
Мы друЖбой сильны
В казачьей школе № 22 про

шел фестиваль, посвященный 80-ле- 
тию Ростовской области и Дню 
народного единства. В этот заме
чательный день в школе побыва
ло много гостей: Е.Ю. Голикова, 
заместитель главы Администрации 
г. Гуково, О.В. Никулина, заведую
щий отделом образования адми
нистрации г. Гуково, М.В. Озер- 
нова, заместитель заведующего от
дела образования, И.А. Мордик, 
главный специалист отдела обра
зования, М.А. Яковлева, главный 
специалист отдела по вопросам 
молодежной политики, здравоох
ранению и труду, А.А. Антипов, 
директор специализированной 
ш колы  №  11 г. Свердловска 
(Укра-ина), Н.В. Усенко учитель 
музыки специализированной шко
лы № 11 г. Свердловска (Украи
на), настоятель храма Великому
ченика и Целителя Пантелеймо
на иерей Олег Бурлаков, Максим 
Бабурин, руководитель молодеж
ной казачьей организации «Дон
цы» г. Гуково, З.П. Болотова, 
вице-президент «Ассоциации по
четных граждан, наставников и 
талантливой молодежи».

Первым свою традицию предста
вил казачий курень, который рас
сказал зрителям о посвящении со
вершеннолетнего казачонка во гла
ву семьи, вместо погибшего отца. 
Руковош-пель молодежной казачьей 
организации Максим Бабурин, а он 
играл роль атамана станицы, взял 
нашего казачонка Никиту Горино
ва иод шинель, то есть возложил на 
него обязанности главы семьи. За
тем гости были приглашены к столу 
и отведали казачьи угощения.

Армянская семья исполнила 
замечательную песню на родном 
языке, рассказали об армянском 
празднике Вардавар, что означа
ет «осыпать розами». Дети и ро
дители приготовили традицион
ные блюда их страны, а гости 
получили в подарок розы от бо- 

*1ини любви и красоты Астхик.
Ученицы 8 «А» класса пред

ставили нашим гостям крещен
ские гадания на Руси, исполни
ли нежный танец с платками и 
попотчевали гостей русскими 
пельменями, бубликами и даже 
настоящим русским квасом.

Следом за русскими гостей 
встречали братья-украинцы, ко
торые приехали к нам на бричке, 
запряженной гнедым конем Ор
ликом. Ребята рассказали о тра
дициях своей страны, а угостили 
всех присутствующих украински
ми варениками и вкусным узваром.

Ученики 9 класса перенесли 
всех в Азербайджан. Они расска
зали о древнейшей чайной цере
монии. Девушки наливали чай со

гласно традиции Азербайджана, 
пока мужчины рассказывали об 
истории этой страны. Гости пили 
чай с пахлавой, вареньем, попро
бовали ляб-ляби (восхитительная 
смесь орехов и изюма).

А вот и солнечная Грузия! Здесь 
все увидели замечательную тради
цию сбора винофада. Ребята рас
сказали и показали, как грузин
ские мужчины собирают виноград, 
а женщины потом делают.самый 
вкусный виноградный сок. А са
мая популярная песня грузинско
го народа «Сулико» была подхва
чена всеми гостями нашего празд
ника.

П раздник удался на славу! 
К аж дый из присутствую щ их 
ушел домой с теплотой в душе и 
гордостью за свою страну. Мы 
очень надеемся, что соберемся на 
этом празднике еще не раз.
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