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«Еда объединяет мир» 

Согласитесь, что самый 
простой, приятный и вкусный 
способ узнать другую культуру 
– это познакомиться с 
национальной кухней. Так и 
сделали ученики нашей школы 
в рамках фестиваля «В семье 
единой», единой», который проводился в 
течение недели в нашей школе.
5 декабря в школе № 100 
прошло мероприятие «Еда 
объединяет мир». В нем 
участвовали все классы нашей 
школы. Учащиеся и учителя 
тщательно готовились к этому 
дню. Каждый класс подготовил 
традиционные традиционные блюда разных 
народов, а также защищал их, 
рассказав об истории их 
возникновения. 

Программа фестиваля «В семье единой» включала в себя:

1. Вокальный конкурс народной песни «Хоровод дружбы» 
для учащихся 1-11-х классов.

2. Конкурс «Истоки» (смотровой конкурс экскурсий в музее 
русского быта "ЛЮБО!") среди учащихся 4-7-х классов.

3. Конкурс фотографий «Наша классная семья» для 
учащихся 1-11 классов.

4. 4. Конкурс-викторина «Дни Сталинградской битвы» для 
учащихся 1-11-х классов.

5. Выставка национальной кухни «Еда объединяет мир!» для 
учащихся 1-11-х классов.

Каждый класс подготовил 
традиционные блюда разных 
народов, а также защищал их, 
рассказав об истории их 
возникновения. 
В сВ состав жюри входили: 
руководитель казачьего музея 
«ЛЮБО»  — Дунина Людмила 
Николаевна, Луценко Галина 
Николаевна, Котлярова Светлана 
Игоревна, Коробкова Татьяна 
Владимировна, ученик 9 класса 
КуКудлаев Илья. 
Комиссия строго оценивала 
защиту блюд, по ряду пунктов. 
Учащиеся представляли русскую, 
таджикскую, казахскую, 
татарскую, украинскую и 
французскую кухни.
      Семионова София, 10 Б класс 
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3 ИНТЕРЕСНОЕ
ТОП-5  фильмов про Новый год! 
Новый год один из самых 
волшебных праздников. Это не 
только покупка подарков для 
близких людей, украшение 
елки, составление 
праздничного меню, а еще 
неотъемлемая часть 
НоНовогодних развлечений – это 
просмотр рождественских 
фильмов. 
Мы собрали лучшие 
новогодние фильмы. 
Устраивайтесь  поудобнее, 
запаситесь горячем чаем,  
вкусными сладостями и 
мандаринами. 
 «Рождественские хроники» 
В В канун Рождества брат с 
сестрой — Кейт и Тедди Пирс 
— собираются заснять на 
видео появление Санты. 
Дерзкий замысел выливается в 
необыкновенное приключение, 
о котором дети не могли даже 
мемечтать. Вместе с преданными 
эльфами и волшебными 
летающими оленями они 
помогают Санте спасти всеми 
любимый праздник.
 «Подарок на Рождество»
Среднестатистический 
семьянин в исполнении 
Арнольда Шварценеггера 
опаздывает на домашнее 
мероприятие. Более того, он 
забывает приобрести игрушку, 
которую пообещал своему 
сынсыну.В последний день герою 
приходится начать погоню за 
подарком, на который, как 
назло, огромный спрос и 
слишком большая цена. 

«Один дома»
ССюжет этой киноленты с 
новогодней атмосферой и 
привкусом ностальгии, входящей 
в список лучших новогодних 
фильмов, известен всем: 
многодетная семья отправляется 
на отдых в канун Рождества и 
забызабывает дома своего младшего 
ребенка. Мальчик оказывается 
настоящим изобретателем и 
успешно защищает дом от 
грабителей на протяжении 
нескольких дней. Спорим, 
достаточно запустить фильм    
дадаже фоном, и праздничное 
настроение не заставит себя долго 
ждать?
«Ёлки»
Новогодняя комедия состоит        
из 9 необыкновенных историй, 
случающихся 31 декабря в 11 
российских городах: Калининград, 
Казань, Пермь, Уфа, Бавлы, 
Екатеринбург, Красноярск, 
Якутск, Новосибирск, 
СанСанкт-Петербург и Москва. 
Герои фильма - таксист и 
поп-дива, бизнесмен и актер, 
сноубордист и лыжник, студент и 
пенсионерка, пожарник и 
директриса, вор и милиционер, 
гастарбайтер и Президент России. 
Все они оказываются в самый 
канун Ноканун Нового года в очень 
непростой ситуации, выйти из 
которой им поможет только 
чудо… или Теория шести 
рукопожатий, согласно которой 
каждый человек на земле знает 
другого через шесть знакомых.

«Гринч – похититель 
Рождества»
Жил-был в Жил-был в городе Ктограде 
человечек, и звали его Гринч. 
Был он весь зеленый и 
волосатый, никто его не любил. 
Обиделся Гринч на ктовичей и 
ушел жить на одинокую, 
обдуваемую всеми ветрами гору. 
Сидел Сидел там в своей пещере и 
злился на весь свет. Больше 
всего Гринч ненавидел 
Рождество. В то время, как все 
население Ктограда веселилось 
от души, барометр и без того 
всегда плохого настроения 
ГГринча показывал нечто 
ужасное. Каждое Рождество 
становилось для зеленого 
отшельника страшной пыткой. 
И вот однажды злобный житель 
горы решил покончить с этим 
праздником раз и навсегда. Пока 
ббеззаботные ктовичи сладко 
спали в предпраздничную ночь, 
вероломный Гринч решил 
украсть у горожан их 
Рождество. 


