Михайловне - учителю начальных классов, 



Ясинской Людмиле Николаевне - учителю начальных классов. 

  А так же учащимся: 

Анферовой Виолетте – 8 «В» класс, 

Кокаревой Валерии – 9 «А» класс, 

Леонтьеву Виктору – 10 «А», 

Пастухову Тимуру - 10 «А», 

Пахомовой Анастасии - 10 «А», 

Жилинской  Елизавете - 10 «Б», 

Колесниковой Эмилии - 10 «Б», 

Колчановой Марии - 10 «Б», 

Кузьмину Никите - 10 «Б», 

Орловой Виктории - 10 «Б», 

Парфеновой Екатерине - 10 «Б», 

Плотниковой  Екатерине - 10 «Б», 

Поливцеву Александру - 10 «Б», 

Яковлевой Марии - 10 «Б». 

  Большая благодарность самому маленькому участнику фестиваля 

Хабареву Богдану и его родителям - Наиле Агакишиевне и  Дмитрию 

Сергеевичу.  

  Все мы разные, но нас объединяет любовь и преданность к нашей 

родине - России.  Именно от нас с вами сегодня зависит, будут ли и завтра жить 

в мире и согласии наши дети и внуки. Ведь пока мы едины, пока мы уважаем 

друг друга, не спрашивая, кто какой национальности,   наша страна будет 

развиваться и процветать. 

 

 
 

                                                                        Подготовили программу: 

                                                        Литвинова Светлана Анатольевна – 

                                                   заместитель директора школы по ВР и 

                                                             Гурина Вероника Анатольевна – 

                                                                              педагог – организатор. 
 


