
«Все флаги в гости  
будут к нам...» 

 На протяжении более чем тысячи 

лет китайцы хранили секрет 

производства шелка. В истории 

человечества это был один из 

наиболее тщательно охраняемых 

секретов. Если какого-нибудь 

человека ловили в то время, как он 

пытался тайком переправить куда-

нибудь личинки шелкопряда, 

коконы или семена тутовника, его 

приговаривали к смерти. 

Шелковые одежды носили 

исключительно представители 

императорского двора и знать, и 

изделия из шелка стали одним из 

признаков богатства. Сначала оно 

появилось в Корее, потом в 

Японии, Индии, и, наконец, 

достигло Европы.

Испания

«Все мы жители одной планеты- планеты Земля» 

   Главная цель Фестиваля - познакомить обучаю-
щихся   с культурным и историческим наследием 

народов, внесших вклад в развитие России при Ели-
завете Петровне,  сформировать толерантное отно-

шение к людям других национальностей. 

    

Фестиваль  
Дружбы 

• Итальянский флаг был введён в Италии Наполеоном и приближён к 
дизайну флага Франции. Впервые был использован в 1797. Зеленый 
цвет на флаге означает надежду, белый веру, а красный любовь.



Герб Латвии

презентация учащихся 9Б

Кениксберг при Елизавете

   Свое право царствовать на российском престоле Елизавете пришлось долго ждать и в итоге от-
стаивать с помощью военного переворота. Укрепив основы своей власти законодательно, устранив 

всех возможных претендентов, императрица приступила к преобразованиям. Опираясь на помощь 
своих фаворитов и советников, таких как П.И. Шувалов, М.И. Воронцов, А.П.Бестужев, Елизавета, 
на протяжение всего своего царствования, пыталась выполнить данные ей своим подданным обе-

щания «править в духе своего отца» и укрепить авторитет страны на международном уровне. 
Оглядываясь на результаты ее деятельности, можно сказать, что свои обещания она выполнила. 

 
 
 



.

Большую часть времени правления 
Елизаветы Россия находилась в состо-
янии мира. Отношения с западом и во-

стоком развивались планомерно.  



Кулинарные традиции народов мира 

Приз зрительских симпатий завоевали 
 5в, 6а, 7а,7г, 9б 
 

 
 
           
«Хочу выразить огромное восхищение всеми 
участниками Фестиваля Дружбы за велико-
лепные выступления. Дети интересно, до-
ступно представили презентации о стране. 
Ярко, творчески, эмоционально показали 
танцевальные номера,  отражавшие  куль-
туру, быт, традиции и обычаи разных наро-
дов мира. Дети с удовольствием угощали 
членов жюри национальными блюдами, вы-
полненные руками детей и их родителей. 
      Незабываемое впечатление произвели 
красочные национальные костюмы, при-
чески, грим. Именно они позволили создать 
атмосферу настоящего карнавала. 
    Фестиваль Дружбы воспитывает в де-
тях толерантность, уважение и живой ин-
терес к различным культурам. 
       Огромное спасибо организаторам, всем 
участникам за доставленное удоволь-
ствие». 
       Голубева Ирина Игоревна (6а класс) 

«Я не умею танцевать. Я совсем, 
совсем не умею танцевать. Но 
участие в проекте “ Все флаги в 
гости будут к нам” раскрыло во 
мне талант танцора. Ежедневные 
тренировки в школе, дополнитель-
ные тренировки  дома- это то, 
что стало теперь моим хобби. Те-
перь я могу сказать, что  люблю 
танцевать. И как много нового и 
интересного я узнал о странах, 
которые представлял наш класс».  

Иванов Родион, 6 а класс. 

 

            Отзывы 


