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Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон: лишь в 
сообществе с другими он может сделать многое.  

Артур Шопенгауэр 
 
 

 
 
 

Великие и благие дела всегда сплачивают людей.  
Стефан Цвейг 

 
 
 

 
 

Наша истинная национальность – это человечество. 
Герберт Уэллс 
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БОРОВСКИХ АРИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

Ансамбль русской песни «Астраханские росы» 
 

 Когда я была маленькой, то всегда думала, что моя семья – это мама, папа и 
маленький брат. А мои любимые бабушки и дедушки, оказывается, мама и папа моих 
родителей, это было очень большим открытием для меня. А у бабушки и дедушки 
есть родные братья и сестры, и у них тоже есть дети и внуки, значит у меня просто 
огромная семья! И всегда была для меня загадка, почему на праздник Светлой Пасхи 
мы идем в гости к родителям папы, а отмечать Курбан Байрам идём к родителям 
мамы. И на каждый праздник, обязательно готовят самое вкусное традиционное 
блюдо. На празднование Рождества мы всегда приходили к прадедушке Мише, и он 
всегда нас угощал холодцом. А когда был праздник Курбан Байрам, то бабушка Роза 
пекла кайнары и сладкие пироги, и всегда передавала гостинец дедушке Мише. 
Сейчас его уже нет с нами, а все родственники всегда вспоминают.  
 Теперь-то я понимаю, что у мамы родня – татары, а у папы – русские. А 
однажды мы ездили в Дагестан на свадьбу к маминой сестре, мне тогда было всего 5 
лет, но вкусности и доброту дагестанских родственников я помню до сих пор. Было 
очень много гостей, много танцев и очень зажигательная музыка. Я не понимала 
языка, и не понимала, почему они нам родственники, ведь мы такие разные. А 
оказалось, дедушкина сестра вышла замуж за кумыка, и мамины сестры остались 
жить в Дагестане. Тогда я впервые исполнила песню при такой большой аудитории, 
все мне громко хлопали и кидали деньги. Я была самая богатая и счастливая, ведь 
всем очень понравилась моя песня! А песня была русская народная, но ни один гость 
не остался равнодушным. 
 Став взрослее, я стала понимать, что люди могут быть разного цвета кожи, 
соблюдать разные традиции, ходить молиться в разные храмы и разговаривать на 
разных языках. Но связывают все эти «разности» кровные узы. Так и получилось в 
моей семье. Когда папа и мама поженились, то объединились большие две семьи: 
русская и татарская. И теперь я точно знаю, что люди могут быть разной нации, а вот 
у любви нации нет.  
 
 

ГОДЫНА АМАЛИЯ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Я хочу рассказать о своей многонациональной семье. Родилась я в городе 
Астрахань, где тема смешанных браков очень актуальна, так как наш город очень 
многонациональный. 
 Моего папу зовут - Годына Андрей Александрович, у него в семье смешались 
две национальности, так как папин отец – украинец, а папина мама – русская. 
 Моя мама, Муханова Элеонора Дамеровна, татарка. Её родители астраханские 
татары. Мне очень повезло, что я родилась в такой многонациональной семье, так как 
мы отмечаем в два раза больше праздников, чем другие семьи. Мы отмечаем и 
Курбан-байрам, и Пасху, и Ураза-байрам, и Рождество Христово. На наших семейных 
застольях можно попробовать кайнары, котлеты по-киевски, вкуснейшие галушки из 
картофеля, русские пельмени и много других блюд. 
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 Для нашей семьи не существует национального вопроса. На примере своей 
семьи, могу сказать, что не имеет значение, какой ты национальности, главное нести 
любовь и добро в сердце. Я очень горжусь своей многонациональной и дружной 
семьёй!  
 
 

ГРЕКОВА МАРГАРИТА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
 Меня зовут Грекова Маргарита, мне 11 лет. Я хочу рассказать про свою семью, 
про родных и близких мне людей. Начну с того, что в Астрахань моя мама с 
бабушкой и дедушкой приехала из Казахстана, города Павлодара. Потом и 
прадедушка переехал к нам жить. Он рассказывал, что сестра его отца вышла замуж 
за казаха. Бабушка вспоминала, как с родителями ездила к ним в село – это очень 
простые, но гостеприимные, хлебосольные люди. От них-то, она и научилась 
готовить национальные блюда: баурсаки и бешбармак. 
 Мамин папа, мой дедушка – немец. Его родители, бабушки и дедушки были 
высланы в 30-е годы XX века в Казахстан. В Павлодарской области было несколько 
немецких колхозов. Немцы очень пунктуальные, работящие и чистоплотные люди. В 
90-е годы родители дедушки уехали жить в Германию, но там их всё равно считают 
русскими. 17 сентября моей прабабушке исполнилось 92 года, и я очень рада, что как 
раз в эти дни пишу про дорогих мне людей. Побывав в Германии, я лично 
познакомилась со всей многочисленной роднёй. Правда некоторые мои сёстры не 
говорят по-русски, но немного понимают и мы быстро нашли контакт. Благодаря 
немецким родным, мы всегда отмечаем Рождество 25 декабря и уже к этому дню 
устанавливаем ёлку. Бабушка всегда нас балует блюдами поволжских немцев: кребли 
и штрудли. 
 И ещё я хотела бы рассказать про папиных родных. Его бабушка - татарка, а 
дедушка - русский, они родом из Чёрного Яра. Жалко, что я не увидела прадедушек и 
прабабушек по папиной линии. Папа рассказывал, что дедушка привил ему любовь к 
рыбалке, к труду. Он часто помогал ему в рыболовецкой артели. 
 Вот такая многонациональная родня в нашей семье и это ещё не все! Мама 
говорит, что если смотреть глубже, то есть ещё украинцы, молдаване, чуваши. 
И это здорово! Мы все разные, со своими традициями, но мы - одна семья. Общаясь, 
мы обогащаемся духовно, становимся ближе друг другу и просто любим жизнь! 
 Я счастлива, что в своих «Колокольчиках», а это тоже моя семья, мы поём 
песни разных народов и на разных языках. 
 

 
ДЖЕКСЕМБЕКОВА МИЛАНА 

Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 
 

 Я живу в Астраханской области, и наш край славится многонациональностью. 
Моя семья тоже состоит из многих национальностей. Я - казашка, но моя бабушка, 
Васильева Клара Алексеевна, мама моего папы, татарка из Казани. В 1941 году семья 
бабушки из-за голода переехала в Астраханскую область. Родственники поселились в 
рыбном краю, чтобы прокормить большую семью. Когда дети повзрослели, все 
женились и вышли замуж в многонациональные семьи. Мои братья и сестры казахи, 
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татары, русские, калмыки, сирийцы. Это Васильевы, Брагины, Максимовы, Тюрины, 
Дагановы, Самьяновы, Алшалди. У нас очень интересно проходят семейные 
праздники и посиделки! На наших столах угощения из разных национальных блюд: 
бёрики, баурсаки, кайнары, бешбармак, чак-чак, махан, дотур. Когда мы собираемся 
вместе мы не чувствуем что мы разных национальностей, мы - одна семья. У нас 
общие прадедушка и прабабушка, которые всегда нам говорили, что все мы едины. 
Мы очень уважаем и чтим традиции и обычаи, и культуру любой национальности!  
  
 

ДУЮНОВ ЕГОР 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
Моя семья с бабушками и дедушками сейчас живет в городе Астрахани. Но так 

было не всегда. Очень интересна история маминой семьи. Я расскажу Вам, как люди 
разных национальностей нашли другу друга и по воле судьбы оказались в родном 
теперь для меня городе. 

Начну, пожалуй, с самого начала с моих прапрабабушек и прапрадедушек. В 
одном мордовском селе, название которому Стародевичье, жила девушка Надя. 
Послевоенное время разбросало её родственников по разным городам и даже 
республикам Советского Союза. Мать Надежды осталась жить в Мордовской ССР, 
тетки разъехались: кто в столицу Азербайджанской ССР - город Баку, кто в столицу 
Таджикистана - Душанбе, кто в Свердловск, теперь Екатеринбург. Как-то раз поехала 
Надежда в гости к своей тетке Полине в Душанбе и повстречала там свою любовь. 
Красавец Трофим, как это ни странно, был практически односельчанином Нади, что 
собственно, ее и подкупило.  

Тем временем в другом конце необъятного Советского Союза, а именно на 
просторах Украины познакомились молодой учитель музыки Федор и красавица из 
сельской глубинки Мария. Поженились и обосновались жить в городе Кировограде. 
Родился у Феди и Маши сын Лёнечка.  

Со временем в столице жаркого Таджикистана родилась у молодой пары 
Надюши и Трофима - дочка Любочка. 

Росли детки умненькими и сообразительными, и, закончив школу, решили 
поехать в Ленинград поступать в институт гидрометеорологии, каждый на свой 
выбранный факультет. Там они и познакомились друг с другом! Поколесив после 
окончания учебы по просторам Советского Союза с дочкой Танечкой, а это к слову 
моя мама, по распределению попали в южный форпост России – Астрахань. 

И так им полюбился этот солнечный город со своей незабываемой атмосферой, 
чудесной природой и теплым климатом, что стала Астрахань моей малой Родиной, 
где живет моя семья до сих пор. Вот такая история о том, как моя мама и ее родители 
оказались здесь. А ведь могло все случиться совсем по-другому. 

Я, или уже не я, мог бы родиться в Мордовии. Любоваться бескрайними лесами 
центральной полосы России, собирать грибы, слушать шум частых дождей, купаться 
в холодной речке Мокше.  

Мордовская нация отличается добродушием и гостеприимством. Гостей 
встречают богато накрытым столом. Не зря на церковные праздники в мордовские 
поселения приезжали русские, чтобы отведать невероятно вкусные блюда местной 
кухни и хорошо повеселиться. 
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А может я бы родился в Таджикистане и полюбил бы яркие таджикские 
наряды, ездил бы к оставшимся там родственникам в горный город Нурек, кушал 
вкусную восточную еду и дружил бы с ребятами другой национальности.  

Таджикистан – экзотическая страна со своими обычаями и традициями. 
Снежные шапки гор на фоне ослепительно синего неба, зеленые плодородные долины 
с цветущими садами, бурные горные реки, шумящие в узких ущельях гор, 
вздымающие кипельно-белую пену. 

А еще, у меня был шанс появиться на свет в Украине. Сейчас все родственники 
с маминой стороны живут там, в городе Кировограде, теперь переименованном в 
Кропивницкий. До начала политического конфликта мы с семьей успели туда 
съездить. Успели почувствовать местный колорит, побывать в Одессе, в ласковом 
Черном море, попробовать национальные блюда, посетить множество уникальных 
мест. 

Жизнь украинцев, и связанные с ней традиции, очень интересны и 
многообразны, и прошли сквозь века, не потеряв своей красоты и яркости. Быт 
украинцев, их праздники, кулинария, свадебные, и другие обряды, соблюдаются не 
только старшим поколением, но и очень интересны молодёжи. Широкая душа этого 
народа находит свое отражение в гастрономических предпочтениях, в песнях, танцах, 
и национальных костюмах.  

Но, судьба распорядилась именно так, как есть. И я очень рад, что моя малая 
родина – Астрахань. 

 
 

ИБРАГИМОВ ТИМУР 
Творческое объединение «Природа и творчество» 

 
Я живу в многонациональной семье. Мою маму зовут Нейля, она по 

национальности наполовину русская, наполовину татарка. Мама родилась и выросла 
в городе Астрахани. Моего папу зовут Магомед, он по национальности кумык. Папа 
родился и вырос в республике Дагестан городе Буйнакске.  

В нашей семье много национальностей, есть и русские, и татары, и чеченцы, и 
кумыки, и азербайджанцы, и от каждого из них наша семья взяла лучшие традиции. С 
моей семьёй мы отмечаем и православные, и мусульманские праздники.  

Родители моей мамы, мои бабушка и дедушка живут вместе с нами. Моего 
дедушку зовут Ришат, он по национальности татарин, а бабушку зовут Алла, она по 
национальности русская. Родители моего папы, ещё одни мои бабушка и дедушка, 
они живут в Дагестане. Мою вторую бабушку зовут Барият, она по национальности 
чеченка, моего второго дедушку зовут Уллубий, он по национальности кумык.  

Каждое лето мы с родителями едем в гости к бабушке и дедушке в Дагестан. 
Там у меня живет очень много родственников: тёти, дяди, мои братья и сёстры. 
Проводить там лето мне очень нравиться. Мы купаемся в Каспийском море, загораем, 
ходим в гости к родственникам. Они готовят национальные блюда: хинкал, курзе, 
чуду и много ещё вкусностей.  

Наша семья очень дружная. Мы все любим, ценим, уважаем друг друга. 
Семейное счастье – это просто любить друг друга и всегда поддерживать. 

Мы обязательно отмечаем и православную Пасху, и в этот день моя русская 
бабушка Алла накрывает стол, на который она ставит куличи, крашенные яйца, 
пироги, блины. Также обязательно отмечаем и мусульманские праздники, Курбан-
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байрам – праздник жертвоприношения, Ураза-байрам – праздник поста, Сабантуй – 
праздник окончания посевных работ, очень красивый и добрый праздник. В эти 
праздничные дни мы готовим беляши, перемячи, чак-чак, пироги. 

В нашей семье много друзей разных национальностей, поэтому и их 
национальные праздники мы отмечаем вместе.  

 
 

МЯГКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Творческое объединение «Художественная керамика» 

Творческое объединение «Подиум 
 

 Родня – те, с кем находишься в родственных отношениях. Я никогда не 
задумывалась о том какая у нас родня, большая или маленькая, или 
многонациональная. 
 Я родилась в русской семье. У моей мамы есть родная сестра Елена. Но 
недавно я узнала, что моя тетя вышла замуж за дядю Толю, у него папа калмык, а 
мама русская. И у них есть дочь Маша, моя двоюродная сестра. У нее на свадьбе я 
узнала, что у нее 15 двоюродных братьев и сестер, есть и калмыки, и казахи. Они 
живут очень дружно кто в Калмыкии, Астрахани, Москве, Санкт-Петербурге, и даже 
в США.  
 А еще у меня есть брат троюродный брат, зовут Иван, ему 13 лет, папа у него 
китаец, а мама русская тетя Катя. Он родился в Пекине, свободно говорит на русском, 
английском и китайском языках. Мы с ним общались в прошлом году, когда он 
приезжал в Россию. Мне он очень понравился! Он увлекается компьютерами и 
иностранными языками. До сих пор с ним общаемся через интернет. 
 У всей моей многонациональной родни есть свои корни и традиции, где 
почитают своих родных и близких. Главная наша ценность не в том, что у нас 
многонациональная родня, а в том, что мы дружная и любящая семья! 

 
 

МУРЗАЛИЕВА ЭМИЛИЯ 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Я представитель нашей многонациональной дружной семьи. Корни наших 

родственников переплетены со многими нациями и народами. 
У меня папа – казах, мама - ногайка. Есть сестры и братья, у которых дедушка 

араб из Иордании. Есть сестренка, у которой дедушка уйгур. Есть сестренки и 
братишки, у которых дедушка ногаец, а бабушка польско-украинского 
происхождения. 

Ну, а с братишками, у которых папа - мой дядя ногаец, а мама - китаянка, мы 
проводим летние каникулы вместе: учимся, играем, читаем, поем, занимаемся на 
фортепьяно, купаемся в бассейне, шкодим, отдыхаем. Одним словом - нам здорово 
вместе! Мы счастливое подрастающее поколение своего большого родственного 
круга. 

Я уверена, что мы вырастем благодарными своим родителям за то, что они 
старались нас воспитать всесторонне развитыми, хорошо воспитанными, вырастем 
достойными членами общества и просто хорошими людьми. 
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И кто там разберет, кто мы по национальности? А надо ли? Ведь современный 
мир открыл границы всех стран и очень важно, чтобы мы обогащались культурами 
народов, стран и открывали для себя новые страницы для познания. 

 
 

ОЛЕЙНИКОВА ВЕРА 
Детский театральный коллектив «Маленькие роли 

 
Когда я была еще дошколенком и ходила в детский сад, я думала, что моя 

родня – это мама и папа, бабушки и дедушка. Постепенно понимание семьи для меня 
стало иметь иное значение, я больше узнала своих дядей и тетей, их детей. Мы все 
живем в России, и я никогда не задумывалась, что моя семья намного больше.  

Впервые я обратила на это внимание года два назад, когда мои бабушка и 
дедушка поехали в отпуск в Белоруссию. Родители мне объяснили, что Белоруссия – 
это другая страна и находится далеко от нас, там живут мои прадедушка и 
прабабушка, двоюродные и троюродные родственники. Мама мне стала показывать 
их фотографии.  

Оказывается, пять лет назад я тоже была там - жила в деревянном доме в 
деревне, где впервые увидела маленьких и желтеньких цыплят. В тот момент меня 
сопровождали очень необычные ощущения – несмотря на то, что никого не знала, я 
чувствовала, как меня все очень любят и ждут. Я тогда вообще первый раз выехала за 
пределы Астрахани, летела на самолете.  

Зато сейчас я часто общаюсь со своей белорусской роднёй по видеосвязи: мы 
поздравляем друг друга с праздниками, я делюсь с ними своими успехами и 
достижениями. И неважно, что они живут очень далеко. 

Постепенно начинаю осознавать, что моя семья многонациональная. Хотя 
значение этого слова еще непонятно для меня. 

Папа мне рассказывал, что в нашем роду еще есть и русские, и украинцы, и 
поляки. Конечно, ни в Польше, ни на Украине я еще не была. Раньше мой дядя 
присылал мне фотографии различных украинских достопримечательностей. А как-то 
я получила фото афиши театра юного зрителя – тогда и узнала, что украинский язык 
отличается от русского, ведь некоторые слова, написанные на этой афише, я даже не 
смогла прочитать. 

Сейчас я стала интересоваться этими странами: кто является президентом 
(даже прошу показать их фотографии), какие там флаги, понимают ли белорусы, 
украинцы и поляки русский язык? Наверное, этот интерес проявляется не просто так. 

 
 

ПЛЫГУН КИРА 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
 Наша страна очень многонациональна. В нашей стране проживает более 200 
народов и народностей. В моей семье переплелось много разных кровей. Мой 
прадедушка был украинцем, а прабабушка по папиной линии – татаркой. Образовав 
такую семью с разными традициями и корнями, они прожили долгую и счастливую 
жизнь. У них родилось много детей. По маминой линии у меня тоже есть украинцы. 
Все мы дружим и уважаем друг друга.  
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 У меня есть и друзья разных национальностей: татары, казахи и русские. Все 
они интересные люди у каждого свой характер и традиции. И неважно кто они, какая 
у них национальность главное, что они хорошие люди и друзья. 
  
 

РАКОВА САФИЯ 
Народный коллектив молодежный театр-студия «Мы» 

 
«Исчезающий народ – ижоры» 

 В нашей стране живут люди разных национальностей больших и малых. Все 
они бережно хранят свои традиции, говорят на своих языках, поют песни, готовят 
национальные блюда и чтут память своих предков. К сожалению, очень многие 
народы бесследно исчезают из нашей жизни. К таким народам относятся – ижоры. 
 Я хочу немного рассказать вам о них, потому что мой дедушка – ижорец! Он 
вместе с бабушкой живет в Ленинградской области, которую населяет 
малочисленный финно-угорский народ – ижоры. Когда я приезжаю к ним в гости, мы 
с дедом обязательно идем в этнографический музей ижорской культуры, который 
создали в деревне Вистино, Сойкинского края. Все экспонаты этого музея подлинные. 
Их собирали по всей России, привезли из Финляндии, Эстонии. Местные жители с 
радостью отдавали в музей посуду, бытовую утварь ижорцев, для того, чтобы это 
осталось в памяти людей. Дедушка мне рассказывал, что в 1941 году всех ижор 
выслали сначала в Эстонию, потом через залив угнали в Финляндию, в числе этих 
людей была и моя прабабушка. Позже в 1943 году их всех вернули обратно на 
родину, помогать фронту. Ижоры Сойкинского полуострова в основном занимались 
рыболовством, ведь проживали они на берегу Финского залива. Мой дедушка тоже 
всю жизнь посвятил морю, он работал механиком на рыболовном судне. А как он 
вкусно готовит традиционное ижорское блюдо из салаки - «талапанька», просто 
пальчики оближешь! 
 Еще, я узнала, что в XIX веке у ижорцев было развито гончарное искусство. 
Сейчас при музее работает гончарная мастерская, где изготавливают различную 
посуду и разные интересные штучки, например, свистульки. А знаете, какой веселый 
народ – ижоры?! Какие у них песни! В ижорских деревнях пели почти все. В музее я 
видела большую книгу, в которой собраны пословицы, загадки, шутки, песни! А 
какой у них красивый и своеобразный язык. Мой дедушка тоже говорит на ижорском 
языке, но, к сожалению, в деревне почти не осталось коренных ижорцев, хотя со слов 
дедушки, несмотря на все беды, которые выпали на долю этих людей, они все были 
долгожителями. 
 Хочу немного рассказать вам о моей бабушке, она татарка-астраханка. Когда-то 
по распределению она уехала в Ленинградскую область, где всю жизнь трудилась в 
рыболовецком колхозе «Балтика». Там она и познакомилась с моим дедушкой -
ижорцем. В этом году будет 45 лет, как она живет среди этого народа. Бабушка 
научилась готовить их блюда, даже немного понимает ижорский язык, но про свой 
родной татарский никогда не забывает! Когда мы приезжаем к ним в гости, то 
собираемся за большим семейным столом, на котором стоят и татарские сладкие 
пироги, и ижорские рыбные, и беляшики, и знаменитая ижорская «талапанька». 
Блюда далеких друг от друга национальностей, но таких близких и родных для нашей 
дружной семьи! Это стало настоящей традицией, ведь приезжаем мы очень редко! 
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 Еще одна моя бабушка, тоже татарка. Она живет с нами в Астрахани. Я очень 
люблю свою семью, я очень люблю своих бабушек и дедушку! Я всегда буду помнить 
об их происхождении. Это моя память! Это наша память! 
 
 

ТАЖИБАЕВА ЛИЛИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Россия – многонациональная страна. Россия – моя родина! И город, в котором я 
родилась и живу, является одним из самых ярких представителей того, как 
разнообразен народ нашей страны! 
 Мой родной город Астрахань! Астрахань – тоже многонациональный город. 
Моя семья пример того, как люди разных национальностей могут стать большой 
дружной семьей, ведь мой папа – татарин, а мама – русская. Я же наполовину татарка, 
наполовину русская. Таких людей как я называют метисами. В нашей семье равно 
принимаются, как татарская культура, так и русская, что с детства научило меня 
уважать историю, культуру, обычаи других народов. Мы все такие разные, но мы 
живем в одной стране, что делает нас одним единым народом! 
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Только настоящий друг может терпеть слабости своего друга. 
Уильям Шекспир 

 
 
 

Настоящая дружба правдива и отважна. 
Дж. Байрон 

 
 
 

Дружба удваивает радости и сокращает наполовину горести. 
Ф Бэкон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

АБДУЛ-КАДЫРОВА МАЛИКА 
Детский театральный коллектив «Маленькие роли» 

 
 Настоящий друг – это проверенный временем человек. Он обладает 
уникальным набором качеств: добротой, верностью, преданностью, готовностью в 
трудный момент прийти на помощь. 
 У меня есть настоящий друг, его зовут Саша. Мы дружим с первого класса. 
Сначала нам просто было весело, мы играли, общались, сидели за одной партой, а со 
временем начали рассказывать друг другу какие-то секреты и делиться сокровенным. 
Сейчас мы ходим гулять с другими ребятами тоже, но что-то важное обсуждаем 
только между собой. Я стараюсь быть внимательной к Саше, а наша дружба с годами 
лишь хорошеет и становится крепче. Позже мы будем вспоминать веселые выходки и 
проделки.  

Друзья – это опора и поддержка. Без друзей жизнь не играет красками и 
человек скучает от одиночества.  

А настоящих друзей много быть не может, поэтому не стоит распыляться на всех 
и играть в дружбу со всеми подряд. Я хочу, чтоб у каждого был настоящий друг, и 
никто не знал одиночество. 

 
 

АЛЕЩЕНКО ВАЛЕРИЯ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 В наше время присутствует большое количество людей, которые имеют разную 
национальность. Но этот фактор не мешает нам дружить, общаться. И я хотела бы 
рассказать о своем друге, с которым мы дружим не первый год.  
 Этот человек находится со мной рядом уже на протяжении 11 лет. Несмотря на 
разные нации, мы все равно общаемся. Нас объединяет любовь к танцам, единые 
интересы. Наши отношения основываются на взаимопонимании и уважении друг к 
другу. И разная национальность не мешает нам дружить. Наоборот - это очень 
интересно дружить с человеком, с которым у тебя разные традиции, языки. Вы 
можете обмениваться друг с другом своими знаниями о своих нациях, религиях. 
Можно изучить язык своего друга. Поэтому дружба с человеком, у которого другая 
нация очень интересна. 
 В заключение хотела бы сказать, что у дружбы нет наций, религий. Главное то, 
чтобы человек был хорошим, относился с уважением и чтобы интересы совпадали. 
 
 

АЛИКБЕРОВА ЭЛИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
Мы живем в стране большой, прекрасной, 

Любим наши реки и поля. 
Реет флаг наш бело-сине-красный 
Много лет над башнями Кремля. 

 
Повелось в России так от века, 
И страна по праву тем горда, 
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Что национальность человека 
Дружбе не мешает никогда. 

 
Здесь едины братские народы, 
Так везде – от гор и до равнин. 

Всем даны права, даны свободы, 
И для всех закон у нас один. 

 
Ценим мы культуру и устои 

Разных уголков своей страны. 
Отовсюду шли на фронт герои, 

Защищали землю от войны. 
 

А земля ведь общая, родная, 
И она извечно тем жива, 

Что стоят солдаты насмерть, зная: 
Позади – великая Москва. 

 
В братстве и единстве наша сила, 

Каждый это должен понимать. 
Прав всегда был тот, кому внушила 

Эту мысль ответственная мать. 
 

Дружба настоящая, без фальши – 
Вот на чем стоит у нас страна. 

И сегодня так же, как и раньше, 
Всем народам общий дом – она. 

 
 Я учусь в 4 классе и дополнительно посещаю Центр творчества, где я 
познакомилась и подружилась с ребятами. Мои друзья относятся к разным 
национальностям, среди них есть русские, татары, армяне, казахи, но, несмотря на 
это, мы все очень дружны и всегда поддерживаем друг друга. Общаясь друг с другом, 
мы узнаём о традициях и обычаях, о национальной кухне, одежде и танцах, даже 
изучаем языки каждого из нас. Мне очень повезло с моими друзьями, и пусть мы все 
разные, но мы едины и именно в этом заключается Мир! 
 
 

БОРЗЫХ ДАРЬЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
 Каждый человек занимает в чьей-то жизни определенное место, будь то родной 
по крови человек, или просто знакомый с работы. Главное — это уметь понимать, 
какое место занимает тот или иной человек в твоей жизни: родитель, близкий 
родственник, друг, знакомый, товарищ. Родителей и родственников не выбирают, 
знакомых не впускают слишком глубоко в жизнь. И только настоящий друг — это 
человек, отношения с которым основываются на взаимности, доброжелательности, 
искренности и симпатии. Вот так случается — встречаются двое незнакомцев и при 
определенных условиях становятся незаменимыми друг для друга. 
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 Без дружбы жизнь не имеет смысла. Друг – это родной человек, но лишь 
духовно. Другу можно доверить самые сокровенные тайны и быть уверенным, что он 
никогда и никому их не раскроет. С другом можно проводить дни и ночи напролет, и 
этого времени будет мало. Есть пословица, что друг познается в беде. Но не только. 
Настоящий друг не только поможет в трудную минуту, но и искренне порадуется 
твоим успехам так же, как и ты будешь радоваться за него. Друг – это человек, 
который будет поддерживать тебя даже тогда, когда все отвернутся. Друг познается 
временем. Это своего рода «проверка на прочность». Настоящий друг никогда не 
предаст, не променяет тебя на какие-то выгоды или блага.  
 В этом мире ничто не вечно кроме дружбы. Если дружба настоящая, искренняя, 
она будет длиться вечно. Правильно сказано: настоящая дружба – величайшее 
сокровище человека. 
 На мой взгляд, дружба – единственное чувство, которому неподвластно 
притворство: она не терпит лжи и масок. С настоящим другом у человека не 
возникает потребности скрывать свои черты характера, возможные недостатки и 
выдавать себя за того, кем на самом деле не являешься. 
 Мне кажется, что наше поколение неправильно понимает истинность 
настоящей дружбы. Многие мои сверстники называют друзьями людей, которых 
знают непродолжительное время, которым еще не могут доверять, но уже называют 
их, чуть ли не братьями и сестрами. Дружба проверяется не только годами, но и 
испытаниями, которые человек встречает на протяжении всей жизни. 
 Основой дружеских отношений является верность. Доверие лишь укрепляет 
дружбу, а уверенность в том, что человек не предаст тебя, поддержит – 
доказательство настоящей дружбы. 

 
 

ВЕЛИЧКО ЯРОСЛАВА 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
 Не нужно судить человека по нации. Хочу рассказать о своей подруге. Ее зовут 
Анфиса и она татарка. Ей 7 лет. Мы с ней познакомились очень давно. В первый день 
в новой группе мы начали дружить. Сейчас она переехала в соседний дом. Мы часто 
гуляем с ней. Катаемся вместе на самокатах, роликах, велосипедах, ходим друг к 
другу в гости и едим мороженое. У меня очень хорошая подруга! 

 
 

ДЖАЛМУХАМЕДОВА ГУЛЬМИРА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
В нашем городе множество людей разной национальности. Я считаю, что мы 

должны жить дружно и помогать друг другу. В моем коллективе «Школа Ведущих 
Премиум+» много ребят разной национальности, и, несмотря на то, что мы разные, 
мы хорошо общаемся друг с другом. Каждые выступления, репетиции объединяют 
нас все больше и больше. Я рада, что попала в такой дружный коллектив как «Школа 
Ведущих Премиум+». Ведь все старания педагогов помогут мне преодолевать все 
препятствия в будущем. 
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ДЕМИНА ДАРЬЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
Кто только не проживает на территории нашей Родины: русские, татары, 

азербайджанцы, кабардинцы, буряты и др. Каждая нация имеет самобытную 
культуру, традиции и, конечно, свой язык. Но, несмотря на все различия, народы 
России живут в мире и гармонии. Люди знакомятся, находят новых друзей, играют 
свадьбы. Мы живем в одном государстве и должны находить общий язык и подход 
друг к другу.  

Мой лучший друг – Эмиль. Мы учимся с ним в одном классе уже 6 лет. Кстати, 
по национальности Эмиль – азербайджанец. Он очень добрый, отзывчивый и верный 
друг, всегда может рассказать что-то интересное и выслушать меня, если мне это 
необходимо, и я отвечаю ему тем же. Его безотказное оружие в любом споре – 
обезоруживающая улыбка, харизма. 

Эмиль гордится своими корнями, знает традиции своих предков и мечтает 
передать культуру народов, кровь которых течет в нем, своим детям. 

Различия во внешности, в культуре и быте никогда не были причиной ссор и 
непонимания между нами. Часто мы говорим с Эмилем о традициях и культуре 
наших народов, обсуждаем национальную кухню, поем песни.  

Мне нравится, что мы такие разные, непохожие друг на друга. Это сплачивает 
нас и делает нашу жизнь гораздо интереснее. 

Я дорожу нашей дружбой и хочется верить, что мы сумеем сохранить эту 
дружбу на всю жизнь. 

 
 

ДУДИНА ИРИНА  
Народный коллектив молодежный театр-студия «Мы» 

 
Если каждый друг по кругу другу протянет руку, 

То будет видно в иллюминатор: дружба – это экватор.  
Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет, 

То станет ясно: дружба – это Планета ромашек. 
 

 Вот уже четвертый год я занимаюсь в театральной студии «Мы». В студии 
вместе со мной занимаются ребята разных национальностей. Астрахань - вообще 
многонациональный город, вот и наша студия такая же. Всех нас объединяет любовь 
к театру и интерес к творчеству. На занятиях и во время выступлений, мы одна 
команда, у нас даже есть девиз, когда мы все вместе беремся за руки и говорим: «Мы 
все вместе!» и это не просто слова. Мы действительно все вместе, радуемся успехам 
друг друга и переживаем, когда что-то не удается. Мы всегда рады встрече, нам есть о 
чем поговорить, что обсудить. Вот это и есть дружба без границ. Благодаря Центру, 
круг моих друзей стал ещё больше. Здесь мы как одна большая дружная семья, где 
главное - Человек. Взаимопонимание, взаимное уважение, мне кажется это и есть 
рецепт настоящей дружбы. Я думаю, когда мы станем взрослыми, мы по-прежнему 
будем дружить и общаться, подтверждая, что дружба не имеет границ! 
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ЕЛАГИНА ПОЛИНА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Я считаю, что дружбе нет границ! Какая разница, какой ты национальности? От 
твоей нации не зависит, какой ты человек. Все люди разные! Я с удовольствием хожу 
в Школу ведущих «Премиум+», мне нравится общаться, дружить с ребятами. Все 
такие разные, но все очень добрые и хорошие ребята. Ещё я хочу рассказать о своей 
подруге. Ее зовут Кристина, ей 17 лет, она украинка. Учится в 11 классе, довольно 
хорошо. Ее интересы - это ирландские танцы и дизайн вещей. Она очень начитанный 
человек. Интересная личность. Кому-то кажется, что она угрюмая, но хочу вас 
уверить в том, что она яркая персона на самом деле. Мне с ней очень комфортно, мы 
понимаем друг друга. Это настоящий друг! 

 
 

ЗАИГРАЕВА АРИНА 
Творческое объединение «Немецкий с удовольствием» 

 
 Дружба – такое родное и понятное с детства слово и в тоже время в нем 
содержится столько глубокого смысла и духовной истины, оставленных нам в 
наследство нашими предками. Размышляя о дружбе без границ, мне вспоминаются 
слова из песни В. Брежневой: «…Люди, любите друг друга. Вместе и до конца. 
Открывайте, открывайте двери и сердца. Ведь все люди сестры. И все люди братья. 
Открывайте, открывайте двери и сердца…». Значит ДРУЖБА – это еще и любовь, и 
уважение, и взаимопонимание, и взаимовыручка между детьми, между людьми, 
между разными народами. 
 Мне повезло – я живу в многонациональном городе Астрахань, где люди 
уважают традиции других народов, совместно мы отмечаем народные праздники: 
Масленица, Сабантуй, Навруз и т.д. А еще познавать дружбу без границ мне помогает 
Астраханский областной Центр развития творчества, где я занимаюсь в творческом 
объединении «Немецкий с удовольствием». В нашем коллективе занимаются ребята 
разных национальностей: русские, казахи, татары и украинцы. Вместе мы изучаем 
немецкий язык, знакомимся с традициями и обычаями немцев. Это здорово, что все 
мы такие разные, но нас объединяет дружба по интересам, стремление к изучению 
языка, интерес к культуре этого народа и желание вместе – единой командой 
справляться с заданиями, которые нам предлагает выполнить наш педагог – Жирнов 
Владислав Валерьевич. Получается, что для дружбы нет никаких национальных 
границ. Если детей объединяет одно общее, любимое, интересное дело – то все 
границы стираются! Мы так же дружим с ребятами из других творческих 
объединений Центра, участвуем вместе в различных мероприятиях и конкурсах. Все 
успехи и неудачи – мы делим пополам, поддерживаем и уважаем друг друга!  
 Особенно мне нравится, когда в нашем коллективе отмечают национальные 
праздники! Например, на Масленицу я испекла блины и рассказала ребятам о 
языческих традициях этого дня, на Сабантуй и Навруз другие ребята из нашей группы 
угощали всех пахлавой и чак-чаком и рассказали об особенностях этих праздников. 
Наш педагог на одном из занятий познакомил нас с немецким праздником – Днём 
Святого Николауса, который отмечают 6 декабря. В этот день детям принято делать 
сюрпризы, поэтому в кондитерских продаются особые фигурки из сладкого теста. 
Накануне ребята выставляют за дверь сапожок, а родители незаметно кладут в него 
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лакомства или небольшие подарочки. Св. Николаус является покровителем 
школьников. Было очень интересно! Нам всем захотелось подружиться с ребятами из 
Германии! 
 Я уверенна, что дружба стирает границы и самое интересное ещё впереди!  
 
 

ЗВЯГИНА ЕЛИЗАВЕТА 
ЗВЯГИНА ЮЛИЯ 

Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 
 
 В этом сочинении мы расскажем о нашем классе. Наш класс очень 
многонационален. В нем присутствуют представители таких наций, как русские, 
аварцы, татары, азербайджанцы, лезгины, узбеки, казахи, чеченцы и армяне, а также 
русские с примесями других наций.  
 Несмотря на то, что мы все разных наций, нас связывают крепкие узы дружбы. 
Мы общаемся на разные темы, веселимся, развлекаемся в свободное от школы время, 
помогаем друг другу по учебе и в других различных ситуациях.  
 Мы уважаем традиции друг друга. Мы каждый год празднуем свои праздники, 
такие как Масленица, Пасха, Курбан-байрам и многие другие. Все относятся с 
одинаковым уважением к каждому из них. Русские угощают других куличами и 
блинами; узбеки угощают нас своим пловом; казахи бешбармаком; калмыки 
вкуснейшим маханом; представители наций Дагестана хинкалом.  
 Различия наций, культуре и традициях в России давно перестали влиять на 
дружбу и отношения между людьми.  
 
 

КОРЗУКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
 Я хочу рассказать вам о том, что у меня есть лучшая подруга Дана. По 
национальности она казашка. До школы я вместе с ее старшим братом Искандером 
занималась английским языком в Центре дополнительного образования, затем 
получилось, что мы с Даной стали учиться в одном классе. Ей тоже 10 лет. Она очень 
добрая, отзывчивая девочка, хорошо учится, занимается художественной 
гимнастикой. Мы дружим с ней с 1 класса. У нас много интересов, в свободное от 
уроков время мы любим ходить в кино. Мы с ней понимаем друг друга с полуслова. Я 
очень верю, что наша дружба будет крепкой и никогда нас не разлучит! 

 
 

КИРЮШИНА ВАЛЕРИЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 В моей жизни дружба играет важную роль, ведь без друзей жизнь не интересна. 
Друг – это человек, который тебя никогда не предаст, которому можно доверять свои 
секреты, который искренне порадуется твоим успехам. В первом классе меня 
посадили за одну парту с девочкой, с которой мы очень подружились. Яна по 
национальности кореянка, очень красивая девочка. Яна – моя лучшая подруга, 
которая поддерживает меня в любой ситуации. Она добрая, весёлая и очень 
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справедливая девочка. Нам с ней всегда очень весело и интересно. За четыре года 
дружбы с Яной, я никогда не сомневалась в ней. Я думаю, что мы с Яной будем 
дружить долгие годы. И даже став взрослыми будем продолжать дружить. Настоящая 
подруга – это подарок судьбы. Нужно всегда помнить об этом и с уважением 
относиться к своим друзьям. 

 
 

КРИЦКОВА АННА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Татана» 

 
Дружба без границ. В современном мире совсем не осталось государств, в 

которых жили бы люди одной национальности. Наша страна не исключение. В ней 
дружно проживает более 180 национальностей. У каждого народа свои традиции и 
обычаи и все мы отличаемся, но это не значит, что мы не можем дружить. Я 
ежедневно сталкиваюсь с людьми другой национальности и с каждым разом я узнаю 
что-то новое от них, какие-то традиции, обычаи, изучаю их культуру и язык, и это, 
безусловно, не может не нравиться. Я хочу рассказать про группу, в которой я 
занимаюсь уже 11 лет. Мы все абсолютно разные, каждый по-разному видит мир, у 
каждого разные понятия, что хорошо, а что плохо, у каждого своя вера, а кто-то 
вообще атеист, но, не смотря ни на какие преграды мы сумели стать семьей. Друг – 
это тот человек, который поддержит тебя в сложную минуту, протянет руку помощи 
и совсем неважно какой у него цвет кожи, вероисповедание или национальность, 
самое главное это его человеческие качества, чтобы вы были с ним на одной волне и 
понимали друг друга с полуслова. Невозможно сохранить мир в наше время, если мы 
не научимся понимать друг друга, уважать культуру других народов, окружающих 
нас. 

 
 

КУРМАНБАЕВА АНГЕЛИНА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Я занимаюсь в творческом объединения «Школа ведущих «Премиум+». В 
нашем коллективе есть ребята разных национальностей. У нас очень дружный и 
сплоченный коллектив. Но я хочу рассказать вам о моих друзьях. 
 По национальности моя близкая подруга казашка. Её зовут Сабина. Мы хорошо 
дружим. Несмотря на то, что мы разные по национальности, мы схожи в характере, 
поведении. Это доказывает то, что национальность не показатель дружбы. Дружить 
могут все народы. Ведь дружба определяется не по национальности, а по сходству в 
увлечениях, характере. 
 Ещё одна моя подруга - Регина. Она татарка, как и я, но, несмотря на это, мы 
совершенно не похожи. Мы с ней разные, но общий язык нашли тогда, когда поняли, 
что нам обоим нравится рисовать. Регина помогает мне нарисовать красивый рисунок 
для школы, а я могу нарисовать пейзаж, который она не любит раскрашивать. 
 В крепкой дружбе с Сабиной и Региной я поняла, что дружба не имеет границ, 
даже в национальности. Все по-своему уникальны, у каждой национальности свои 
ценности. А самое главное — это дружба! 
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КУЗЬМИН ТИМОФЕЙ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
 Дружба – одна из самых важных вещей в жизни каждого человека. Дружба 
нужна всем, даже тем, кто это отрицает. И маленькому ребенку, и старику, и богатому 
занятому человеку. 
 Дружба – уникальный дар человеку. У каждого из нас есть друзья. У кого-то их 
много, у кого – мало. Суть ни в этом. Одна из составляющих дружбы – это общение. 
Общение с теми, с кем хочется поделиться своими проблемами, на кого можно 
положиться, довериться, спросить совета и просто поговорить ни о чем. Ведь одно из 
самых главных качеств дружбы – понимание. 
 Между друзьями нет места лести, корысти и лицемерию. Даже если правда 
будет казаться очень горькой, настоящий друг всегда найдет в себе силы сказать ее, 
при этом ничего не тая. 
 Настоящих друзей отличить от толпы очень просто: они радуются и 
переживают друг за друга как за самих себя и не знают, что такое зависть. Дружба 
основывается на общих интересах, взаимной поддержке, понимании и, самое главное, 
на доверии. 
 Дружбу надо растить, как хрупкий и нежный цветок. «Поливать» мыслями о 
друге, «удобрять» достойными поступками. Друг – зеркало человека. Не зря говорят: 
«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если человек не умеет отдавать себя 
полностью другому человеку, то он не сможет дружить. Настоящая дружба – 
жизненная ценность, ведь «счастлив тот, у кого есть друг». 
 
 

МАРКОВА ТАТЬЯНА 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
Когда мне было четыре года, мои родители привели меня в Образцовый 

ансамбль современного эстрадного танца «Класс-центр». Здесь меня тепло приняли 
не только педагоги, но и ребята. Мы очень тесно подружились своей маленькой 
группой и общались с ребятами из других групп. Для нас примером для подражания 
были старшие ребята, мы завораживающе смотрели на их исполнение танцев, как 
легко они делали необыкновенные элементы, и как артистично рассказывали 
танцевальные истории. А старшие ребята очень трепетно к нам относились, помогали 
во всём. 

Особенно близко я сдружилась с Екатериной Сиделкиной и Миланой 
Нуцалхановой. Сначала мы вместе тренировались, потом стали выезжать на конкурсы 
и различные мероприятия, постепенно мы настолько сдружились, что, можно сказать, 
стали почти семьей. И не только мы стали близкими подругами, но и наши мамы. Мы 
с Катюшей русские, а Милана андийка. У них свои традиции, свой семейный уклад. 
Но для дружбы это не имеет значения. Нас всегда встречают в семье Миланы как 
самых близких людей, а мы взаимно ценим и дорожим нашим общением. Мы учимся 
в разных школах, живём в разных частях города, но нет ни дня, когда мы бы не 
созванивались, не узнавали, как дела, поддерживали бы друг у друга. Мы дружим 
семьями, часто бываем друг у друга в гостях, вместе гуляем.  

Сегодня нашей дружбе уже почти 10 лет, я очень дорожу нашими 
взаимоотношениями. И я благодарна нашему ансамблю за то, что в моей жизни есть 



25 

такие друзья. Я помню, что у нас говорили: «мы все разные, но все мы одна 
танцевальная семья» и в ней нет границ и рамок. 

 
 

МИТЧЕНКО ДАРЬЯ 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Хотелось бы рассказать об одном человеке. У меня в школе есть подруга. Её 

зовут Элина. Она по национальности чеченка. Она хорошо учится, участвует в 
Олимпиадах по русскому языку. У неё большая семья и очень много друзей.  

Чеченская национальность отличается тем, что они поддерживают родственные 
связи, поэтому в их доме всегда много гостей. Я тоже бывала у неё в гостях. Элина 
очень хорошая подруга, она всегда поддерживает меня и помогает мне.  

Недавно у нас была контрольная работа, и мы помогали друг другу. И так 
бывает очень часто, почти каждый урок. В нашем классе она заместитель старосты и 
не зря ребята её выбрали. Она всегда отправляет домашнее задание, помогает его 
делать и помогает организовывать праздники. Мне кажется не важно, какая у тебя 
национальность, главное, что у тебя в душе. Мы все похожи друг на друга! 

 
 

МЕДВЕДЕВА СОФЬЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
 Дружба – это доверительные отношения между людьми, которые появляются 
из-за понимания, сопереживания, любви. У этого понятия нет пола, возраста и 
национальности. Каждый имеет право дружить вне зависимости от религиозной 
принадлежности и цвета кожи. Все мы приверженцы разных традиций и взглядов, но 
подобные расхождения не должны рушить дружбу, а напротив, укреплять её. У меня 
много друзей разных национальностей: татары, украинцы, казахи, русские. Мы все 
друг у друга чему-то учимся и перенимаем. Например, каждую Пасху я угощаю своих 
друзей-татар куличами, а они меня – своими национальными угощениями на свои 
национальные праздники. Если человек выбирает друзей, исходя из их этнической 
или национальной принадлежности, он никогда не найдёт себе верных друзей, 
поскольку сам не является хорошим другом. Быть другом — нелёгкая задача. Нужно 
уметь понимать и принимать другого человека таким, какой он есть. Между друзьями 
нет места обидам, ненависти, зависти. Если дружба настоящая, со временем она будет 
только крепнуть белая. 

 
 

НЕУПОКОЕВ МАТВЕЙ 
Народный коллектив молодежный театр-студия «Мы» 

 
 У меня есть друг – Тимур. Он – мой одноклассник. Мы познакомились с ним, 
ещё в первом классе и уже дружим три года.  
 У Тимура хорошая память, он спокойный, очень весёлый и энергичный. У него 
карие глаза, тёмные прямые волосы, по национальности он – татарин. Мой друг 
Тимур занимается плаванием, и у него уже третий взрослый разряд. У нас общие 
интересы. В школе ему больше всего нравится математика, английский язык и 



26 

литература. У Тимура очень много медалей, кубков, дипломов и грамот. В Смоленске 
на кубке Золотого кольца в 2019 году Тимур занял два вторых места. А на 
соревнованиях в Знаменске заработал сразу 4 грамоты за один день! Я был очень рад 
за него. 
 У Тимура есть собака и попугай, как и у меня. Нам с Тимуром нравится вместе 
гулять, ходить в кино и в бассейн. Прошлым летом мы вместе были в летнем лагере 
«Юный железнодорожник», где очень хорошо и интересно провели время и 
отдохнули.  
 Я очень дорожу дружбой с Тимуром. Это мой самый лучший друг! Правильно 
гласит пословица: «Нет друга – ищи, а нашёл – береги»! 
 
 

НОЧКА ЕВА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
 Россия – многонациональная страна. Русские и татары живут бок о бок, и 
являются самыми многочисленными народами России. 
 У моего дедушки почти все друзья татары. Эта дружба началась у них со 
школы и продолжается по сей день. Сначала они учились вместе в школе, институте, 
потом завели семьи и стали дружить семьями. Подружились их дети, а теперь дружим 
и мы – внуки. Мы часто проводим время вместе. Отдыхаем на даче, выезжаем на 
природу, за грибами, на рыбалку, отмечаем праздники, дни рождения. Даже на море 
едем вместе, на трёх машинах. И, конечно, праздники! Мы празднуем и татарские и 
русские! Как у русских, так и у татар есть свои традиции и обычаи, уходящие 
корнями в глубь веков. И мы отмечаем их вместе. Мы научили татарские семьи печь 
куличи, красить яйца на Светлый праздник Пасха. А на Крещение мы вместе ходим в 
церковь за водой. Ну, и конечно, Масленица! И не определишь, кто вкуснее! Они 
уважают и чтят наши праздники, а мы с удовольствием печем кайнары и празднуем 
Ураза Байрам. А татарский Сабантуй мы никогда не пропускаем. Особенно нравятся 
их спортивные соревнования: ходьба на ходулях, бой мешками на бревне, 
перетягивание каната, бег с коромыслами. А в конце состязаний выбирается 
смельчак, герой, любимец народы. Ему вручается главный приз – баран, который 
является символом Сабантуя. А потом гостей угощают блюдами татарской кухни: 
чак-чак, эчпочмак, пахлава, кумыс – вкуснятина! Дедушка за столько лет дружбы, 
почти выучил татарский язык. А татарское слово «айда» знает каждый и без перевода.  
 Вот так и дружим: темные и блондины, кареглазые и голубоглазые, русские и 
татары. Различий много: религия, обычаи, одежда, язык, молитва, но мы живём 
вместе на одной земле и должны придерживаться и сохранять братские отношения. 
Мы – одна семья! 
 
 

ОРЛОВА АЛЁНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Татана» 

 

Хочу рассказать о наших друзьях семьи. Это семейная пара Анатолий и 
Альфия. У них есть сын Владислав. В 1997 году они переехали в город Астрахань из 
города Кокчета у республики Казахстан. Анатолий, устроившись на одно 
предприятие с моим папой, подружились, ну а после начали дружить семьями. 
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Дружим уже 15 лет. Альфия по национальности - татарка, а Анатолий - русский. У 
них разное вероисповедание. Но хочу отметить, что многонациональность семьи не 
мешает соблюдать религиозные традиции и праздники, как мусульман, так и 
христиан. К примеру, на Пасху Альфия печёт вкусные куличи, делает творожную 
пасху, на Ураза-байрам балует наши семьи пирогами, кайнарами и многими другими 
татарскими блюдами. У них прекрасная семья, в браке они прожили уже 30 лет. 
Живут они во взаимопонимании и любви. Не раз выручали и помогали нашей семье в 
трудных жизненных ситуациях. Дружба наших семей без национальных границ. На 
примере этой семьи я хотела рассказать, что не важно какой мы национальности и 
религии, самое главное, чтобы наше человечество жило в мире и согласии. 

 
 

ОСТАХОВА АННА 
ОСТАХОВА СОФЬЯ  

Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 
 

Человек не может жить без друзей. Без дружбы ему будет плохо и одиноко. Для 
нас дружба означает тепло, радость и готовность прийти на помощь. Настоящий друг 
не оставит тебя в беде.  

Около нашего дома есть детская площадка. На ней мы любим играть с 
подругами и друзьями. Однажды мы познакомились с новой девочкой в нашем дворе. 
Ее зовут Наташа. Она очень веселая и смешная. Ее родители приехали в Россию из 
Въетнама. На площадке мы любим играть – кататься с горки, на велосипеде, самокате 
и роликах. Еще мы делимся игрушками и рассказываем друг другу всякие истории. 
Она часто рассказывает нам о жизни в своей стране.  

Однажды она рассказала о том, что во Вьетнаме новый год празднуется два 
раза. Первый праздник проходит как у нас в России. А второй празднуют по 
восточному календарю. Он называется Тет. В этот праздник они едят рисовый пирог, 
а детям дарят деньги в красных конвертах.  

Еще у нас есть подруга из детского садика. Ее зовут Руфина, она из Казахстана. 
Ее семья празднует Курбан-байрам. Ее мама принесла в садик вкусные беляши. Нам с 
сестрой они очень понравились.  

Однажды, мы поехали с мамой и папой в село на праздник. Там были круглые 
шатры, а в них висели разноцветные ковры. В этот день мы ели горячие круглые 
лепешки и нам с сестрой было очень вкусно.  

Мы живем в многонациональной стране. У всех есть свои особенные традиции. 
Мы очень рады, что у нас есть такие хорошие подруги. Мы все уникальны по-своему, 
но, несмотря на наши различия, нас объединяет дружба.  

 
 

ПАВЛОВА ВЕРОНИКА 
Народный коллектив молодежный театр-студия «Мы» 

 
«Грузиночка-сестра» 

 
В моем микрорайоне есть девочка одна, 

Зову ее я просто грузиночка-сестра. 
Мы лучшие подруги, уже не первый год 

И дружбу нашу «крепко» не разлучить вовек. 
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Дружим мы с Экой уже 8 лет и планируем отметить первый юбилей. У нас 
даже есть планы на будущее. 

Как и все подруги, мы ссоримся и миримся, но мира в нашей дружбе больше. 
Мы с Экой близки по духу, не смотря на разницу в возрасте. Она переживает за меня 
как старшая сестра. 

Мама с папой нашей дружбе не противились, а даже наоборот. Ведь у моего 
папы со школьных лет есть друг армянин дядя Максим.  

Когда мне было 5 и 6 лет, мы с родителями летом ездили отдыхать в Грузию. 
Ходили в храмы и кушали национальные блюда. С той поездки я ношу нательный 
крестик, который мы там купили. А национальные блюда: лобио, сациви, мцвади, 
ткемали, харчо, суп артала у тети Инги, мамы Эки, вкуснее, ведь они не такие острые, 
как в ресторанах. 

В 9 лет у меня проснулся интерес к изучению грузинского языка, но после пары 
выученных фраз, я поняла, что это не к чему, ведь мы и так с Экой понимаем друг 
друга. Тем более, Эка родилась в России и в Грузии не была.  

Мы с ней как сестры, только живем в разных домах, но видимся каждый день. 
Утром вместе ходим на школьный автобус, в выходные гуляем, а в каникулы мы и 
вовсе вместе ходим в кино, купаться, на пикники и т.д. 

За эти годы мы пережили вместе не только радости и веселья, но и утрату 
нашего друга и близкого человека. Наша дружба объединила и скрепила не только 
нас, но и наших родителей. 

 
 

ПЕРЕВАЛОВА АННА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

Народный коллектив молодежный театр-студия «Мы» 
 

У меня есть любимая подруга. Зовут ее Аделя. Она самая лучшая, добрая, умная, 
веселая, талантливая и красивая. Аделя живет в соседнем доме. Мы с ней дружим с 
трех лет. Моя подруга по национальности татарка. Ее мама называет Аделю очень 
красивым, ласковым словом – кызым, значит дочка на татарском языке. Наши семьи 
дружат. Мы вместе празднуем и христианские и мусульманские праздники, ходим 
друг к другу в гости. Моя бабушка печет вкусные блины, а Аделина бабушка готовит 
самые лучшие сладкие пироги и кайнары. 

У нас с подругой много общего: одна страна, одна любимая малая Родина – 
город Астрахань, общий двор, в котором мы гуляли с раннего детства, одна школа, в 
которую мы вместе ходим, у нас общие увлечения и интересы. Даже наши питомцы 
дружат и не живут как кошка с собакой (у меня кошка Матильда, а у Адели собака – 
Джек). Мы очень похожи! 

У нас разная национальность и религия. И это хорошо. Это интересно! Мы 
узнаем много нового. Узнаем обычаи, традиции, культуру и язык другого народа.  

В нашей стране, в нашем городе живут люди разных национальностей, культур и 
вероисповеданий. Мы вместе живем, учимся, трудимся, дружим, уважаем друг друга. 
У нас одна многонациональная страна - Великая Россия! 
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ПЛЫГУН ИВАН 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
 Дагестан?! С таким вопросом я подошёл к маме и переспросил? Но, когда я 
приехал сюда мое мнение кардинально поменялось. Я был в приятном шоке от 
красоты этих мест и доброжелательности людей. В Дагестане время замирает, и ты 
просто поражаешься природой. Мы гуляли по древним крепостям, ущельям и 
каньонам, и просто в красивых местах Республики Дагестан. На время пребывания 
мы жили в доме наших близких друзей, которые с добротой и теплотой, от чистого 
сердца приняли нас у себя. Однажды мы приехали в Сулакский каньон. Забрались на 
смотровую площадку и с высоты птичьего полета мы наблюдали за течением реки 
бирюзового цвета. Затем мы уже сами отправились на дно каньона, по пути мы 
встречали большое количество людей, которые тоже хотели попасть или уже попали 
туда, но дорога до места назначения была очень опасной, с одной стороны был обрыв, 
а с другой нестабильная гора. Затем мы спустились непосредственно к реке и решили 
прокатиться на катаре. Было весело и круто! 

 
 

ПОТАПОВА КСЕНИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
 Хочу рассказать о моей лучшей подруге, с которой мы дружим уже 5 лет. Это 
Каталиева Анель. Вместе мы ходим на танцы в «Тантана», раньше ходили на 
английский язык, где и познакомились, потом вместе пошли в первый класс в школу-
сад № 106 и сейчас вместе перешли в пятый класс Лицея №1.  
 Анель-казашка. Мне очень нравится с ней дружить. Я часто бываю у нее в 
гостях, знаю всех ее родственников, а они знают меня. Анель тоже ко мне приезжает 
в гости, и мои родственники ее знают. 
 В семье Анель очень почитают и соблюдают национальные казахские 
традиции. Отмечают казахские праздники, соблюдают посты, готовят национальную 
еду: бешбармак, казы, баурсаки, манты. Я все это не раз пробовала и мне 
понравилось. Я тоже угощаю Анель нашей русской едой: блинами, куличами, 
пирогами. Иногда вместе мы что-нибудь готовим, а потом вместе кушаем. 
 Еще в этом году я вместе с Анель целую неделю гостила у её бабушек в селах 
Восток и Енотаевка. Мы вместе с Анель и ее братьями ходили на речку, кормили 
животных, пекли американский пирог - чизкейк.  
 Раньше я боялась кататься на велосипеде, но именно в селе Восток перестала. 
Анель показала, как нужно себя держать, помогла мне и сейчас я отлично катаюсь и 
ничего не боюсь. 
 В общем дружить с казашкой – очень здорово и интересно! 
 А еще в наших творческих объединениях много ребят разных националь-
ностей: татары, русские, казахи, армяне, и со всеми я дружу. В «Тантана» мы еще и 
разучиваем танцы разных народов, и это очень круто! 
 Ведь через дружбу мы узнаем культуру другого народа, знакомимся с большим 
количеством людей, и находим еще много разных друзей, с которыми идем по жизни! 
 
 

 



30 

ПЫЛАЕВА АННА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 
 

 Слово «дружба» встречается в жизни каждого из нас очень часто. Порой мы 
произносим его, даже не задумываясь. Какой же смысл оно несёт на самом деле? Кого 
мы действительно можем назвать своим другом? Какими качествами должен 
обладать этот человек? И может ли быть друзей несколько? Этими вопросами 
задавался каждый из нас хоть раз. И на них следует знать ответ.  
 Дружба - это доверие двух людей друг другу, их взаимопонимание. Дружба 
возникает не просто так, она возникает вследствие общих радостей, грусти, 
переживаний событий или общих мыслей. Дружба - это когда люди могут выслушать 
друг друга, поддержать, понять. Это не просто приятельские отношения, которые 
легко потерять. Дружба иногда требует преданности или неких жертв. Дружба не 
требует никаких принципов, она является легкой, доброй. 
 В жизни у каждого человека есть верные друзья, с которыми можно поделиться 
любыми секретами и всегда получить от них помощь и поддержку. У меня тоже есть 
такой друг, а точнее подруга. Зовут её Даша. Познакомились мы, ещё, когда были 
совсем маленькие. Даша живёт в другом городе, и мы редко видимся, но это нам не 
мешает быть лучшими подругами. 
 Для меня дружба – это, прежде всего, ощущение поддержки близкого человека 
и твердая уверенность в том, что он придет на помощь в трудную минуту. Настоящий 
друг не умеет завидовать, обижать или причинять боль: для него не важен 
социальный статус, он близок тебе по духу и понимает с полуслова. Настоящий друг 
– это тот человек, с которым вы никогда не будете скучать, и который не даст скучать 
вам. 
 
 

РОГОЖКИНА АНАСТАСИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
На мой взгляд, всем нужны друзья. Конечно, у нас есть родители, братья и 

сёстры. Но все мы хотим видеть рядом с собой ещё и друзей, которые смогут 
поддержать в трудную минуту. В школе ведущих я познакомилась с большим 
количеством людей и благодаря этим знакомствам я встретила свою лучшую подругу, 
с которой уже дружу 4 года. 

Мы с ней всегда можем найти интересные темы для общения, можем говорить 
часами, обсуждая учёбу, книги или фильмы. Нас объединяют такие качества как 
доброта, отзывчивость, честность. Эти черты проявляются и по отношению друг к 
другу. Лично я уважаю, мнение своей подруги, нередко прислушиваюсь к ней.  

Вообще найти настоящую и крепкую дружбу очень тяжело, но когда находишь 
это большое счастье! Я более чем уверена, что наша дружба продлится ещё очень 
долго. По крайней мере, я буду делать для этого всё возможное. 
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РОДИОНЕНКО КСЕНИЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
 Я хочу рассказать о своей подруге. Ее зовут Аделина. Мы вместе учимся в 
школе, сидим за одной партой. У нас схожие увлечения и интересы. Она так же, как и 
я люблю свою собачку Хлою, обожает своего домашнего питомца – мопсика Бакса. 
Даже внешне мы с Аделиной очень похожи, но есть одно отличие. У нас разные 
национальности. Я русская, а Аделина – татарка.  
 Религия татарского народа – ислам. В семье моей подруги соблюдаются 
обычаи, присущие этой национальности. Наверное, поэтому я люблю бывать у них в 
гостях, особенно в праздничные дни. Женская половина семьи Аделины очень вкусно 
готовит национальные блюда. А какие пироги и кайнары печет ее бабушка, хочется 
их есть, не останавливаясь!  
 Самые известные праздники татарского народа – это Курбан-байрам, Навруз и 
Сабантуй. На яркое и веселое народное гулянье, чем-то напоминающее Масленицу, 
праздник Сабантуй, в прошлом году мы ходили с подругой и ее родителями. Там 
проводились увлекательные конкурсы: национальная борьба корэш, прыжки в длину 
и высоту, скачки, перетягивание каната.  
 Еще одна особенность семьи моей подруги – это соблюдение строгого поста в 
священный месяц Рамадан. Папа и дедушка Аделины, как истинные мусульмане, от 
восхода и до захода солнца в этот месяц не кушают и не пьют. А еще запрещено в 
течение всего светового дня предаваться развлечениям.  
 Несмотря на то, что мы разные по национальности, религии, мы дорожим 
нашей дружбой, уважительно относимся друг к другу, всегда приходим на помощь в 
трудной ситуации. Для настоящей дружбы не существует никаких преград! 
 
 

РОМАНОВ ЯРОСЛАВ 
Творческое объединение «Школа Лидера» 

 
Астрахань многонациональная 

Астрахань – многонациональный город, в котором проживают представители 
более ста национальностей. Астрахань справедливо слывет одним из толерантных 
российских городов.  

Уважение к человеку любой национальности – девиз моей семьи. Среди моих 
друзей и друзей моих родителей много людей разных национальностей – это русские, 
татары, калмыки и казахи. 

Общаясь с ребятами других национальностей, я знакомлюсь с их культурой, 
традициями и обычаями. Я часто бываю на казахских и татарских праздничных 
мероприятиях, с удовольствием пробую национальную кухню. Как вкусен горячий 
бешбармак, плов и манты, татарские баурсаки и русские блины! Не менее вкусен и 
калмыцкий чай с аппетитным лакомством из сахара, вишневого варенья и муки, 
приготовленные в кипящей сметане!  

Мои друзья часто бывают и у нас в гостях. Особенно им нравится праздник 
Пасха. Пасха является большим религиозным праздником. В народе считается, что в 
этот день Иисус Христос воскрес для искупления грехов людей. Перед Пасхой стоит 
пройти семинедельный пост для того, чтобы очиститься. Верующие люди считают, 
что это праздник обновления всей природы и очищения от грехов. Подготовка к 
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празднику начинается за неделю до него, пекут вкусные куличи, красят яйца в разные 
цвета. В этот праздник мы с удовольствием пьем с ребятами чай со сладкими 
свежевыпеченными куличами, катаем крашенные пасхальные яйца.  

Мой друг Али, с которым мы живем в одном дворе, поделился с особенностями 
и своего казахского праздника, Наурыз – праздника весны и начала нового года. Его 
часто еще называют восточным Новым годом. Казахи празднуют Наурыз так же, как 
и все другие восточные народы, но у них есть свои особенности. Главным блюдом 
праздника является наурыз коже, которое состоит из семи ингредиентов, 
символизирующих жизненные элементы. Число семь считается у казахов счастливым, 
поэтому многие праздничные обряды связаны с этим числом. В этот день можно 
стать свидетелем песенных состязаний, соревнований в национальных видах спорта; 
услышать и увидеть много песен, танцев, веселья и национальных игр. 

Радуюсь каждому моменту, проведенному с друзьями. Мы все ценим и 
уважаем друг друга вместе с обычаями и традициями. А что может быть чудеснее 
любви и уважения друг к другу и умения жить в одной семье. Ведь семья – это 
здорово. А многонациональная семья – вдвойне. 

 
 

САБИРОВА ЕВАНГЕЛИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
Здесь лишних нет! 

 
Дай руку мне, здесь лишних нет! 

Здесь все мои друзья! 
Дай руку мне и вместе все, 

мы будем как семья! 
 

Мы танцы народов России, 
Станцуем все вместе с тобой: 

Грузинский, ковбойский, татарский 
Не важно, кто ты такой! 

 
Все праздники вместе встречаем, 

И в гости друзей приглашаем, 
В поездках всегда выступаем, 
И Астрахань мы прославляем! 

 
У всех различные преданья,  

И говор, песни, кухня, танцы, 
Обычаи и разные сказания, 
Неповторимы и прекрасны! 

 
Дай руку мне, здесь лишних нет! 

Твори, танцуй, мечтай! 
И дружбы негасимый свет, 
Ты в «Тантане» встречай!  
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САВЕЛЬЕВА АЛИСА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Калмык и русский, горец и татарин, 

Живут сплочённой, крепкою семьёй. 
И каждый астраханец благодарен 

Своей сторонке солнечной родной. 
 

 Я хочу рассказать о своём партнёре по спортивным бальным танцам – 
Тамерлане. Когда я училась в первом классе, преподаватель по ритмике отбирал 
детей в танцевальный клуб для занятия спортивными бальными танцами. И меня 
пригласили заниматься этим видом спорта, который мне и самой очень нравился. 
Меня поставили в пару с мальчиком Тамерланом, который, по мнению наших 
тренеров, мне очень подходил. И так мы стали танцевать с ним в паре. Несмотря на 
то, что мы с Тамерланом разных национальностей, я – русская, а Тамерлан – татарин, 
мы с ним протанцевали вместе, в паре, целых шесть лет! Это редкость для бальных 
танцев, потому что мы видели, как часто распадались другие пары по тем или иным 
причинам. Мы с Тамерланом проводили вместе очень много времени: тренировались, 
участвовали в разных конкурсах и в нашей родной Астрахани, и в других городах. 
Особенно любили ездить летом на конкурс в посёлок Кабардинку на Чёрном море, 
кстати, там мы жили всегда в одном отеле и вместе ходили на экскурсии, на море, в 
аквапарк. Нам было вместе очень весело и интересно!  
 Дружили и наши родители. Моя мама и я всегда поздравляли семью Тамерлана 
с мусульманскими праздниками: Ураза-байрам и Курбан-байрам, а мама Тамерлана 
поздравляла нас с праздником Светлой Пасхи. Я считаю, что люди всех 
национальностей равны между собой. Никакая национальность не должна ставить 
себя выше других, все должны жить в мире и дружбе, с уважением относиться к вере 
и традициям человека, который принадлежит к другой национальности. Тем более, 
что мы живём в Астрахани, который является очень многонациональным городом. 
 
 

САВЧЕНКО ВИТАЛИНА 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
 Меня зовут Виталина, и я хожу в большой ансамбль «Класс-центр». У нас 
занимается много разных ребят, с которыми я дружу. Мне не важно, какой они 
национальности. Я считаю, что если вы друзья, у вас дружба не закончится никогда, 
но если вы перестали дружить, значит, вы потеряли доверие друг к другу. 
 Если твой друг не той национальности что и ты - это не значит, что его можно 
обижать и унижать. Нужно дружить и относиться достойно к другим 
национальностям. Доверие и честность – самые главные качества в дружбе. Ведь если 
мы не будем честными друг к другу, тогда не будет ссор. Если бы люди разных 
национальностей не спорили и не ругались, тогда бы не было многих конфликтов и 
войн. 
 Настоящая дружба возникает там, где есть общие интересы и взаимная 
симпатия, взаимопонимание и бескорыстность. 
 Не забывайте, что не нужно обижать и унижать людей другой национальности! 
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САВЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
 Я живу в городе Астрахань. Это многонациональный город, в котором не 
важно, кто ты по национальности, в какую религию веришь. Важно то, какой ты 
внутри! Я не спорю – в Астрахани есть много людей, которые так не считают. Но, по 
моему мнению важно смотреть на человеческие качества. Ведь наше лицо – это 
обложка, а наше внутреннее состояние – это страницы, которые мы пишем и 
разрисовываем своими поступками. Если мы сделаем хоть миллион хороших 
поступков, и хоть один плохой, то все что мы рисовали своими хорошими делами 
перечеркнётся одной чертой. 
 Однажды в школе я познакомился с одним мальчиком. Его зовут Саффэт. Его 
обижали, и я этого не понимал. Я решил поговорить с ним, вернее нас, можно сказать, 
судьба свела. Он оказался хорошим и грамотным человеком. Мы любили вместе 
рисовать, бегать, и ничего не препятствовало нашей дружбе. И тогда я сам понял, что 
не важно, какое у человека лицо, какой он национальности, какого вероисповедания. 
Важны человеческие качества! И умение дорожить дружбой! 
 
 

СУКАЕВ ТИМУР 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум +» 

 
 В этом году я пошел в первый класс. В школе я встретил Артема. Он веселый, 
разговорчивый, умный и хорошо учится. Артем русский, а я татарин, но это не 
мешает нам весело общаться и играть в догонялки. А еще Артем, как и я, любит 
сосиски. Когда учительница разрешает нам выходить в коридор на переменах, то мы 
бежим к окну, чтобы понаблюдать за вороньим гнездом – хотим увидеть воронят, но 
пока нам это не удалось. Я надеюсь, что мы будем продолжать общаться с Артемом, и 
наша дружба будет становиться только крепче. 

 
 

СЫРЧИНА ЮЛИЯ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
Я хочу рассказать о своей лучшей подруге. Национальность всех членов моей 

семьи – это русские, а моей подруги – татары. Несмотря на то, что мы разные, наша 
дружба продолжается на протяжении десяти или одиннадцати лет. 

Она, как и все члены ее семьи, очень добрая, милая и отзывчивая. Мы 
приглашаем друг друга на праздники своего народа, а также на дни рождения. Мы 
долгое время занимаемся танцами. Нам нравится этим заниматься, ведь танцуя, 
можно узнать многое о других народах, их быт, традиции и т.д. 

Не важно, какой мы национальности, главное иметь долгую и крепкую дружбу. 
Все разные, но все один народ, живущий в одной стране. 
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ТАЛЬБОНИНА ДАРЬЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
Дружба – это самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе 

жизни без друзей. У меня много друзей, все они разные и не только по характеру и 
полу, но и по национальности. Я хочу рассказать вам про мою подругу из Таиланда – 
Мэйзи.  

Моя школа участвует в международной программе AFS. AFS – организация, 
занимающаяся международными школьными культурно-образовательными 
обменами. Каждый год в Россию приезжают ученики 10-11 классов из разных стран: 
Таиланда, Италии, Германии и др. Их распределяют по городам России, они год 
учатся в российских школах и проживают в российских семьях, изучая язык, 
культуру, а в каникулярное время посещают разные города с экскурсиями. 
 Весной 2019 года, когда я училась в 8 классе, участники AFS из Волгограда 
приезжали на неделю в Астрахань. Их было четверо, все они были из разных стран: 
Аргентина, Турция, Италия и Таиланд. Администрация моей школы искала семьи 
(волонтеров), готовые принять к себе на проживание по одному участнику AFS. 

Не сразу, но моя семья решилась принять это предложение, у родителей были 
страхи и сомнения, а мне это было очень интересно.  
 Так Мэйзи оказалась у нас в семье. Прожив почти год в России, она неплохо 
освоила русский язык, и мы без труда понимали друг друга. Мэйзи много 
рассказывала о себе, о своей семье, о своей стране. Ей очень нравиться 
путешествовать по миру и свою дальнейшую жизнь она хотела бы связать с 
путешествиями, поэтому ей важно изучение иностранных языков. Она хорошо 
говорит на английском, а до обучения в России, она жила и училась в Китае.  
 Неделя, которую мы провели вместе, останется в моей памяти на долгие годы. 
Это было весело и интересно, мы гуляли по разным уголкам города, общаясь и 
сравнивая наши культуры и традиции. Меня она научила произношению нескольких 
букв из тайского алфавита, рассказала, что учебный год у них начинается в мае, что 
на завтрак они всегда едят рис, а чай и кофе пьют только холодным. Мэйзи 
рассказывала, как для нее было удивительно видеть, что в России пьют так много чая, 
а особенно удивительно, что чай горячий.  
 Так я обрела подругу из Таиланда, с которой мы поддерживаем связь и по сей 
день. 

 
 

ТОЛСТОВА ТАТЬЯНА 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
В России много наций 
И всех не перечесть, 
Белорусы и татары 
И казахи тоже есть. 

 
Мальчики и девочки, 

Малые, большие 
Заниматься и общаться 

Любим в будни, в выходные. 
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Поиграть мы можем в прятки, 
Поразгадывать загадки, 
Учим танцы, выступаем, 
Призы, кубки получаем! 

 
Мы танцуем и играем,  

Никого не обижаем 
Здесь нам дружно и тепло, 

Жить в России хорошо! 
 
 

ХАВИНА МИЛАНА 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 
 

 Дружба... Это понятие существует уже множество лет и почти каждый из нас за 
всю свою жизнь имел хотя бы одного человека рядом с собой, которого он бы 
называл другом. 
 Слово «Дружба» не ограничивается местом времени или национальностью. Я 
не являюсь исключением и у меня есть подруга Рафаэла. Мы с ней дружим два года. 
Она живёт в городе Москва. Ей 8 лет. Мы с ней общаемся через интернет, но во время 
летних каникул мы с ней встречаемся. Да, между нами большое расстояние, 
множество городов, но это не мешает нам дружить. Ведь подругой или другом мы 
называем человека, с которым нам весело и приятно проводить время. 

 
 

ШАМАРДАНОВА АМИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Дружба – это одна из главных ценностей человеческой жизни. Друг всегда 
придёт на помощь, он не предаст, не покинет в трудную минуту. Если у тебя какое-то 
горе, то друг поможет пережить тяжёлое время. С другом веселее, а если у тебя какая-
то радость. Даже самый обычный день лучше, если ты не один, а с другом. Дружбе 
посвящено много литературных произведений. Это именно потому, что без друзей 
жить очень трудно. Однако бывает так, что у человека нет друга. Тогда надо 
стараться найти его ведь одинокому человеку очень трудно и мрачно жить на свете. У 
меня есть лучшая подруга, которую зовут Карина. Мы с ней познакомились, когда 
она перешла к нам в 4 класс. Я никогда в жизни не сомневалась в ней, и точно знаю, 
что моя подруга всегда честна с окружающими и никого не подведёт. Также она 
очень хорошо знает английский язык и иногда помогает мне с ним. Папа у неё 
армянин, а мама русская, получается, она является метиской. Мне очень дорога 
дружба с Кариной. Я очень рада, что встретила ее. Надеюсь, что мы сумеем сохранить 
нашу дружбу на протяжении долгих лет. Может быть, когда-то в будущем наши дети 
тоже будут так же тесно общаться. 
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ШИШЛАКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Творческое объединение «Природа и творчество» 

 
Учусь я в необычной школе, это коррекционная школа, для особых детей. В 

моем классе учатся ребята разной национальности: русские, казахи, татары, 
дагестанцы, киргизы. Для меня дружба – это мой класс, ребята из моего класса. Мы 
все разной национальности, но такой взаимопомощи как у нас в классе, наверное, нет 
нигде.  

Что бы мы ни делали, за что бы мы не взялись, мы делаем это все вместе, не 
чувствуя разницы в национальности. Ребята, мои друзья, помогают друг другу. Они 
не оставляют меня если мне нужна помощь, завяжут шнурки, донесут портфель до 
класса, а самое главное никто надо мной не смеется, т.к. я «особенная». Все 
праздники, а так же дни рождения мы отмечаем все вместе. Делаем подарки, много 
говорим пожеланий друг другу. Очень приятно слушать и говорить своим друзьям 
пожелания, хоть мы и разной национальности! Конечно, наверное, эта большая 
заслуга наших учителей, которые нас учат, чтобы мы не чувствовали, что мы разной 
национальности. Наши учителя и воспитатели тоже разных национальностей, они не 
делаю различий между нами, учат, чтобы мы были добрыми и помогали друг другу. 
Хочу сказать «Большое спасибо!» своим ребятам из моего класса, а также учителям и 
воспитателям из моей школы. Хоть в моем классе мы все разной национальности, но 
мы этого не чувствуем, и это большая заслуга наших учителей и воспитателей. 
. 
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Традиции – это таинственная связь наша с родной землей, из которой 
мы созданы и в которой мы обретаемся.  

Евгений Иванович Аренс (1856–1931) — генерал флота  
 
 
 
 
 

Традиция — та часть нашего прошлого, 
которой мы помогаем перебраться в будущее.  

Виктор Кротов  
 
 
 
 
 

Утрачивающий традиции скатывается вниз. 
Пётр Савицкий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
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АЛИЕВ ИЛЬФАТ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
Добрая традиция 

 Айнур открыл глаза. За окном брезжил рассвет. День только начинался, а дом 
уже наполнялся хлопотами. Айнур услышал запах дрожжей. Значит, бабушка уже 
ставит тесто для пирогов. «Интересно, с какой начинкой они на этот раз?» – подумал 
мальчик. Бабушка Гадиля – большая выдумщица и мастерица. «Хорошо, если будет 
мой любимый пирог с малиной и сливками». Хлопнула наружная дверь. Раздался 
заразительный смех с оханием и аханием. «Бабуля!» – вскочил Айнур с кровати и 
подбежал к статной женщине с голубыми глазами и русой косой, обвитой вокруг 
головы. Та зацеловала внучка в щеки, глаза, брови, волосы, приговаривая: «Ты мое 
сынку! Ты мое серденько!» Это была Галина – мать мамы Айнура – веселая, 
неунывающая, задорная. От её присутствия дом наполнялся радостным шумом. Вслед 
за ней вошел высокий кучерявый мужчина, дед Айнура по материнской линии. В 
отличие от жены он был спокойный и немногословный. Дед и баба Галя жили в 
соседнем селе, где маленькая Галя вместе с мамой и братом оказались в годы войны в 
эвакуации. Да так там и прижились. Галя вышла за местного русского парня по имени 
Петр. Она называла его ласково на украинский манер – Петро. Баба Галя выложила на 
стол гостинцы из своего домашнего хозяйства: «Ну что, будем готовить вареники или 
галушки?» «Вареники!» – воскликнул Айнур. «Сначала всем завтракать!» – 
скомандовал с порога голос, похожий на голос бабы Гали. В дверях стояла красивая 
молодая большеглазая девушка с милыми ямочками на румяных щеках. Это Оксана, 
мама Айнура. Она занесла с огорода овощи, зелень.  

После завтрака все принялись за дело. Айнуру доверили вынимать косточки из 
вишен для вареников. Баба Галя примостилась рядом чистить картошку. Бабушка 
Гадиля хлопотала за соседним столом. Оксана занялась блинами. Дед Петро стал 
расставлять в гостиной стол и стулья. Стол обязательно покроют скатертью, вышитой 
еще прабабушкой Айнура, бабушкой Оксаны. Это давняя традиция - передавать ее из 
поколения в поколение по женской линии. Баба Галя получила её от своей мамы и 
передала Оксане. «Что за праздник ожидается в доме? В связи, с чем эти хлопоты?» - 
поинтересуется читатель. День рождения семьи младших Забировых. Ровно десять 
лет назад Айдар, папа Айнура, привел молодую жену в дом своих родителей. Через 
год родился Айнур. И с тех пор зародилась эта добрая традиция – отмечать День 
рождения семьи. За праздничным столом из года в год собирается 
многонациональная семья Забировых – Поповых. Всегда они вместе: и в радости, и в 
беде. Вместе и дом для молодых выстроили. Вместе ждут и пополнения в семье: 
скоро на свет должна появиться сестренка Айнура. К обеду вернулись из города 
дедушка Шамиль и папа Айдар с обещанным сюрпризом. Все с нетерпением 
ринулись к ним. Из пакета достают коробку – а в ней (что бы вы думали?) 
видеокамера. Будет чем снимать семейные праздники и будни, интересные события! 
К возвращению мужчин стол уже поражал своей щедростью. Здесь и татарские 
пироги, кайнары, украинские вареники с вишней и картошкой, сало, русские блины и 
заливная рыба, соленая капуста и домашний квас. А еще больше радости, счастья, 
искренних отношений между, казалось бы, людьми разных национальностей, 
ставшими единой дружной семьей. И будут сегодня звучать протяжные украинские 
напевы, задорные русские частушки и красивые татарские песни. А когда зазвучит 
веселая плясовая, трудно будет разобрать: кто здесь украинец, кто русский, а кто 
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татарин? Да и какая разница! Я написал этот рассказ со слов моей бабушки, которая 
тоже часто приходила к ним в гости. В нашей семье тоже есть семейные традиции, 
которые я тоже буду передавать свои детям!  
 
 

АБУБЕКЕРОВА КАРИНА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
 Наша страна многонациональна. В разных регионах разные вкусовые 
пристрастия. Но я считаю, что наша астраханская кухня - самая лучшая, ведь в ней 
представлены блюда и напитки многих народностей, населяющих наш замечательный 
южный край.  
 Я хочу рассказать о традиции пить калмыцкий чай. Все астраханцы пьют 
калмыцкий чай. И в нашей семье его обожают! У нас этот напиток называют «татар-
чай». «Самый вкусный чай» – говорит моя абием (бабушка). Варится он из плиток 
калмыцкого чая и воды. В кастрюлю с водой добавляют чай, и когда закипит, надо 
зачерпывать чай половником и выливать обратно. Половник надо поднимать повыше, 
проделывая это не менее двух десятков раз. Это называется – «чамрить чай». Эти 
манипуляции помогают насытить напиток кислородом. От этого он становится еще 
ароматнее, вкуснее. Этот чудесный напиток можно пить с молоком, солью, 
сливочным маслом и бараньими выжирками. В чашечку с чаем можно покрошить 
черного хлебушка или баранок. Я больше всего люблю пить чай со сливочным 
маслом и очень вкусными бабушкиными лепешками.  
 Вкус и аромат этого напитка навсегда останется со мной! Это вкус заботы и 
любви моей абием!  

 
 

БАГАНИН АЛЕКСЕЙ 
Ансамбль русской песни «Астраханские россы» 

 
 В каждой семье есть свои традиции. Они особенные и неповторимые. Моя 
бабуля с малых лет вместе со своими родителями приезжала к главной ёлке нашего 
города за два часа до боя курантов. Все весело водили хороводы, пели песни и 
частушки. После чего спешили вернуться домой за праздничный стол. Ведь как 
Новый год встретишь, так его и проведёшь. И вся семья в этот вечер должна 
собираться вместе, быть крепкой и неделимой. А в Рождество пекли восточную 
пахлаву и суповые бульбашки. 
 Мы с мамой и сёстрами в Пасху печём очень много, делаем подарки своими 
руками, дарим нашим соседям и знакомым. 
 К сожалению, обряды и обычаи, связанные с далёким прошлым в нашей семье 
не соблюдаются. Я узнаю о них на занятиях в коллективе, где занимаюсь уже седьмой 
год – ансамбле русской песни «Астраханские россы». Но в этом году 8 июля, в День 
семьи, любви и верности, у моей старшей сестры была свадьба. И мама попросила 
наших старших девочек спеть старинные русские свадебные песни для гостей и 
молодых. Жених и невеста очень удивились, когда их руки соединили полотенцем, 
посыпали зерном, окружили хороводом. А гостям очень понравилось петь частушки и 
танцевать краковяк. Последнюю песню «Многая лета» пели все вместе – гости, 
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родители и мы – «Россы». Получилось так, что старинные свадебные обряды 
сблизили и соединили всех в одну большую дружную семью. 
 
 

БОРОВСКИХ ВАРВАРА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Она объединяет в своём составе 

республики, края, области. Широки и необъятны просторы. Но главное её богатство – 
люди. Издавна Россию населяли разные народы. Все живущие именуются 
соотечественниками, россиянами. Ведь у них одна Родина, одно Отечество – Россия. 
В нашей стране все народы сохраняют и свой родной язык, традиции. У каждого из 
них есть ценности, которые помогают человеку не только жить, но и стать лучше. А 
самая главная – это дружба. Как гласит одна народная мудрость: «Дружбой мир 
обретёшь, враждой беду наживёшь». Ведь все люди, независимо от расы, 
национальности, культуры, обычаев, положения, - все одинаковы.  

В нашем ансамбле народного танца «Тантана» на протяжении многих лет 
занимаются ребята разных национальностей. Они знают обычаи и традиции друг 
друга, вместе отмечают праздники, уважительно относятся к чужой вере, 
поддерживают в трудную минуту. Таким образом, мне кажется, что главным в жизни 
всего человечества является дружба народов, сплоченность. Если все будут дружить, 
находить компромисс, ценить человеческую жизнь, то не будет войн и междоусобиц. 
И поэтому я считаю:  

Только вместе, только вместе крепкой дружбою горды, 
И в России мир и счастье от любой спасёт беды. 

 
 

ГУСЕВ ЕГОР 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
Каждый народ имеет свои традиции и обычаи, которые передаются из уст в 

уста, из поколения в поколение. Это не просто набор привычных действий и 
обязательных слов, они задевают самое сердце и идут от души. У русских богатая 
история и культурные традиции, которые в большинстве своем уходят корнями не 
только в православие, но и в язычество.  

В нашей семье принято отмечать православные праздники Рождество и Пасху. 
Считается, что в Рождественскую ночь небесные силы исполняют добрые пожелания. 
В этот день наши родные дарят друг другу небольшие подарки, собираются за одним 
праздничным столом. Нередко в Рождественский сочельник соседские ребятишки 
ходят по домам и славят Христа, рассказывают стихи и поют колядки, в ответ 
получают сладости и другие угощения. Незамужние девушки в этот день собираются 
на посиделки с гаданиями и шуточными обрядами привлечения женихов. Также 
широко встречает наша семья светлый праздник Пасхи. Непередаваемый запах 
Пасхальных куличей окутывает весь дом теплом и вызывает в душе чувство 
спокойствия и умиротворения. В этот день люди, встречаясь, радостно восклицают: 
«Христос Воскрес!», и в ответ обязательно слышат: «Воистину воскрес!», 
обмениваются раскрашенными пасхальными яйцами.  
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Православные традиции прекрасно «уживаются» с языческими, и наша семья 
встречает весну праздником Масленицы. Всю неделю мама печет блины, они горячие, 
ароматные и похожи на солнышко, что как бы символизирует скорый приход тепла. 
Мы выходим на улицу, где проходят массовые народные гуляния, которые 
обязательно заканчиваются сжиганием чучела Зимы.  

Эти и другие традиции нашей семьи и тысяч русских семей – это неразрывная 
связь прошлого, настоящего и будущего. Нужно их свято беречь, ведь в этом и 
заключается единство и сила любого народа. 
 
 

ДЕЦЕВ ТИМОФЕЙ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 Появилась данная традиция в нашей семье совсем недавно. Благодаря моей 
маме, мы открыли для себя уникальный зимний народный праздник – Кузьминки. Это 
старый русский народный праздник, праздник урожая, праздник Рода.  
 В нашем доме организуются посиделки с играми, взрослые пекут пироги. Все 
рассказывают про этот народный праздник. В честь Кузьмы и Демьяна покровители 
мужского ремесла, кузнечного дела и назван этот зимний праздник. Они сами 
изготовляли плуги и раздавали людям для обработки земли. 
 В этот день у нас много гостей и мы начинаем играть в русско-народные игры, 
очень забавно выходит и смешно. Делимся на команды и соревнуемся в игре 
Малечина-калечина – старинная народная игра. Игра состоит в том, что палочку 
ставят вертикально на кончике одного или двух пальцев руки (нельзя поддерживать 
палку другой рукой) и, обращаясь к малечине, проговаривают речитативом стишок: 
«Малечина-калечина, сколько часов до вечера? Раз, два, три...» Считают, пока удается 
удерживать палочку от падения. Когда палка покачнулась, ее подхватывают второй 
рукой, не допуская, чтобы она упала. Победителя определяют по величине числа, до 
которого он досчитал. Все наши друзья и родственники ожидают эту традицию и с 
удовольствием приходят к нам на этот праздник! 
 

 
ДОМАРЕНКО ВЕРОНИКА 

Воспитанница студии спортивно-бальных танцев «Капель» 
 

В своем рассказе по теме «Необычайная национальная традиция» я хочу 
рассказать о том, откуда пришла традиция празднования Пасхи? Как праздновали 
Пасху на Руси? Как праздную пасху сейчас и в моей семье? 
 Итак, начнем. Откуда пришла традиция празднования Пасхи? Оказывается, что 
происхождение слова «Пасха» очень тесно связано иудейским праздником «Песах», 
который еврейский народ ежегодно отмечает, как день освобождения от рабства у 
египтян. Но это только первая версия. А вот и вторая версия. Праздник «Пасха» берет 
свои корни от имени Остары – богини весны, приход которой обозначал день 
весеннего равноденствия. 
 Празднование «Пасхи» на Руси. Приход дня празднования «Пасхи» на Руси 
означал - первое воскресенье после полнолуния. Но сейчас не об этом, а о том, как 
отмечали этот праздник. Праздновали «Пасху» очень весело, задорно, ярко. Готовили 
пасхальные традиционные блюда, пекли куличи, готовили творожную пасху и 
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красили яйца. Водили хороводы, качались на качелях, ходили по домам сельчан с 
поздравлениями, но любимым делом были игры, такие как «Каталочки», «Зыбки», в 
«Орла», в «Орлицу». 

Как же празднуют «Пасху» сейчас в моей семье? Мы отмечаем этот светлый 
праздник походом в церковь на ночную службу, печем куличи, красим яйца, готовим 
разные праздничные вкусности. Едем в гости к родственникам с поздравлениями и 
угощениями. Приглашаем гостей к нам в дом, дарим куличи, крашенные яички и 
разные сладости. Несмотря на то, что время вносит свои изменения в традиции этого 
замечательного праздника, Пасха празднуется нами так же весело и задорно, почитая 
все то, что было когда-то заложено нашими предками. 
 
 

ЗЯБЛОВА ЕЛИЗАВЕТА 
ЗЯБЛОВА ВАЛЕРИЯ 

Творческое объединение «Арт-дизайн» 
Школа хороших манер 

Ансамбль русской песни «Астраханские росы 
 

 Здравствуйте, мы сестры, нас зовут Лиза и Лера, нам 9 и 7 лет. Мы родились и 
живем в городе Астрахань, и хоть город наш многонациональный – мы русские во 
всех известных нам поколениях. Наши мама, папа, бабушки и дедушки жили в городе 
Астрахань, а вот прадеды из разных губерний. Чтоб узнать больше, мы много 
путешествуем и стараемся хорошо учиться, и тогда на каникулах ездим с мамой в 
новые интересные места, а летом и зимой в праздники мы едем всей семьей в отпуск.  
 Наше свободное время всегда заполнено разными интересными занятиями: мы 
ходим на кружки и занимаемся танцами, учимся играть на фортепиано и изучаем 
иностранные языки. Конечно, карантин не позволил нам поехать в этом году за 
границу, но мы надеемся в ближайшем будущем подружиться с детьми, говорящими 
и на других языках. 
 У нас много друзей. Мы любим гулять, кататься на роликах и ходить на разные 
мастер-классы. А посещая творческое объединение «Арт-дизайн», мы научились 
делать поделки из разных материалов. Наш педагог учит нас делать красивые и 
интересные поделки, с ними мы участвуем в выставках и занимаем призовые места.  
 Нам с сестрой очень нравятся наши семейные традиции: мы с большим 
удовольствием всегда красим яйца на Пасху, украшаем куличи – которые печет мама. 
На масленицу отъедаемся блинами с разными начинками, а на Новый год обязательно 
едем «за снегом». А теперь, когда мы стали заниматься в ансамбле Астраханские 
россы, мы ходим на масленичные гуляния на площадь, участвуем в праздничных 
выступлениях, а потом кушаем блины всем коллективом. На новый год участвуем в 
праздничных елках, и новогоднее настроение сохраняется весь декабрь и январь. 
Ансамбль помогает нам не только научиться петь, но узнать много нового – теперь 
мы знаем намного больше праздников и традиций русского народа. В нашем 
ансамбле есть традиция отмечать праздник Святой Троицы.  
 В народе Троицу называли Зелёными святками. Этот праздник считался 
девичьим: в Троицын день девушки плели венки и бросали в воду, пытаясь 
определить свою судьбу. Традиционно праздновать его принято на природе, возле 
берёз. 
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Берёза считалась символом праздника. До сих пор многие верующие срывают в 
Троицу ветки березы, потому что они являются символом жизни. Православные 
собирают ветки, приходят с ними в храм или ставят дома берёзовый букет. 
 В этот день мы одеваем наряды, поем песни и водим хороводы. Играем в игры, 
бросаем монетки в колодец. Плетем веночки или одеваем готовые, и обязательно 
фотографируемся, получаются очень красивые кадры на фоне берез. В этом году 
праздник был на свежем воздухе, день получился насыщенный и незабываемый.  
 Мы счастливы, что у нас есть возможность заниматься в нашем центре.  
 
 

ИЖБЕРДИЕВА ЭЛЬМИРА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Астраханская область – один из самых многонациональных регионов России. 
Геополитическое расположение нашего региона подарило нам этническое 
разнообразие и культурную миграцию. В нашем крае преобладает уважительное 
отношение представителей разных национальностей друг к другу, 
межконфессиональная терпимость и симбиоз культур. 
 Я татарка, и у меня большое количество родственников. В основном это 
представители татарской национальности, но семья растёт, и появляются и другие 
народности. Так, например, в родне появились русские, ногайцы, казахи и даже 
грузины. Все мы относимся друг к другу с огромным уважением, добродушием и 
открытостью. 
 В современном мире невозможно разделять людей по признакам 
национального различия. Каждый человек важен и нужен обществу, каждый ценен, 
будь он представитель национального большинства или же малой народности. 
Несмотря на все большее слияние, эпоху глобализации, необходимо чтить традиции и 
помнить свои корни, чтобы обогащать культуру друг друга, привносить что-то новое. 
 Ярким примером культурного обогащения является наш танцевальный 
ансамбль, ведь за много лет участия в нем мы освоили танцы самых разных народов. 
Это позволило узнать нам больше о национальных традициях, духовном укладе, 
праздниках, костюмах, особенностях. 
 Традиционная культура является основой всего будущего многообразия, очень 
важно сохранять её, как азы для развития творчества в целом. Народная культура – 
самая настоящая сокровищница и компонент творчества, нравственное воспитание 
подрастающего поколения. Это накопленный веками опыт, через который 
формируются моральные устои, принципы и отношения между поколениями. 
 Формирование национальной культуры тесно связано с традициями 
соседствующих народов. Каждая культура неповторима, имеет свои отличительные 
черты и элементы. Тесное соседство влияет на обычаи, стимулирует развитие 
национальной культуры и творчества. Исторически считается, что народы, 
проживающие изолированно от других, имеют достаточно скудные традиции в 
отличие от этносов, взаимодействующих друг с другом. 
 Астрахань – город, чтящий национальное разнообразие и гордящийся богатой 
культурой. Мы должны сохранять, поддерживать и развивать традиции своей 
национальности, делиться друг с другом опытом и привносить что-то новое. Иначе 
постепенная утрата этнокультурного наследия станет огромной потерей региона и 
страны. 
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ИВАНОВА АЛИСА 
Творческое объединение «Школа лидера» 

 
 Что значит «необычная национальная традиция»? На этот вопрос сложно 
ответить, ведь многим представителям одного народа кажутся странными и 
необычными традиции других народов. В Астрахани проживают представители более 
150 национальностей, у всех есть свои традиции, и каждую из них чтут и уважают.  
 Сложно найти коллектив, в котором будут представители только одной 
национальности, а потому и традиции в этом коллективе будут разными. Так было и в 
моём классе. Не важно – русский ты или казах, армянин или татарин – традиции 
твоего народа будут соблюдаться всеми. 
 Так на Масленицу все приносили блины и после уроков мы устраивали 
чаепитие, проводились конкурсы и викторины. В последний день масленичной 
недели – воскресенье – все просили друг у друга прощения. 
 В день весеннего равноденствия казахи празднуют Наурыз. Так и мой класс 21 
марта начинал с традиционного приветствия – чередовали объятия через оба плеча, 
жали руку друг другу двумя руками. Накануне праздника проводили генеральную 
уборку в классе. 
 Рождество, Новый год, Пасха, Сабантуй – эти и некоторые другие праздники 
мы отмечали всем классом, с каждым годом узнавая что-то новое про традиции 
народов, к которым относились мои одноклассники. 

 
 

ИЩАНОВА КАМИЛА 
Детский театральный коллектив «Маленькие роли» 

 
Астрахань – многонациональный город! 

Я родилась и выросла в Астрахани, уже пошла в первый класс. Мне очень 
нравиться мой город, его набережные, Астраханский Кремль, парки и фонтаны. У 
меня много друзей в школе, в Областном центре творчества, на Ледовой арене, среди 
которых есть ребята разных национальностей. И это всё потому, что Астрахань - 
многонациональный город. Здесь, наряду с русскими, дружно проживают казахи, 
татары, чеченцы, ногайцы, калмыки, даргинцы, туркмены, кумыки. 

Каждый народ имеет свои традиции, обычаи и приметы. Но в нашем городе 
настолько все дружны, что отмечают все праздники вместе! Например, в праздник 
Крещение Господне все хотят окунуться в ледяную прорубь и набрать целительной 
воды, на Пасху почти во всех семьях красят яйца (наша семья не исключение), 
собираясь всей семьей, а на Курбан Байрам мы стараемся угостить знакомых 
кайнарами и пирогами. 

Я занимаюсь в творческих объединениях Центра «Тантана» и «Маленькие 
роли». В ансамбле народного танца «Тантана» мы разучиваем танцы народов мира, и 
конечно, колоритные танцы народов, населяющих Астраханскую область: татарский, 
казахский, дагестанский и др. Через танец мы приобщаемся к культуре и традициям 
различных национальностей, в совместной деятельности приобретаем навыки 
межличностного общения, учимся уважать свою и чужую культуру. А участвуя в 
театрализованных играх на занятиях в творческом объединений «Маленькие роли» 
мы становимся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений.  
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В гимназии, где я учусь, в нашем классе учатся дети 5 национальностей. Мы 
дружны, узнаем много интересного о семейных традициях друг друга, знакомимся и 
играем в народные игры. 

А ещё я подружилась с Гузэль, она моя соседка. Она по национальности – 
азербайджанка. Нам вместе всегда интересно. Играем дружно в шахматы, лото, 
собираем пазлы, сражаемся в шашки. Особенно любим лето, потому что можно 
купаться в бассейне, играть в мяч, вместе собирать клубнику. 

Мы живем в уникальном регионе, где проживают более 100 национальностей и 
каждый день можем знакомиться с культурой и традициями других народов и 
принимать своих друзей, такими, какие они есть! 
 
 

КОТЛЯР АНАСТАСИЯ 
Воспитанница студии спортивно-бальных танцев «Капель» 

 
 Мне было семь лет, я выбрала два кружка. Студия спортивного бального танца  
«Капель» и студия комплексного воспитания «Колокольчики. Преподаватели: Сомова 
Ирина Валентиновна, Надеева Галина Алексеевна, Мышаева Юлия Владимировна. В 
2018 году мы отмечали 40 лет «Капели». Мне очень нравиться ходить на танцы. 
 Существует много традиций, которые отмечают в семье, в коллективе, в школе. 
Традиции отмечать - это здорово. Каждая национальность имеет свои традиции. 
 Они постоянно отмечаются и соблюдаются. В нашем коллективе «Капель» 
существует традиция, когда мы каждый год отмечаем праздник Новый год. Это стало 
нашей традицией. В нашем коллективе есть такие национальности: казахи, татары, 
русские и другие. Праздник Новый год отмечают все. Собираются родители, дети и 
преподаватели. Новый год это самый весёлый и красивый праздник. Мы собираемся 2 
января накрываем стол, приносим всякие салаты, сладости и разные угощения. 
Сначала мы поздравляем всех с Новым годом. Вспоминаем, как мы трудились этот год, 
какие награды кубки и призы мы завоевали, где мы выступали, какие танцы танцевали. 
Этот праздник стал национальной традицией.  

В семье у нас тоже есть традиция. Мои родители отмечают вместе прожитые 
года. Это дата 24 февраля. В этот день они поздравляют друг друга и устраивают 
праздник. Папа дарит цветы, а мама ему подарок, нам это нравится. После окончания 
школы я буду поступать в училище культуры, оно находится в Астраханском Кремле. 
Я хочу стать хореографом, буду преподавать детям танцы. 
 Желаю Дворцу детского творчества процветать и долгих лет существовать, 
чтобы были новые победы, таланты новые традиции и много творческих успехов, 
хороших умных и талантливых детей! 
 
 

КУЗНЕЦОВА ПРАСКОВЬЯ 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Хочу рассказать о своих традициях в армянской семье на Пасху. Моя 

прабабушка по линии мамы - армянка, и каждую пасху мы вместе с мамой 
собираемся у нее в большом доме, где кроме нас еще приходят гости, родственники, 
соседи и друзья. Пасха - мой самый любимый праздник и не только потому, что 
много вкусностей, а потому, что в этот день по традиции мы играем в игру яичные 
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бои - один играющий держит пасхальное яйцо в руке, а второй бьет по нему своим. 
Если яйцо соперника разбилось, то победитель забирает его. А еще моя бабуля 
готовит брутч, армянский бутерброд, где на лаваш укладывает разрезанное яйцо, 
посыпанное солью, добавляет траву тархун и все это заворачивает. А еще главное на 
пасху это наш пасхальный стол, который накрывают по традиции. На нем 
обязательно есть отварная рыба, блюда из зелени и, конечно, плов с изюмом и 
крашенные яйца. Яйца мы варим перед воскресным днем, где я помогаю своей маме. 
Моя мама варит яйца в луковой шелухе и обязательно 30 мин, этот способ 
максимально натуральный. А еще моя бабуля говорит, что ритуал очистки 
крашенного куриного яйца символизирует рождение нового мира, который спаситель 
очистит от человеческих грехов своими страданиями и кровью. 
 

 
ЛОСКУТОВА ВЕРОНИКА 

Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 
 

 Мой родной город, Астрахань, очень многонациональный. Среди моих 
знакомых и друзей есть русские, татары, казахи, корейцы. Все мы живем очень 
дружно. 
 У разных народностей есть свои национальные традиции и обычаи. Я знаю, что 
русские и другие славяне любят отмечать Масленицу. Это очень радостный и 
веселый праздник, связанный с приходом весны. Люди пляшут, поют песни, водят 
хороводы, угощают друг друга блинами с медом, вареньем, икрой. Блин олицетворяет 
теплое солнышко. Целую неделю все пекут блины. А ещё в конце праздника 
участники сжигают соломенное чучело, символизирующее зиму, холод, невзгоды, 
после чего, счастливые и сытые, они расходятся по домам, с новыми надеждами на 
счастливое будущее. 
 Также у славянских народов есть традиция колядовать на Рождество. Однажды 
мы с подружками нарядились в яркие костюмы и отправились поздравлять друзей, 
родных, знакомых. Каждому мы спели, станцевали. Все заражались и заряжались 
нашим весельем. Мы тогда получили много сладостей, пирогов, конфет. Было 
здорово. 
 А ребята из татарских и казахских семей угощают нас кайнарами, чак-чаком, 
когда наступает их праздник Курбан-байрам. 
 Может, здесь и нет ничего необычного, но зато эти традиции укрепляют 
дружбу между всеми людьми, а значит и мир на Земле! 
 

 
МАКАРЕНКО КСЕНИЯ 

Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 
 

 Астрахань – очень многонациональный город. Каждый народ имеет свои 
традиции, свои религиозные праздники, свою культуру. Все народы очень дружны 
между собой, уважают традиции друг друга, поздравляют друг друга с праздниками. 
У нашей семьи есть друзья – даргинцы. Я дружу с девочками из этой семьи, они 
моего возраста. Мы часто бываем у них в гостях, они очень гостеприимные. На 
праздниках у них собираются все родственники, они накрывают стол со своими 
национальными блюдами. Девочки помогают маме готовить, накрывать на стол. Ещё 
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мне понравилось, что у них очень почитают старших, всегда уступают им место, 
встают, когда поднимается человек в возрасте. Очень почтительно даргинцы 
относятся к гостям. Праздники у них проходят всегда весело и интересно.  
 Мне нравится дружить с даргинцами, нравятся их традиции. Они всегда готовы 
помочь в трудную минуту, всегда придут на помощь. Надеюсь, что наша дружба 
продлится долгие годы. 

 
 

МЕДВЕДЕВА АРИНА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
 Мне 5 лет. Я занимаюсь вокалом и синхронным плаванием. Я еврейка. Я 
горжусь своими еврейскими корнями! Мои мама, папа, бабушки, прабабушки и 
прадедушки – все евреи. Самая главная ценность у иудеев – это семья! У нас очень 
дружная семья, у меня еще есть старший брат Артур. В каждой семье есть свои 
обычаи и традиции, мы не исключение. Главное в нашей семье это любовь, уважение 
и забота друг о друге. Мы стараемся соблюдать главный завет Бога – соблюдение 
законов Торы.  

Сейчас хочу рассказать об основных национальных традициях нашей семьи. 
Первая и одна из главных в еврейской семье – это соблюдение Шаббата. 
 Шаббат означает встречу Субботы в пятницу вечером. Это делает вечер 
пятницы особенным для еврейских семей. Совместная семейная трапеза в пятницу – 
это обязанность каждого еврея.  
 Мы с мамой зажигаем четыре свечи и, прикрыв лицо ладонями, произносим 
благословение на Шаббат, так как по обычаю, свечи зажигают женщины и девочки 
старше трёх лет. Затем папа кладет руки на наши с братом головы, и благословляет 
нас. Это самая трогательная часть традиционного еврейского Шаббата, которая 
помогает родителям выразить и подтвердить любовь к своим детям в это особенное 
семейное время. Мы сидим вместе за столом, и папа произносит «кидуш» над чашей 
вина. Это благословение и освящение Шаббата: «Благословен Ты, Господь, Царь 
вселенной, сотворивший плод виноградной лозы». Чаша «кидуш» является 
напоминанием о двух различных причинах хранить Шаббат, одна – чтоб следовать 
Божественной модели сотворения мира за семь дней, и другая – помнить, что евреи 
были избавлены от египетского рабства. На столе обязательно лежат Халы, две булки 
хлеба – «халы» – традиционно разламываются с благословением: «Благословен Ты, 
Господь, Царь вселенной, произрастивший хлеб от земли». Хлеб разламывается, 
обмакивается в соль и передается каждому члену семьи. Потом мы поем песни или 
благословения, либо родители рассказывают нам историю нашего народа. В конце 
трапезы произносится благодарение за пищу, вместе со специальным благословением 
для каждого вида пищи, в центре которых всегда два компонента – хлеб и вино. Вот 
так мы встречаем Шаббат каждую пятницу после захода солнца. 
 Еще одна важная традиция еврейских семей отмечать тринадцатилетие 
мальчиков, это большой праздник, Бар мицва. Когда еврейскому мальчику 
исполняется 13 лет, на него возлагается обязанность, по Торе, соблюдать заповеди. 
Он становится бар-мицва — обязанным исполнять мицвот, мальчик становится 
совершеннолетним. До этого возраста, согласно Торе, ребёнок не обязан соблюдать 
заповеди, но его отец, как постановили мудрецы, обязан приучать его к соблюдению. 
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Так вот, моему брату 26 сентября исполнилось 13 лет, и наша семья готовилась к 
этому празднику. В синагоге прошли молитвы, и был большой праздник. 
 В еврейской традиции брак играет важную роль, любовь и уважение к жене 
также играет большую роль. В Талмуде сказано, что муж должен любить свою жену, 
как самого себя, а уважать больше, чем самого себя. Когда я вырасту, и у меня будет 
своя семья, я тоже буду соблюдать традиции и воспитывать своих детей, так же, как 
наши родители воспитывают нас. 
 
 

ПОДГОРОВА МИЛАНА 
 Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

Детский театральный коллектив «Маленькие роли» 
 

 В России очень много праздников, но из православных мне очень нравится 
Пасха. Я хочу рассказать о нашем семейном православном празднике «Пасха». 
 Мы всей семьей любим этот праздник. Он самый светлый и красивый. Пасха 
означает Воскресения Иисуса Христа. Бабушка всегда печет куличи, я ей помогаю 
обмазывать помадкой, а потом украшать разными разноцветными посыпками. Мама 
приходит с работы, и мы с ней начинаем раскрашивать яички в разные краски, 
устраиваем соревнования у кого лучше получается? Очень нравится раскрашивать 
перепелиные, они очень красиво выглядят в нашей корзинке. Когда все готово, мы 
укладываем куличи и яички на карусельку. Дома очень вкусно пахнет куличами. На 
праздник к нам приходят гости, мы угощаем их куличами, пирогами, яичками. Всем 
нравятся бабушкины куличики. Мы тоже ходим в гости. Ходим в храм, там очень 
празднично и все друг друга поздравляют: «Христос Воскресе!» и мы отвечаем: 
«Воистину Воскресе!» Вот так мы встречаем праздник « Пасха». 

 
 

ТАЛАНЯН МЕРИНЭ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 
 
 Меня зовут Меринэ, мне 12 лет и я хочу рассказать об интересной армянской 
традиции в нашей семье атам-атик, что в переводе означает праздник первого зубика. 
 Когда у малыша прорезается первый зуб, считается, что это явление нужно 
отметить широко, для того, чтобы последующие зубы прорезались легко и 
безболезненно. 
 Для проведения этого мероприятия собирается вся родня. Варят разные крупы: 
зерно, горох, пшено. Добавляют конфеты и изюм. Ребенка сажают посреди стола, 
вокруг него расставляют разные предметы: ножницы, ручки, блокноты, калькулятор, 
медицинские предметы, символизирующие будущую профессию. 
 Смесь сладостей и круп осыпают голову ребенка, чтобы по жизни был 
хлебосольным, не нуждался ни в чем, не был жадным. 
 Весь это праздник сопровождается песнопениями. Затем ребенок тянется к 
разложенным предметам. Считается, то, что он возьмет в руки, и определит его 
будущую профессию. 
 Родственники в этот день дарят ребенку памятные подарки. И праздник 
продолжается танцами и застольем. 
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 Я выбрала фонендоскоп. И надеюсь, что стану продолжателем семейной 
профессии и стану врачом. 
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Улыбка соединяет нас наперекор различиям языков, каст и партий.  
У меня свои обычаи, у другого — свои, 
 но мы исповедуем одну и ту же веру. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
 

 
 
 

Все мы живем вместе, даже если некоторые этого и не замечают. 
 У всех нас одни и те же корни, все мы ветви одного дерева! 

Аватар: Легенда об Аанге (Avatar: The Last Airbender) 
 
 

 
 
 

Я чувствую себя настолько солидарным со всем живущим, что для меня 
безразлично, где начинается и где кончается отдельное. 

Альберт Эйнштейн 
 

http://itmydream.com/citati/book/antuan-de-sent-ekzyuperi-pismo-zalozhniku
http://itmydream.com/citati/mult/avatar-legenda-ob-aange-avatar-the-last-airbender
http://www.wisdoms.one/aforizmi_albert_einshtein.html
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АВДЕЕВА ВАЛЕНТИНА 
АВДЕЕВА ИРАИДА 

Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 
Школа хороших манер 

ОСП «ЦРР - детский сад» 
 

Не должно быть людей незаметных,  
людей – безвестных пылинок.  

Каждый должен сверкать,  
как сверкают на небе миллиарды 

 миллиардов Вселенных. 
В. Сухомлинский  

 
Мы живем в большом мире, где каждый день встречаем много разных людей. 

Каждый из них имеет свой цвет волос, глаз, кожи. У каждого есть свои мамы и папы, 
свои семейные традиции. Но с таким словом, как национальность мы еще не знакомы. 
Но это только слово. А в жизни мы видим одетых по-разному взрослых, едим разные 
вкусные блюда, которыми нас угощают друзья, ходим с мамой на концерты, где 
разные творческие коллективы поют песни разных народов. Мы знаем, что если на 
детях одет красный кафтан или сарафан с белой рубахой, на головах платки, а в руках 
ложки – это русские народные песни и танцы, если мальчики в высоких сапогах с 
шашками в папахах – это казаки, а если у девушек длинные платья и накидки на 
головах, а мальчики умело прыгают – это кавказские народы.  

На улице часто мы видим людей с другим цветом кожи – это афроамериканцы, 
и, конечно, нам интересно на них смотреть. И когда мы видим новые национальные 
наряды других людей, мама нам обязательно рассказывает, кто это. 

Также мы знаем, что кроме нашей веры, православной, есть еще и 
мусульманская. Женщины этой веры ходят в длинных платьях с почти полностью 
закрытым лицом. Такие мамы приводят на занятия в наши группы детей, и у них 
другие имена, отличающиеся от наших, русских. 

Мама нам говорит, что самое главное никого не обижать, не обзывать и не 
драться. Уважать надо всех людей, какими бы они не были, какую бы одежду они не 
носили и в какой храм бы они не ходили. Каждый человек индивидуален, у каждого 
есть свои таланты. Каждый уникален сам по себе, и другого такого уже никогда не 
будет. Главное не причинять боль другому человеку, как моральную, так и 
физическую. Ведь никогда не знаешь, какие сюрпризы преподнесет тебе жизнь, с 
какими людьми ты столкнешься, в каких ситуациях побываешь. Относись к людям 
так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.  

 
 

БАБИНА ЕКАТЕРИНА 
Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 В нашей стране живут люди разных национальностей: русские, казахи, 
белорусы, корейцы, узбеки, татары и многие другие. И, конечно, мы должны быть 
вместе. Как иначе? Ведь, если мы делаем общее дело, которое на благо всей страны, 
то мы и должны жить и трудится вместе. 
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 Это так логично и просто, по-моему! Ведь если людям нужно убрать комнату, 
то они просто должны договориться, помочь друг другу, разделить работу. Чтобы 
наилучшего результата и скорей добиться! А если вместо совместной нормальной 
работы они начнут ссориться и обсуждать, то в работе от этого не будет никакого 
толка. 
 Я думаю, что люди разных национальностей, конечно, очень разные. Зато, 
сколько возможностей, чтобы узнать что-то новое. У всех свои традиции, религия, 
взгляды и праздники. Мы постоянно узнаем культуру и обычаи разных народов, 
окунемся в их традиции, изучаем их историю. А как увлекательно попробовать блюда 
национальной кухни, прикоснуться к культуре других народов. Думаю, что всё это 
взаимно обогащает. И это замечательно!  
 В 2020 году мы отмечали 75 лет Великой Победы. История учит нас, что 
порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Весь народ разных 
национальностей день за днем в страшных боях с врагом и в тылу ковали победу. 
Дружба и единство народов позволила победить в Великой Отечественной войне и 
восстановить страну после разрухи в послевоенные годы. 
 Важно напоминать людям, что нужно ценить свои различия, но не выпячивать 
их, не ссориться из-за них. Просто ценить, что все мы такие разные. 
 
 

БЕКБАУОВА ЭЛИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Моя малая Родина – это Астрахань. В Астраханской области проживают люди 
многих национальностей. Это русские, татары, казахи, армяне, калмыки, чеченцы и 
многие другие. У каждого народа свой язык, своя культура и свои обычаи. Несмотря 
на это люди всех национальностей дружны и общаются друг с другом. Взрослые 
работают на разных предприятиях и находят общий язык, общаются и дружат 
семьями несмотря на то, что у них разные национальности и обычаи. 
 А мы же, дети, учимся в одной школе, сидим за одной партой, играем в одни и 
те же игры. И никто не вспоминает, что мы дети разных национальностей, потому что 
мы - дети одной семьи. Но бывают у нас и разногласия, мы ссоримся, но потом все 
равно миримся и забываем свои обиды. 
 Мы бываем дома у самых близких друзей. Знаем их обычаи и семейные 
традиции, и уважаем их культуру. 
 Я занимаюсь в ансамбле народного танца «Тантана» в Астраханском областном 
центре творчества. Наш руководитель и наставник, Рамазанова Зайтуна Исмаиловна, 
обучает нас не только танцам народов мира, а также знакомит нас с традициями, 
культурой разных народов. Она учит нас дружить, уважать друг друга и ценить 
человеческое достоинство каждого. 
 Мы все такие разные, но в танце мы как одно целое, проживаем его и на время 
окунаемся в колорит и быт того народа, который изображаем. Наша страна 
необъятная, и мы много чего еще можем познать. 
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ГУКАСОВА МАРГАРИТА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Я живу в красивом, древнем и многонациональном городе – Астрахань. Здесь 

издавна пересекались культуры совершенно разных народностей, дополняя и 
обогащая одна другую. 

Я учусь в гимназии № 4 города Астрахани. В нашей школе уважают традиции 
всех народов, проводят мероприятия, на которых мы узнаём много нового о разных 
национальных традициях. 

Наш класс также готовит проекты, в которых ребята рассказывают об 
удивительных обычаях своего этноса, своей семьи. Больше всего мне нравятся 
выставки национальных костюмов, предметов быта. Дегустации блюд национальной 
кухни у нас всегда проходят «на ура!». В нашем классе учатся русские, казахи, 
татары, дагестанцы, армяне. Мы все разных национальностей, но это не мешает нам 
дружить, и даже, наоборот - делает нашу жизнь только интереснее. Я очень люблю 
свой дружный класс! 

В нашей семье тоже чтут национальные традиции. Мой папа – армянин, а мама 
– русская. Поэтому мы отмечаем и русские, и армянские праздники. В нашем доме 
звучат песни на разных языках. Без русских народных песен и армянского танца 
«Кочари» не обходится ни один наш семейный праздник. Я обожаю бабушкины 
осетинские пироги, армянскую толму и русские блины. 

Когда мы всей семьёй отдыхали в Красной Поляне, мы посетили культурно-
этнографический комплекс «Моя Россия», где представлены павильоны от разных 
регионов нашей огромной страны. Там я узнала много нового о культуре народов, 
проживающих на территории нашей великой России. Когда видишь рядом 
архитектуру юга и севера, выставки предметов национальных ремёсел, живопись, 
народные промыслы и поделки, то чувствуешь гордость за нашу страну, понимаешь 
её величие и необъятные просторы. Фотографии, которые мы сделали в этих 
павильонах, будут напоминать мне об этом замечательном событии в моей жизни. 
 
 

ДАДИЯН КАРИНА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Бывало ли у вас, что при первой встрече с человеком другой национальности 
или расы, где-то в подсознании идёт посыл «Он – другой», «Я не хочу иметь с ним 
дело», «У нас разная вера», «Я не понимаю его». И все эти сомнения не покидают вас 
- от первого дня знакомства до последующего общения. Мне не один раз приходилось 
слышать и видеть, как в школе толпа мальчишек смеётся над своим одноклассником 
из-за его цвета кожи, как с виду взрослая и образованная женщина выражает свои 
недовольства девушке в хиджабе. К сожалению, я могу привести множество таких 
примеров. Конечно, есть очень много исключений, где люди из разных стран дружат, 
женятся, создают семьи и живут душа в душу. Но, все же у многих существует 
преграда, которая в большинстве берется из средств массовой информации и 
интернета, где сплошь и рядом рулит политика между странами.  
 Какая разница, какой ты национальности? Ведь мы живем в многонациональ-
ной стране. Где в одном коллективе рука об руку стоят армянин и татарин, русский и 
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азербайджанец и все равны друг перед другом. Я считаю, что дружба между людьми 
разных национальностей обязательна.  
 Дружба народов позволяет расширять кругозор, познавая различные и очень 
интересные традиции и обычаи народов. Лично для меня не играет роли 
национальность человека. У меня очень много разнонациональных друзей и я этому 
безумно рада. Ведь дружба не зависит, от каких-либо религиозных ценностей. 
Грустно осознавать, что в наше время людей судят по их вероисповеданию и нации, 
что люди не умеют проявлять уважение к нациям друг друга и спокойно могут 
осквернять человека за то, что он родился с другим разрезом глаз или с другим 
цветом кожи. Никто не имеет права унижать человека из-за его расы! Все мы можем и 
должны дружить, поддерживать отношения с другими народами, учиться понимать, 
уважать, не обращая внимания, какая у тебя национальность. Сейчас, в эпоху 
месcенджеров нам легко общаться с любой точки планеты – дружить, обмениваться 
опытом, помогать в случае надобности и тем самым становиться ближе друг к другу. 
Родными людьми. А, почему бы и нет? И мир тогда бы был добрее друг к другу. И не 
различались бы расы – по высшим и низшим. Ведь дружба народов - основа 
спокойной, мирной жизни. 
 Хорошим примером дружбы между народами может стать Великая 
Отечественная война. Именно в тот момент никто не обращал внимания на то, кто 
стоит рядом. Плечом к плечу могли стоять грузин, русский, татарин и армянин. Но ни 
к кому в голову не приходила мысль о том, чтобы бросить своего сослуживца в беде и 
уйти, только из-за того, что он другой национальности. 
 Все мы прекрасны в своём разнообразии! Несмотря на обычаи, традиции, 
национальность и вероисповедание - мы все вместе одна, большая семья! 
 
 

ДИДЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
 Россия, территориально очень большая страна. Но не только размером богата 
наша страна, но и людьми. В России проживает более 180 национальностей. Все они 
разные, со своими традициями. У каждой национальности свой родной язык, 
национальные костюмы, песни, танцы. 
 Я русская, но в нашей семье много друзей и знакомых, других 
национальностей. Среди них есть татары, казахи, чеченцы, украинцы, белорусы, 
армяне. Мы ходим друг к другу в гости, отмечаем праздники, угощаем друг друга 
своими национальными блюдами. Мы все такие разные, но все - жители одной 
страны! 

 
 

ДОРМИДОНТОВА ЕЛИЗАВЕТА 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 «У нас одна страна, 

И значит – то, что всем необходимо – 
Единый хлеб, история одна, 

И Бог един, и совесть неделима, 
И неделимы свет, и дождь, и пыль, 
Теченье рек, соцветья иван-чая...» 
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Мне повезло, я родилась и живу в великой и удивительной стране – России. 
Моя малая родина – город Астрахань, Жемчужина Нижнего Поволжья. Мне всегда 
было интересно, как люди разных наций, имеющие различные религии, традиции и 
обычаи дружат семьями на протяжении всей своей жизни.  

С самого начала и на протяжении уже нескольких веков в нашей стране 
огромной и многочисленной семьей живут люди разных национальностей. История 
нашей родины показывает нам, сегодняшнему поколению, как люди разных 
вероисповеданий в самые трудные и тяжелые времена для нашей страны оказывали 
друг другу помощь, поддержку, защищая свою родину. Такие испытания только еще 
больше сплачивали, и их дружба становилась традицией. Ведь дружба – это одна из 
самых главных вещей в жизни каждого человека. В дружбе нет понятия 
национальности, обычая. Наоборот, благодаря дружбе разных народов, можно узнать 
о особенностях вероисповедания, традициях и обычаях разных национальностей. 

Астрахань – один из самых многонациональных городов нашей страны. 
Издревле наш край являлся регионом открытых этнических и культурных миграций, а 
особое географическое и природное положение региона способствовало сплочению 
населения. На сегодняшний день в Астрахани проживают представители более 100 
национальностей, 14 религиозных конфессий, действуют 17 обществ национальных 
культур.  

Благодаря дружбе разных народов, уважения их традиций, в нашем городе 
весело и дружно проводятся национальные праздники: Масленица, Сабантуй, Цаган-
сар. Астраханцы и гости города на праздничных мероприятиях знакомятся с 
национальными обрядами, искусством и ремеслом других народов. Дружба и 
сплоченность народов нашего региона сделала наш город одним из самых 
гостеприимных городов в России. 

Сегодня, можно говорить о дружбе не только между людьми, семьями внутри 
одного города, но и о дружбе целых стран. Последние события в мире, связанные с 
пандемией, показали, как люди разных стран, разных вероисповеданий стали 
оказывать помощь друг другу не только медицинскую или финансовую, но и 
моральную. Например, как это сделали русские военные в Италии. 

Несмотря на свою непохожесть, люди разной национальности стремятся к 
одному и тому же, хотят жить мирной и счастливой жизнью. Каждому из нас 
необходимо уважать интересы и обычаи разных народов. Я полностью согласна с 
русской народной пословицей: «Если дружба велика – будет Родина крепка».  

Если все народы будут дружны между собой, ценя каждую человеческую 
жизнь, то никогда не будет войн и междоусобиц. Только если мы все будем 
сплоченным народом, то и на малой родине каждого человека, и в нашей большой 
стране будет мир, спокойная и счастливая жизнь, а наша дружба народов разных 
национальностей спасет нашу Родину от любой беды.  

 
 

ЕГОРЧАТОВА КИРА 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
 Мы все такие разные, но все один народ – об этом, наверное, задумывался 
каждый из нас. Это так интересно жить в многонациональной стране. Раскрывается 
много возможностей, люди могут общаться и перенимать друг у друга национальные 
идеи, традиции, кухню. И это все дает нам шанс рассмотреть, какой мы 
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многогранный и великий народ, ведь такого нет ни в одной другой стране мира. 
Подумайте сами, разве можно где-нибудь в Испании увидеть, как шотландец танцует 
польский танец, он, скорее всего, станцует шотландский «Хайланд» или «Кейт-
Бретон степ». И это даже очень неплохо, надо чтить свои традиции. Но только в 
России вы можете наблюдать, когда на одном концерте казах в украинской рубахе 
танцует «Гопак», а украинец танцует «Калинку», да так весело, что хочется танцевать 
всем! Русский одевает папаху и его «Лезгинку» можно назвать самой лучшей, 
которую можно было наблюдать. Я думаю многонациональность нашей общей 
Родины – это один большой плюс, благодаря которому мы все являемся великим 
народом. 

 
 

ЕРОФЕЕВА УЛЬЯНА 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
Астрахань – многонациональный южный город. У нас много солнца и тёплых 

дней. Природа добра к жителям и щедро делится своими дарами. Поэтому люди здесь 
живут открытые, добродушные, хлебосольные и гостеприимные. Мы привыкли 
ходить друг к другу в гости на праздники. Национальностей в Астрахани много, и 
поэтому повод весело провести время приходит постоянно. Закончились 
национальные праздники у русских, значит скоро будет у татар, нет татарских 
праздников – идём к калмыкам. Мы приучены с детства уважать чужие обычаи, 
привыкаем к труднопроизносимым именам и особенностям в одежде.  

Мы разные, но мы все – астраханцы. Есть особенные черты, которые 
объединяют нас всех. Мы любим не просто арбуз, а большой и сладкий арбуз. Не 
просто помидоры, а сочные и сладкие. Овощи, фрукты, ягоды на нашем столе с марта 
по ноябрь. И только свои, астраханские. Чужие есть то же можно, но это не то – не 
так вкусно, сразу понятно, что не родное. И конечно вода – как без неё живут в 
других местах?! Разве есть хоть один астраханец, который не ходил бы на рыбалку, 
не спасался бы от жары в речке? А ещё мы очень радуемся снегу. Он у нас редко, 
может быть всего пару дней в году. Если он всё-таки выпал и сразу не растаял – все 
обязательно выбегут на улицу. Будут дурачиться и веселиться – когда ещё такое 
будет! 

Я люблю свой город. Пусть в других городах – есть много чего интересного, но 
это чужое. Родной город, как любимая семья – всегда хочется вернуться.  

 
 

ЕРМОЛАЕВА КСЕНИЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 Город Астрахань считается одним из самых многонациональных городов в 
мире. По данным Всероссийской переписи населения в Астраханской области 
проживают более 32 национальностей. В десятку национальностей по численности 
входят: русские – 61,2% казахи – 14,8% татары – 5,9% украинцы – 0,8% 
азербайджанцы – 0,71% ногайцы – 0,75% чеченцы – 0,71% калмыки – 0,65% цыгане – 
0,51%. 
 Все они мирно уживаются друг с другом, несмотря на разные культурные слои, 
нравы и традиции. Так, например, в одном маленьком селе, где проживают мои 
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родственники, мирно уживаются казахи и русские. Казахи на христианский праздник 
Пасха, пекут куличи, красят яйца и вместе с русскими детьми играют в катанку 
(катание яиц). А русские, в свое время, с радостью пекут кайнары и баурсаки. 
 В нашей области проводятся национальные праздники, где принимают участие 
не только представители этих культур. Так, например, на праздниках «Сабантуй», 
«Курбан-байрам», и «Масленица» бок о бок ставятся столы с угощениями разных 
народов. Очень широко проходят гуляния на основных площадках города и на «День 
народного единства». 
 В Астраханской области, в последнее время, большое внимание уделяется 
народным сообществам и объединениям, которые занимаются возрождением своих 
национальных культур: туркмены, армяне, русские, казахи, ногайцы, татары. 
 Астраханские туркмены проживают в основном в сёлах Верхнее и Нижнее 
Фунтово, Атал, Яксатово Приволжского района. В Фунтово открылась школа, где 
непосредственно изучают туркменскую культуру.  
  Первые армянские купцы и ремесленники появились в Астрахани ещё при ее 
освоении – в XIII столетии. Уже к концу XIXв. Армянская община Астрахани 
насчитывала около шести тысяч душ и была крупнейшей после русской. В XVI-XIX 
столетиях сформировались целые династии промышленников: нефтепромышленники 
Лианозовы, хозяева мельниц – Агамовы, а из кирпичей, произведенных на 
предприятиях армянских купцов Телетовых, построена чуть ли не половина всей 
Астрахани. 
 В Астрахани на начало прошлого столетия работали Армянское училище, 
Армянская Богадельня и даже Армянское епархиальное училище. В городе 
существовали две слободы – старая и новая. Армянская диаспора в 19 веке воздвигла 
в городе 6 каменных апостольских церквей, в том числе, два собора. Один из 
которых, Петропавловский, считался красивейшим в городе. 
 На сегодняшний день армянская община Астрахани немногочисленна. В городе 
стоит всего одна армянская церковь – Святой Рипсиме. Есть в Астрахани и 
небольшой сквер «Армения» - с стелой - хачкаром (установленном в 2008г.). 
Армянская община жива, здесь отмечаются христианские праздники, шумный 
Вардавар. Армяне Астрахани всеми силами содействуют расцвету родного города. 
 Возрождением русских народных традиций и ремесел занимаются в селе 
Евпраксино Приволжского района. Здесь находится «Ремесленное подворье», где 
мастера обучают всех желающих народному ремеслу.  
 Все эти и многие другие общины несут в себе свою культуру, свои традиции, 
но они призывают к мирному существованию. 
 
 

ИВАННИКОВ АЛЕКСЕЙ 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
 В декабре 2019 года я побывал в детском лагере «Артек». Лагерь уютно 
расположился на южном берегу Крыма. «Артек» – Международный детский центр, в 
который приезжают дети со всех уголков страны даже из-за рубежа. Это чудеснейшее 
место России. «Артек» как будто маленький земной шар, со своими традициями и 
обычаями, и есть нечто прекрасное в том, что люди, не знавшие друг друга, люди, 
имеющие разные интересы, характеры, мировоззрения, становятся сплоченной и 
многонациональной семьей в рамках одной смены.  
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 В разных лагерях международной смены отдыхали французы, испанцы, немцы, 
китайцы, эстонцы, латыши, финны, белорусы, казахи. А я попал в самый лучший 
лагерь Международного детского центра «Артек» – «Янтарный», самый престижный 
отряд - «Морской». Нас было в отряде тридцать два человека. Тридцать два 
счастливчика. Все мы были из разных городов, республик и даже государств. Среди 
нас были дети из Казахстана, Калмыкии, Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, в соседнем лагере были ребята из далекой Монголии и Китая. 
Первые пару дней мы ходили отдельными группами, неохотно шли на контакт. Но 
все это длилось до первого общего лагерного мероприятия. Нашим любимым 
вожатым удалось нас сплотить, заинтересовать так, что мы уже все вместе 
подготовили сногсшибательный номер, сразив всех наповал. В ходе подготовки мы 
выяснили, что у каждого есть таланты, каждый был индивидуальностью. В этот вечер 
мы все изменились. Пропали неловкость, скованность, стеснительность. Именно 
тогда я начал чувствовать, что мы становимся одной большой многонациональной 
семьей.  
 Все вместе мы начали готовиться к морскому многоборью. Мы тренировались 
каждый день. Все руки были в мозолях из-за постоянной гребли, подошва кроссовок 
была стерта из-за перетягивания каната. Всех нас не покидало чувство будущего 
события, которое должно было определить наше мастерство в морском деле. Всем 
было страшно, все боялись. Я и сам с ужасом представлял тот день, когда нам 
придется встретиться с другими отрядами. Вдруг не получится? Вдруг мы слабее 
своих противников? Вдруг наша шлюпка придет последней? Эти вопросы не 
покидали голову каждого из нас. Знаете, что успокаивало нас, и давало силы? 
Единство. Мы поддерживали друг друга, искренне радовались личным успехам 
каждого, переживали из-за неудач. Наши осетинские друзья были самыми веселыми и 
задорными. Ребята калмыки всегда толкали нас вперед, хоть и сами боялись неудач. 
Одна девочка кабардинка всегда поддерживала каждого члена нашей семьи. Казашка 
утешала меня после моих личных неудач, мотивировала на покорение новых вершин.  
 Близился день X. Мы готовились усерднее, чем когда-либо, не спали ночами, 
учась завязывать морские узлы и повторяя семафорную азбуку. Волнение все больше 
наполняло наши сердца, неуверенность росла. Оставался один день до апогея нашего 
пребывания в «Артеке». Вечером ко мне подошёл мой друг, калмык, и признался, что 
ему очень страшно сидеть в шлюпке. Он боялся, что вся команда может проиграть из-
за него. А он не может подвести всех нас. 
 – Не бойся, – сказал ему я, – победим или проиграем, но сделаем это вместе. 
Никто не осудит тебя за то, что ты сделаешь что-то неправильно, ведь все мы одна 
семья. 
 Мой друг воодушевился этими словами. А на следующий день мы заняли 
первое место в соревнованиях. Мы победили, и каждый из нас одержал эту победу. 
Мы стали едины в этом стремлении победить, границы и разногласия между нами 
стерлись. Никто больше не делился на казахов, русских, калмыков. Все мы были 
единым организмом.  
 Каждый из нас плакал, уезжая из «Артека». Но особенно горько мне было 
расставаться с моим другом. Он признался мне, что смена изменила его. Когда мы 
встретились впервые, он был неуверенным в себе юношей, а сейчас он поверил в 
себя, свои силы и нашу поддержку. Он стал более доверять, своему сердцу, рукам, 
себе. Мы до сих пор общаемся с ним. Он зовет меня в Элисту в гости, с нетерпением 
ожидая нашей встречи. Да и ребята из Актау, Жезказгана, Нальчика, Владикавказа 
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пишут нам, и все время зовут всех в гости. Мы мечтаем о том, что через несколько 
лет встретимся все вместе в Москве или Санкт-Петербурге, будем шутить и 
веселиться, так же, как и в самом лучшем месте на земле, в Международном детском 
лагере «Артек». 
 А я на примере этой смены, понял, что незнакомые люди могут стать дороги 
друг другу. Как сказала Кира Вэбер «Мы все такие разные, тем, что такие 
одинаковые»! 

 
 

КАЛМЫКОВ ЭДУАРД 
Творческое объединение «Художественная керамика» 

Творческое объединение «Фото-Арт» 
 

Дай руку мне – здесь лишних нет! 
Наш город лучший самый! 
Нам дан историей совет –  

Жить в дружбе без обмана! 
 

Родная Астрахань моя, 
Здесь люди все как братья. 

Народов много знаю я, 
Живут в любви и счастье. 

 
Татарин, русский и лезгин, 

Казахи и калмыки! 
Наш дружный край всегда един, 

И будет так вовеки! 
 
 

КАТАЛИЕВА АНЕЛЬ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Я люблю собирать полевые цветы. В моем букете каждый цветочек имеет свою 
форму листьев, лепестков, свой чарующий аромат. Также и люди все разные между 
собой. 
 Я живу в России. Россия – страна многонациональная, многокультурная, 
многоязычная. В нашей стране живут люди разных национальностей. Где бы человек 
ни жил, он соблюдает свои традиции, обычаи, у него своя вера. Каждый народ 
дорожит этим. Я думаю, что, живя рядом друг с другом, люди разных 
национальностей, должны с уважением относиться к традициям другого народа, жить 
в единстве и сплочённости. Хотя мы люди разных национальностей, но мы 
составляем один народ. А русский язык является общим для всех жителей России и, 
конечно, помогает лучше понимать друг друга, общаться и дружить. 
 Мне кажется, что, живя на одной земле, люди разных национальностей 
становятся схожими между собой, обогащают свою культуру традиции культурами 
других национальностей. И думаю, чтобы так было всегда, каждый должен осознать, 
что надо жить в мире и согласии. Живя в мире, мы будем сильными и сможем 
прославлять свою страну, чтобы она была могучей. 
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 Я родилась в г. Астрахани Астраханской области. Нашу область населяют 
русские, казахи, татары, грузины, чеченцы и много других народов. Все такие разные, 
но у всех нас много общего. Все имеют право на учёбу, на работу. Никто никого не 
имеет право оскорблять, унижать. Процветание моей малой родины зависит от 
единства народов, которые живут в нашей области. 
 Есть такая пословица: «Если дружба велика – будет Родина крепка».  
 
 

КЕРИМОВА КАРИНА 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
 Жители любой страны гордятся своей Родиной. Так устроен человек: ему 
дорога земля, на которой он родился. Он любит место, с которым связано его детство. 
Здесь впервые человек ощутил тепло и любовь самых родных людей.  
 Россия – это страна многонациональная и многокультурная. В ней проживают 
представители более чем ста разных народов. Она сумела их соединить, а также 
сделала все возможное, чтобы подружить их. Каждый народ чтит свои традиции, 
обычаи, имеет свои верования, которыми он дорожит. Самое главное в совместной 
жизни – научиться с уважением относиться к традициям каждого народа. 
 Я родилась и живу в Астраханской области, в городе Астрахань. Нашу область 
населяют разные народы: русские, татары, башкиры, чеченцы, армяне, украинцы, 
татары, азербайджанцы. Все мы разные, но несмотря на это, у нас много общего. 
Люди, живущие здесь, очень дружны между собой.  
 Все мы разные: маленькие и большие, бедные и богатые, но все имеем 
одинаковое право жить на нашей планете. 
 Я горжусь тем, что являюсь гражданином Российской Федерации. Именно в 
нашей стране все народы сохраняют свой родной язык, традиции, ценности, которые 
помогают человеку не только жить, но и стать лучше, а самое главное – это дружба 
народов. В моей стране люди живут в мире и согласии, помогают друг другу. 
 
 

КОЛОМИНА АНАСТАСИЯ 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 

 
Порознь мы порой кажемся немного неполноценными, а вместе, 

превращаясь в единое целое, становимся могучей силой. 
Кристофер Паолини 

 
 Все мы живем на одной планете, в одной стране и даже в одном городе. И 
каждый из нас не делит людей по нациям, по цвету волос и т.д. С детства нам 
закладывают то, что мы должны быть толерантны друг к другу. А что это такое? 

Толерантность – это терпимость человека к чему-то другому, например, к 
другой национальности, вере, другому поведению, другим обычаям. Если человек 
обладает толерантностью, то он уже благородный человек. Ведь не зря говорят, что 
если человек один, то его легко сломать как физически, так и морально. Но как только 
мы объединяемся в одно целое, наша команда становится такой сильной, что никому 
не под силу нас одолеть. Ведь мы все разные по-своему, но именно поэтому у нас 
появляется какой-то интерес друг к другу. Мы узнаем культуру другой нации, ее 

http://itmydream.com/citati/book/kristofer-paolini-eragon-brisingr
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обычаи и даже можем научиться говорить на их языке. Именно это и делает человека 
более культурным. 
 Мы все хотим быть успешными и счастливыми. А счастье – это, в первую 
очередь, мир на Земле. Жить в мире – это наша главная задача, только нашими 
совместными усилиями можно добиться успеха. Я призываю всех людей быть 
толерантными ко всем окружающим, ведь именно эти люди, к которым мы проявляем 
уважение всегда придут к нам на помощь, какая бы сложная ситуация не была. И 
именно тогда, на нашей Земле воцарится гармония между людьми. 

 
 

КЛИМОВА ОЛЬГА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Мы – многонациональной народ Российской Федерации, живущие вместе на 

одной земле. А мой родной город – Астрахань, является одним из самых 
многонациональных городов нашей страны.  

Исторически так сложилось, что Астрахань находится на перекрёстке торговых 
путей. Она всегда была наполнена людьми разных культур и религий, вот лишь 
несколько примеров: русские, украинцы, евреи, армяне, казахи, персы, индийцы, 
греки, немцы, итальянцы, татары, кавказцы и другие. С течением времени, одни 
переезжали, другие оставались здесь жить. 

Сейчас в городе и области проживает около 100 различных национальностей, 
приезжает много студентов – иностранцев. В Астрахани есть несколько диаспор и 
посольств, а также памятников великих людей разных национальностей. Мы уважаем 
друг друга и живём мирно на территории нашей области, учимся вместе и отмечаем 
праздники, традиции всех культур чтим и уважаем.  

Мы все один народ и надо принимать людей такими, как они есть, с их 
особенностями, различиями и даже недостатками. Хочется, чтобы так жили люди во 
всем мире, ведь все можно решить путем переговоров и найти компромисс в любой 
ситуации, надо лишь постараться и захотеть. Давайте жить мирно и дружно! 
 

 
КРЫГИНА ВЕРА 

Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+» 
 

Мы все такие разные – 
Такие непохожие; 

Немного непонятные  
И капельку несхожие  

Но, всё-таки прекрасные и все же, интересные; 
Немножечко занятные и где-то в  

душах светлые. 
Мы все такие разные. 

 
 Да, действительно мы все такие разные и не похожи друг на друга, но нас 
объединяет ДРУЖБА. Я, занимаюсь в творческом объединение «Школа ведущих 
«Премиум+». В нашем творческом объединения занимаются около пятидесяти детей 
разных национальностей. Встречаясь с друг другом на занятиях, я думаю, что мы 
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просто должны, знать культуру, быт, традиции своих друзей. Ведь цивилизованным в 
мире считают такого человека, который знает и уважает не только культуру своего 
народа, но и культуру других народов. Еще хочу написать о нашем руководителе 
Тажибаевой Зульхиде Халитовне, которая учит нас относится друг другу с 
уважением, ценить дружбу, быть всегда командой и приходить на помощь друг другу.  
 
 

ЛОСКУТОВА МАРГАРИТА 
Образцовый ансамбль спортивного эстрадного танца «Класс-Центр» 

 
 Раньше, когда я была маленькая, я даже не задумывалась, что на Земле 
существуют разные национальности. Среди моих маленьких друзей были дети с 
разными оттенками кожи, чертами лица, с узким и широким разрезом глаз. Мы весело 
играли вместе. 
 Позже, учась в школе, я узнала, что когда-то очень давно наш город Астрахань 
был столицей Татаро-Монгольского княжества. Вот почему здесь проживают люди 
разных национальностей: русские, татары, казахи, ногайцы, армяне и другие. 
 В моем классе и ансамбле много ребят самых разных национальностей. Я 
всегда узнаю от них что-то новое об их традициях, праздниках, национальных 
угощениях. У них красивые и необычные имена: Альмира, Рассул, Милана, Мансур. 
 Это очень интересно и здорово, что мы все такие разные. Нам всегда есть о чем 
поговорить, пошутить, посмеяться. Мы чувствуем себя одной командой и всегда 
готовы прийти на помощь друг другу. 
 
 

МАНДРИК ВИКТОРИЯ 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
 Я ношу очень звучную интересную фамилию, о происхождении которой ходят 
споры. Она мне «досталась» от моего деда, украинца по национальности. У моей 
бабушки по линии отца есть калмыцкие корни. Мама русская. Я являюсь носителем 
генов нескольких национальностей. Еще в моей семье есть татары, немцы, белорусы 
и казаки. 
 Друзья моих родителей также разных национальностей: казахи, лезгины, 
аварцы армяне, грузины, евреи. Да и среди моих друзей и одноклассников много 
различных народностей. Мне очень интересно узнавать их обычаи, обряды, пробовать 
национальные блюда. На праздники мы всегда поздравляем другу друга. 
 Самое главное, что мы все дружим и познаем друг у друга, что-то новое и 
интересное. 
 Ведь мы все граждане нашей большой дружной страны. И пусть мы различны 
внешне, но мы все говорим на одном языке, ведь мы один народ! 
 
 

МАРТЕМЬЯНОВА АНАСТАСИЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Моей малой родиной является город Астрахань, я в нем родилась, расту, хожу в 

Гимназию и занимаюсь пением в вокальном ансамбле «Настроение». Наш город 
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населяет много разных национальностей, так как Астрахань является южным 
форпостом России.  

Из истории мы знаем, что территорию Астраханской области в конце XVI века 
в основном населяли татаро-монголы, но уже позднее в нашем краю появились 
русские, а также армяне, индийцы, персы, хивинцы и бухарцы. Это было связано с 
тем, что через Астраханское ханство проходили основные торговые пути. 

В более позднее время на Астраханской земле появились ногайцы, татары, 
казахи, туркмен, калмыки и еще много других национальностей. Все эти 
национальности соседствуют в мире и дружбе.  

В нашем классе, например, есть армяне, татары, казахи, украинцы и русские. 
Несмотря на это, у нас очень дружный и веселый класс. Мы общаемся и дружим, 
участвуем в различных мероприятиях, у нас нет разногласий и конфликтов на 
межнациональном уровне. Мы знакомимся с обычаями и традициями своих 
одноклассников, вместе отмечаем праздники, поддерживаем друг друга в трудную 
минуту. 

У нашей семьи есть друзья, которые являются представителями другой 
национальностью, мы приглашаем их к себе в гости на праздники, вместе отдыхаем, 
проводим время, а также почитаем и уважаем их традиции, также, как и они, наши. 

Я считаю, что между людьми разных национальностей должны быть хорошие 
взаимоотношения. Потому что не важно, кто ты по национальности, где ты родился и 
кто твои близкие, главное, что бы ты был добрым, хорошим человеком. Ведь у 
каждого народа есть свои особенные порядки и традиции, и каждый человек должен 
уважать и чтить не только своих предков и их традиции, но и знать и уважать 
традиции народов, населяющих его Родину. 

Из истории мы так же знаем, что в самые трудные и тяжелые моменты, народы 
России всегда отличались уважением к людям другой национальности и веры, других 
традиций, культуры и обычаев. Все это помогало нашим людям, сплотившись 
защищать свою Родину, родную землю, дом, семью и благополучие своего народа. 
Если бы между народами разных национальностей не было бы дружбы, уважения и 
взаимопонимания то во всем мире царили погром и война.  

Русская народная пословица гласит: «Если дружба велика - будет Родина 
крепка». И этому есть подтверждение – Великая Отечественная война, которая стала 
самым страшным испытанием для всех народов. Но наша большая и могучая страна 
смогла защитить себя и победить фашизм, потому что весь народ поднялся на защиту 
Родины. Русские и украинцы, узбеки и татары, казахи и чуваши – все сплотились 
против общего врага. И победили его. Если все народы будут дружить и ценить 
человеческую жизнь, то не будет войн. Только если мы все будем держаться вместе, 
то тогда будет мир и счастье. 

 
 

МАШПАНИН ЕГОР 
Творческое объединение «Золотой ключик» 

 
В низовьях полноводной красавицы Волги, там, где она растекается на 

множество мелких речушек и ериков, раскинулся мой родной Астраханский край. 
Родным Волжским Понизовьем ласково называют наш край люди разных 

национальностей, для которых эта земля по-настоящему стала родным домом. 
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Здесь под крышею одной 
Сотни наций и народов! 

Мы живем одной семьёй, 
Мы живём одной заботой! 

 Так выразил свои чувства к малой родине в стихотворении «Астрахань» Марат 
Татаринов, самобытный поэт из села Килинчи. 
 Татары, казахи, туркмены, калмыки, ногайцы, азербайджанцы, армяне, 
дагестанцы называют себя коренными астраханцами. Все такие разные! У каждого 
народа свои национальные традиции, обычаи, своя культура, но это не мешает нам 
дружить, жить в мире и согласии. 
 Для многих наших земляков другой национальности русский язык стал вторым 
родным языком. С помощью русского языка мы общаемся, без труда понимаем друг 
друга, обмениваемся опытом. Русский язык крепко связывает всех нас в один народ. 

Мы все такие разные, но у нас много общих дел и устремлений. Мы одинаково 
горячо любим родную землю и хотим дружить, потому что дружба – это великая 
сила. 

Я желаю моему родному Астраханскому краю, всем людям, живущим здесь, 
мира и процветания. 

Пусть обходят стороной 
Край наш беды и ненастья, 
Встанем дружною стеной 

За любовь, за наше счастье! 
М.Татаринов. 

 
 

МИХАЙЛОВСКАЯ ЯНА 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
 Наша страна, Россия, на протяжении всей своей истории была страной, в 
которой жили люди разных национальностей и религий. Национальности, 
населяющие Россию – русские, башкиры, татары, чеченцы, армяне и т.д. Нас 
миллионы. Каждая нация разговаривает на своем родном языке. С каждым годом 
интерес людей к изучению различных языков значительно вырос. Люди очень много 
путешествуют, не только ради отдыха, а для того чтобы изучать культуру и религию 
других народов. Это же очень интересно. Если человек хорошо знаком с традицией 
народов, живущих рядом с ним и со своими традициями, ему намного проще найти 
общий язык с этими людьми. Мои родители с детства воспитывали во мне уважение и 
доброжелательность к людям не зависимо от того, к какой национальности они 
относятся. Я учусь в классе, который тоже можно назвать многонациональным. В 
нашем классе ребята четырех национальностей. Общаясь друг с другом, мы даже не 
задумываемся об этом. Потому что мы все одинаковые. Пока мы живем плечо к плечу 
друг с другом, как большая многонациональная семья – мы сила.  
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МОРГУЛЬ КАРОЛИНА 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

Детский театральный коллектив «Маленькие роли» 
 

 Россия – самая большая по площади страна. Она является одной и самых 
многонациональных. Также и город, в котором я живу, очень богат своим 
национальным колоритом. Находясь на пересечении многих караванных путей, 
Астрахань с давних времен привлекала к себе внимание купцов, ремесленников, 
путешественников из различных стран. Они приезжали сюда, занимались торговлей, 
селились целыми семьями, строили свои подворья. Если обратиться к истории города, 
можно узнать, что отдельные его районы заселяли жители разных национальностей. В 
Астрахани издавна существовали греческие, армянские и прочие подворья. 
 Астраханцы с давних пор жили в мире и согласии: строили культовые 
сооружения (церкви, мечети, синагоги), доходные дома, биржи, мосты и каналы. Эти 
традиции сохранились и в наши дни. В городе установлены памятники знаменитым 
людям, прославившим свой народ и другие архитектурные объекты. Не так давно был 
установлен памятник известному казахскому музыканту и поэту Курмангазы 
Сагырбайулы, возведен Мост Дружбы народов России и Азербайджана. В нашем 
городе есть школы имени Гайдара Алиева и Габдуллы Тукая, где учатся дети разных 
национальностей. Совместная учеба, участие в соревнования и конкурсах сближают 
ребят. 
 В Астрахани стали обычными праздники и фестивали национальных культур, 
которые знакомят нас с обычаями, народным творчеством, бытом, историей народов 
России. Общаясь, мы убеждаемся в том, что каждый народ уникален, самобытен и по-
своему интересен. 
 Да, мы разные по цвету кожи, глаз и волос, по одежде и религии, по образу 
жизни и языку. Но между нами нет межнациональной розни, потому что мы единый 
народ - россияне. Все мы одинаково любим свою страну, и не раз это было доказано в 
годы суровых испытаний. Когда враг стоит у ворот, на защиту встают все народы 
России, единой семьей. Так будем и дальше ценить дружбу народов, беречь нашу 
общую малую и большую Родину, ведь будущее начинается с каждого из нас. И 
каким оно будет - зависит только от нас с Вами. 
 
 

НЮНИН АЛЕКСАНДР 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
 Наша Родина – Россия. Она объединяет в своём составе республики, края, 
области. Широки и необъятны просторы. Но главное её богатство – люди. Издавна 
Россию населяли разные народы. Все живущие именуются соотечественниками, 
россиянами. Ведь у них одна Родина – Россия. Все люди, независимо от расы, 
национальности, культуры, обычаев, положения, одинаковы. Астрахань – один из 
многонациональных городов России. У нас на протяжении многих десятков лет 
живут бок о бок люди разных национальностей: русские, татары, казахи, 
азербайджанцы и армяне и много других народов. Несмотря на то, что все народы 
настолько различны, и все они отличаются своей культурой, своими традициями и 
взглядами, они знают обычаи и традиции друг друга, вместе отмечают праздники, 
уважительно относятся к чужой вере, поддерживают в трудную минуту. Таким 
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образом, мне кажется, что главным в жизни всего человечества является дружба 
народов, сплоченность. Если все будут дружить, ценить человеческую жизнь, то не 
будет войн.  
 Нужно научиться понимать, уважать друг друга не обращая внимания на нацию 
и вероисповедание. Узнавать как можно больше информации о разных народах, их 
обычаях, культуре и традициях, оберегать народ разных наций, который проживает 
на территории России. Ведь все эти люди вносят свой вклад в развитие нашей 
родины. 
 
 

ПАРШКОВА УЛЬЯНА 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
С 2011 года я занимаюсь в вокальном коллективе «Настроение». Ежегодно наш 

коллектив участвует в различных конкурсах и фестивалях. Но самыми интересными 
событиями для нашего коллектива являются поездки по другим городам и странам 
СНГ. Мы побывали в городах Санкт-Петербург, Геленджик, Сочи, Анапа, Волгоград, 
Великий Устюг и т.д. Для нашего коллектива конкурсы – это не только конкурсная 
программа, репетиции, это новые города, знакомства с другими коллективами, 
фотографии и море впечатлений.  
 В 2018 году мы приняли участие в конкурсе, который проходил в г. Казани – 
столица республики Татарстан. В конкурсе принимали участие конкурсанты из 37 
городов, которые не только самые талантливые, но и самые харизматичные, яркие и 
зажигательные. У нас была возможность не только побороться за призы конкурса, но 
и познакомиться с историей и культурой этого прекрасного города. Я хочу рассказать 
о гостеприимстве татарского народа. На территории республики бок о бок живут в 
мире и согласии люди разных национальностей и вероисповеданий. Татары и 
башкиры - около половины населения республики исповедуют ислам. Другая часть 
населения: русские, чуваши, марийцы, удмурты, мордва – православные христиане. 
Если вы собираетесь посетить Казань, то знайте – ее насыщенность не только 
уникальной архитектурой, но и уникальной кухней, не оставит никого равнодушным.  
 Местные жители настолько любят эчпочмак, это пирожок с мясом и 
картошкой, что даже поставили ему памятник. Мы тоже конечно попробовали 
эчпочмак и сфотографировались у памятника. Еще меня удивило здание, которое 
внешне было сильно похоже на казан. Сначала я подумала, что это национальный 
ресторан татарской кухни. Но гид нам сказала, что в татарской культуре казан – это 
символ домашнего очага, поэтому они решили сделать Дворец бракосочетаний в 
таком необычном здании. Мы гуляли по вечернему городу, он был весь в огнях.  
 Помимо уважения к гостям города, татары очень вежливы и эмоциональны в 
беседах. Мы попрощались со столицей Татарстана и обещали, что приедем в гости 
снова. 
 
 

ПРИХОДЬКО КИРА  
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
На моей малой родине – г. Астрахань, так же, как и на нашей планете, 

проживают разные народы и каждый со своими традициями, обычаями, культурой. 
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Да, может внешне мы и не похожи друг на друга и разные религии у нас, но нам это 
не мешает дружить, общаться и даже создавать семьи. А все потому что, мы живем в 
одной стране, разговариваем на одном языке, вместе обучаемся в школах, и в нас во 
всех развивают патриотизм к нашей родине. Мы уважаем традиции друг друга, мы 
отмечаем праздники друг друга и точно также радуемся достижениями друг друга, не 
зависимо от того, кто ты по нации: или русский, или казах, или татарин, или калмык, 
или чеченец. В моей школе много разных национальностей, но мы все живем в 
согласии и помогаем друг другу. Ведь главным в жизни всех людей является дружба 
народов. И ведь не было бы так интересно жить на нашей планете без такого 
разнообразия народов, без стольких традиций и культур. Поэзия, живопись, научные 
достижения, подвиги любого народа всегда восхищают и завораживают каждого из 
нас, и мы при этом даже и не думаем кто он по нации, мы просто читаем, любуемся, 
смотрим и при этом не перестаем восхищаться каждым из нас. Мы все такие разные, 
но такие родные друг другу! 

 
 

РОМАНОВ ИЛЬЯ 
Творческое объединение «Художественная керамика» 

 
Вместе весело шагать! 

Выполняя домашнее задание по одному из школьных предметов, мне попались 
такие слова:  

Все с вами мы дружной семьею живем, 
Татары, калмыки, казахи, русские… 

Мне стало интересно, а где они – татары, казахи, русские? Неужели столько 
национальностей живет в нашей Астраханской области? 

Моя учительница все объяснила. Оказывается, на нашей земле, помимо 
перечисленных национальностей, проживают еще и украинцы, и белорусы, и армяне, 
и немцы, и евреи. Невольно напрашивается вопрос: «А как же все эти 
национальности уживаются?» Да очень просто. Потому что дружат между собой. 
Зачем им ссориться? Земля – общая Родина, она у нас одна. 

В моем классе учатся дети разных национальностей. Нам вместе весело шагать 
по жизни и по дороге знаний. Все мы говорим на русском языке и прекрасно 
понимаем друг друга.  

Мы проводим замечательные праздники, играем в игры, ходим на экскурсии, в 
походы, вместе читаем, рисуем, поем, танцуем и общаемся. И в этом общении 
ежедневно укрепляются национальные связи. Бывают и ссоры, но они не зависят от 
национальных черт характера.  

В школе мы учимся уважать друг друга, помогать в трудностях, беречь дружбу. 
Во многом это заслуга наших родителей и классного руководителя. Они учат нас 
уважать человеческое достоинство, проявлять интерес и сохранять традиции и 
культуру других народов, быть терпимыми к чужому мнению, приходить на помощь 
товарищу. 

И пусть мы говорим на разных языках и имеем разный цвет кожи, но все 
вместе мы – дружный народ России, живущий на земле с общим прошлым и 
будущим. Главное при любых обстоятельствах всегда оставаться ЧЕЛОВЕКОМ! Ведь 
атмосфера дружбы и взаимопонимания зависит только от нас самих! 
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СОРОКИНА ЕКАТЕРИНА 
Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики» 

 
Улыбка на всех языках звучит одинаково 

Всем привет! Меня зовут Катя, и я уже несколько лет занимаюсь в детской 
студии комплексного воспитания «Колокольчики». За это время я завела себе много 
друзей, от которых я всегда узнаю что-то новое, ведь в «Колокольчиках» очень много 
детей разных национальностей. Изо дня в день мы ходим на занятия по вокалу и 
хореографии, часто выступаем и участвуем в конкурсах. И, несмотря на разные 
традиции, в такие моменты мы становимся настоящей семьёй. Особенно ярко я 
ощутила эту потрясающую атмосферу единения, когда мы с ребятами готовились 
принять участие в грандиозном праздничном мероприятии, посвященном 300-летию 
Астраханской губернии. 

На самом деле, большое количество национальностей – это особенность 
Астрахани, которой я горжусь. Ведь на моей малой Родине проживает более 200 
национальностей. У каждого свои традиции и взгляды, причём не только у каждой 
национальности, но и у каждой семьи. Но, несмотря на разность взглядов, у нас есть 
то, что нас объединяет. Это любовь к месту, в котором мы родились и продолжаем 
жить. 

В нашем городе у каждой национальности есть свои праздники, которые 
отмечает весь город! Например, татары по праздникам охотно угощают кайнарами, 
армяне летом приглашают всех желающих на праздник воды – вардавар, а 
православные угощают куличами на Пасху. 

Конечно, случаются разные конфликты, ведь у каждой национальности свой 
взгляд на мир. Но, несмотря ни на что, все конфликты всегда решаются мирным 
путём, ведь, прежде всего, мы все один народ, который проживает в одном и том же 
городе.  

Для того, чтобы взаимоотношения всегда были мирными, мы должны уважать 
чужие традиции и обычаи, уважительно относиться к представителям другой 
национальности, и стараться не ругаться. Я уверена, что если мы будем уважать себя 
и того, кто находится рядом, мы всегда будем жить в мире и согласии.  

Нужно помнить, что люди разных национальностей имеют в нашей стране 
одинаковые права, которые нужно не нарушать. И тогда, и через много лет наш город 
сможет гордиться приятной атмосферой, принимать гостей из разных городов и 
отмечать вместе радостные события! 

 
 

СУКАЕВ ИЛЬДАР 
Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум +» 

 
 С давних времен разные народы населяли Астраханскую область – русские, 
казахи, татары, украинцы, армяне, чеченцы и еще многие другие. Поэтому Астрахань 
по праву считается многонациональным регионом. Благодаря долгому соседству 
люди узнавали обычаи и традиции других народов и культур, обменивались 
знаниями. Постепенно люди научились принимать друг друга, уважать, а в трудные 
моменты объединяться и противостоять общему врагу.  
 Вот и у меня есть друг Матвей, и мы с ним представители разных народов – я 
татарин, а он русский. Матвей отличник, хороший собеседник и надежный друг. Я 
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считаю, что среди представителей разных народов можно встретить разных людей 
как хороших, так и плохих, поэтому нельзя говорить, что кто-то лучше. Нужно 
уважать друг друга и стараться находить что-то хорошее. 
 
 

СУЛЕЙМАНОВА АЙСЕЛЬ 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
Наша Родина – Россия. Её ещё называют Российской Федерацией. Федерация 

означает союз, объединение. Она объединяет в своем составе республики, края, 
области, автономные округа. А также союз людей разных национальностей и 
вероисповеданий. У каждого из них – свой язык, своя культура и свои традиции. В 
каждом куплете гимна России, прослеживается единение народов нашего 
многонационального государства: 

Россия – священная наша держава! 
Россия – любимая наша страна!  
Могучая воля, великая слава –  
Твое достоянье на все времена. 

Славься, Отечество наше свободное –  
Братских народов союз вековой.  

Предками данная мудрость народная.  
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Мне о чень интересно  о бща ться со  сво ими сверстника ми ра зных 
на цио на льно стей. О бщение с людьми друго й на ции учит меня ува жа ть тра диции и 
о быча и, о тлича ющиеся о т мо ей на цио на льно й прина длежно сти. Цитируя 
стихо тво рение детско го  писа теля, Вла димира  А лекса ндро вича  Степа́но ва , а вто ра  
о дно го  из ва риа нто в гимна  Ро ссии, я хо чу о бо зна чит тему сво его  со чинения «Мы все 
та кие ра зные, но  все о дин на ро д». 

Живут в Ро ссии ра зные 
На ро ды с да вних по р. 
О дним та йга  по  нра ву, 

Другим – степно й про сто р. 
У ка ждо го  на ро да  
Язык сво й и на ряд. 

О дин черкеску но сит, 
Друго й на дел ха ла т. 

О дин – рыба к с ро жденья, 
Друго й – о ленево д, 

О дин кумыс го то вит, 
Друго й го то вит мед. 
О дним милее о сень, 
Другим милей весна . 

А  Ро дина  Ро ссия, 
У на с у всех о дна .  

  К со жа лению, в по следнее время в средства х ма ссо во й инфо рма ции, на  
ра зличных са йта х интернета  про са чива ются движения, ко то рые устра ива ют о хо ту за  
людьми других на ций, про па га ндируя ло зунг: «Ро ссия – для русских». В миро во й 
исто рии есть стра шный пример, про явления на цизма . Во йна , ко то ра я была  на целена  
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на  уничто жение людей друго й на цио на льно сти, до лжна  была  о ста ться то лько  высша я 
ра са  – а рийцы. На ша  стра на  вста ла  на  за щиту сво его  го суда рства . Дружба , бра тство , 
вза имо выручка  по мо гли ра згро мить фа шисто в. Велика я о течественна я во йна  про тив 
фа шистских за хва тчико в, по ка за ла  со тни тысяч примеро в дружбы на ро до в, ко гда  
беда  о дна  на  всех. Бо ево е бра тство  людей ра зных на цио на льно стей – ста ли га ра нто м 
Велико й По беды со ветско го  на ро да  в Велико й О течественно й во йне. Мы мо ло до е 
по ко ление, до лжны на учиться ценить мирную жизнь, ведь именно  за  неё бились на  
во йне на ши деды, пра деды. 
 Я счита ю, что , будучи гра жда нино м велико й мно го на цио на льно й стра ны, мы 
до лжны про являть терпимо сть к мно го о бра зию культур. Ка ждый чело век впра ве 
со хра нять сво ю индивидуа льно сть и жить в мире. Нево змо жно  со хра нить мир в на ше 
время, если мы не на учимся по нима ть друг друга , ува жа ть культуру других на ро до в, 
о кружа ющих на с.  

 
 

ТАЛАНЯН МАРИАННА 
Образцово-художественный ансамбль народного танца «Тантана» 

 
 Армения – как и Россия одна из древнейших стран мира. Что же соединяет эти 
две страны? Конечно же, вера! Христианство в Армении появилось на шесть столетий 
раньше, чем его распространили на Руси. Вера – это тот самый мостик, который 
помогает дружбе наших народов. Во-вторых, это диалог культур. Нас связывают 
такие великие люди, как композиторы – А.Хачатурян, А. Бабаджанян, поэт 
К.Симонов и др. Дружбе наших народов посвящены многие произведения 
 О дружбе сложено немало песен, стихов и легенд. У каждого человека есть 
друзья, и только благодаря дружбе человек может проявить лучшие черты своего 
характера. Но как понять, что человек, будто бы живущий твоими интересами, 
действительно готов пойти за тебя, что называется, в огонь и в воду?  
 Во все времена нашей истории, даже в самые трудные и трагические ее 
моменты, народы России всегда отличали стремление к дружбе, взаимовыручке и 
взаимоподдержке, уважение к людям другой национальности и веры, других 
традиций, культуры и обычаев. Всё это в итоге помогало нам, сплотившись, 
защищать свою Родину, родную землю, развивать её экономику и культуру. Если бы 
настоящей дружбы не было, то во всем мире царили погром и война. 
 
 

ТИХОНОВА МАРИЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
 Я родилась и живу в городе Астрахани. Наш город находится на юге России, он 
очень красивый. В нашем городе живут люди многих национальностей. На улице 
часто можно услышать не только русскую речь, но и татарскую, азербайджанскую, 
армянскую и многие другие. Так же в нашем городе много красивых храмов. Я с 
мамой и бабушкой хожу в православную церковь, там очень красиво и торжественно. 
Но, гуляя по городу, мы можем увидеть и католическую церковь, и мусульманскую 
мечеть, и буддийский храм и всем им есть место в городе и в душах людей. Наш край 
очень гостеприимен, поэтому у нас учатся и работают люди не только с разных 
областей нашей страны, но и из других стран. Даже у меня в группе детского сада 
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есть не только русские дети, но и казахи, татары. Но, несмотря на наши отличия, мы 
все одинаково занимаемся, вместе играем, участвуем в праздниках. А то, что у нас 
разные имена, разные обычаи и национальные костюмы только делает нашу жизнь 
ярче и интереснее. Мы можем наблюдать друг за другом, узнавать о новых 
праздниках, играх, обычаях, пробовать национальные блюда разных народов. И наш 
танцевальный ансамбль «Капель» в центре детского творчества тоже 
многонациональный. И каждый из нас по-своему талантлив и необычен, но вместе мы 
приносим нашему коллективу победы на разных конкурсах. Мы все такие разные, но 
все один народ – мы все россияне. И если сейчас, пока мы ещё дети, мы научимся 
общаться с разными людьми, не обращая внимание на национальность, внешность, 
язык или религию, то когда мы вырастем, будем стараться сделать наш 
многонациональный край ещё красивее, а людей – дружными и терпимыми. 
 Не зря говорят: «Будут дружить дети сегодня – значит, завтра будут дружить 
народы. Если каждое детское сердце построит мост дружбы к другому, то когда-
нибудь мы сможем назвать нашу планету Планетой Мира и дружбы». Я, ты, он, она – 
вместе дружная страна!.. 
 
 

ТОЛСТОВА АНАСТАСИЯ 
Народный коллектив Студия спортивного бального танца «Капель» 

 
Наций так много в нашей стране, 

А в нашем городе больше вдвойне, 
Русские, армяне и чеченцы есть, 

Кто как называется, я не помню всех! 
 

Очень дружно жили долгие года, 
В войне мы победили, выгнали врага, 

Вместе мы танцуем рок-н-ролл и вальс, 
Нации все любим, люди просто класс! 

 
Главное быть добрыми, друг другу помогать, 

В трудную минуту нужно поддержать, 
Вытереть слезинку, доброе сказать, 

Победителю похлопать, улыбнуться и обнять. 
 
 

УБОГОВИЧ ЕГОР 
Творческое объединение «Компьютерный мир» 

 
 Мы с вами живём в одном из самых многонациональных государств мира. Ее 
населяют свыше 100 больших и малых народов, различных по происхождению, 
языку, культуре, особенностям быта, но тесно связанных общностью исторических 
судеб. Ярким примером может послужить моя родная, любимая Астраханская 
область. Именно здесь я могу наравне общаться с татарами, русскими, казахами и 
огромным количеством других национальностей, населяющих мою малую Родину. Я 
рад, что могу отчасти понимать их языки, хотя это довольно сложно, ведь учёные-
лингвисты насчитывают свыше 150 языков, на которых разговаривают граждане 
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нашей необъятной страны. Меня очень огорчает тот, факт, что многие люди 
оскорбляют других из-за их происхождения. Ну скажите мне, разве можно 
ненавидеть человека только за то, что он другой национальности, что у него другая 
религия, что у него другой цвет кожи? Мой однозначный ответ: конечно же нет! Мы 
должны быть терпимы или толерантны друг к другу. Ведь где-то за океаном, кто-то 
может так же некультурно отзываться о наших согражданах, обижать их за 
происхождение или другой разрез глаз. Толерантность или терпимость – это решение 
принимать мир и живущих в нём люде такими, какие они есть, со всеми их 
особенностями, различиями, даже недостатками, умение понимать и уважать их 
непохожесть. Я считаю, что наше общество не выживет без толерантности, ведь пока 
не уважаете Вы – не будут уважать и Вас. Проявление терпимости не означает, что 
каждый свободен, придерживаться своих убеждений и признаёт такое право за 
другими людьми. Оно означает признание того, что люди различаются по внешнему 
виду, положению, речи, поведению и обладают правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть 
навязаны другим. Надо относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы другие 
относились к тебе. Надо уметь гордиться своей нацией, уважать национальность 
другого, стараться дружить и сотрудничать с людьми другой национальности, 
которые живут, учатся и работают рядом с тобой. И тогда ты обретёшь новых друзей, 
интересней станет жить. Я горд, что родился в по-настоящему многогранной стране. 
Я люблю Астрахань, ведь Астрахань многонациональна! 
 
 

ФРОЛОВА ДАРЬЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Мы все один народ! 
Мы все такие разные, 

Но все один народ. 
Чечен, Татарин, Русский ли 

По близости живёт. 
У каждой своей нации, 

Традиции свои. 
И почитать их правила 

Люди все должны! 
Общаться уважительно 

И старость почитать. 
Жить в мире и согласии, 

Детей не обижать. 
Чтоб солнце над планетою 

Светило всем всегда! 
И все народы, нации, 
Дружны были всегда! 
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ЧАБАНЕНКО АНАСТАСИЯ 
Образцовый коллектив Вокальный ансамбль «Настроение» 

 
Мне не трудно запомнить все страны 

Коренных населений язык, 
Потому что, мой край умудрился 

Всех их разом собрать в один миг.  
Есть у нас и Татары, и Турки.  

Есть Ногайцы, Армяне, Мордва.  
Есть Узбекские с косами девушки, 

И Казахов степных племена.  
Ну, а Азербайджанская кухня  

Ароматом приправ всех влечёт, 
Как Калмыцкие томные танцы, 
Как в России гармошка поёт.  
В нашем крае богатые недра,  

Здесь культуру народов хранят  
«Цаган Сар», «Наурыз» или «Троица»  

Все, здесь праздники, бережно чтят! 
Мария Раздолгина  

 
Это стихотворение очень ярко отражает национальный колорит народов 

Астраханской области и является, пожалуй, её изюминкой или своеобразной 
«визитной карточкой». Так сложилось, что в силу своего географического положения 
нахождения на стыке Европы и Азии и исторических условий Астраханская область 
была и остается местом, где жили и продолжают жить представители разных 
национальностей и конфессий. 

А проживает здесь на сегодняшний день свыше 140 национальностей, 
сохранивших свои культурные особенности и обычаи.  

Кого тут только не встретишь! На каких языках тут не говорят! 
Но все эти народы на протяжении уже нескольких столетий мирно уживаются 

друг с другом. А правильно сказать давно сроднились и смешались. О чём 
свидетельствует тот факт, что в последнее время всё больше заключается 
межэтнических браков, т.е. браков между людьми разных национальностей, что 
способствует взаимопроникновению их культур. В таких семьях православные иконы 
мирно сосуществуют с мусульманской атрибутикой, а куличи с кайнарами и т.п.  

Всё это действительно можно наблюдать, живя в нашей области. Но несмотря 
на различия в вероисповедании, астраханцы проявляют необыкновенную 
веротерпимость, благодаря чему Астраханскую область можно назвать одним из 
самых богатых на всевозможные культурные и религиозные центры. 

На территории области создаются национально-культурные общества: 
татарское «Дуслык», казахское «Жолдастык», ногайское «Бирлик», армянское «Арев» 
и многие другие. 

Есть здесь и православные храмы и церкви, мусульманские мечети, армяно-
григорианская церковь, католический костёл, хурул и т.д. Гуляя по улицам города 
можно услышать и звон колоколов, и призыв на молитву в мечети. И никого из нас 
этим уже не удивишь. 
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А сколько национальных праздников регулярно отмечается на территории 
области: русские Масленица, Святки, Дни Славянской письменности и культуры, 
татарский Сабантуй, калмыцкий Цаган Сар, тюрко-иранский Наурыз. Отмечаются 
они весело, дружно и главное совместно, независимо от нации и религии. Они стали 
для нас общими. 

 Всё это свидетельствует о том, что культура, обычаи, вероисповедание могут 
быть различными, но Родина для всех наших жителей одна, а значит и мы все едины.  

И от всех нас, Астраханцев, зависит надежность и стабильность в нашей 
области. Поэтому мы должны проявлять и дальше толерантность друг к другу, 
стремиться к миру и согласию. 

 
 

ШИЛОВА АРИНА 
Творческое объединение «Золотой ключик» 

 
 Я учусь в классе, а у нас очень много детей разных национальностей: татары, 
казахи, туркмены, калмыки, ногайцы, азербайджанцы, армяне, дагестанцы, чеченцы. 
Мне кажется, что в нашей Астрахани, это привычное явление! У детей всё-всё разное: 
характеры, привычки, традиции, обычаи, культура. Мы уже четвёртый год вместе 
«как одна семья», так нас учат и воспитывают наши учителя! 
 Бывает, не скрою, споры, ссоры и недопонимание, у мальчиков даже доходит 
(иногда!) и до «кулачков». В общем, все, как и в семьях, так и у нас. Мы, девочки, 
конечно, стараемся их примирить, подружить и по справедливости рассудить. 
 А вот, когда нам приходится отстаивать честь класса, тогда мы ЕДИНЫ и тем 
крепки и непобедимы! Забываются все разногласия и споры, мы всегда помогаем, 
поддерживаем друг друга и победа НАША! Я считаю, что национальность - это 
важно, а вот для дружбы это всё равно! Мы все совершенно разные и это здорово! Но 
едины и дружны – и это самое главное! Желаю всем жить в мире и дружбе, как наш 
класс! 
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МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 

Фотоискусство 
 
 

 
«Фотография – это история, которую я не могу выразить словами» 

Дестин Спаркс, фотограф 
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ЛУЧШИЕ РАБОТЫ 
 

по итогам конкурса «Мир моих увлечений» 
среди обучающихся творческих объединений, 

вошедших в сборник 
«Одаренные дети: ими гордится Центр». Выпуск № 8 

 
 
 

НОМИНАЦИЯ «ФОТОИСКУССТВО» 
 

Тема «Лето – это сочно!» 
 

Моргуль Каролина – Образцовый коллектив Вокальный ансамбль 
«Настроение» 

 
 

Тема «Самоизоляция – не повод унывать!» 
 

Шилова Арина - творческое объединение «Золотой ключик» 
 
 

Тема «Гав – Мяу – Ква и др.» 
 

Мягкова Елизавета – творческое объединение «Художественная 
керамика» 
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Дорогие педагоги! 
 

Воронова Анастасия Геннадьевна 
Глазкова Елена Валерьевна 
Донская Ольга Анатольевна 

Докучаев Евгений Николаевич 
Дутова Светлана Алексеевна 

Заиграева Наталья Александровна  
Завороткина Адэлина Викторовна 

Исянева Эльмира Масудовна 
Иманалиева Райса Зайнуллаевна 
Жирнов Владислав Валерьевич 

Кадырбердиева Альбина Рафаэльевна 
Куканова Марина Рейнольдовна 

Кузнецова Виктория Владимировна 
Мышаев Дмитрий Алексеевич 
Мышаева Юлия Владимировна 
Надеева Мугульсум Искаковна 

Новикова Ирина Ильинична 
Объедкова Юлия Георгиевна 

Рамазанова Зайтуна Исмаиловна 
Реснянская Татьяна Борисовна 
Русакова Ольга Владимировна 
Сомова Ирина Валентиновна 
Старкова Анна Анатольевна 

Тажибаева Зульхида Халитовна 
Троицкая Юлия Васильевна 

Чаркина Марина Дмитриевна 
Черничкина Ольга Александровна 
Шагарова Людмила Александровна 

 
 

Со страниц этого сборника, в очередной раз мы хотим поблагодарить всех 
педагогов и говорим огромное спасибо за ваш труд! Будьте здоровы, энергичны, 
жизнерадостны, креативны, стрессоустойчивы, принимайте большие вызовы времени, 
вдохновляйтесь новыми идеями и не переставайте творить! Просто будьте!  
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Екатерина, Децев Тимофей, Дормидонтова Елизавета, Ермолаева Ксения, Кирюшина 
Валерия, Мартемьянова Анастасия, Михайловская Яна, Моргуль Каролина, Паршкова 
Ульяна, Приходько Кира, Фролова Дарья, Чабаненко Анастасия. 

Образцовый детский коллектив РФ ДСКВ «Колокольчики»: Абубекерова 
Карина, Грекова Маргарита, Гукасова Маргарита, Звягина Елизавета, Звягина Юлия, 
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Мандрик Виктория, Медведева Арина, Митченко Дарья, Мурзалиева Эмилия, Ночка 
Ева, Савельева Алиса, Сорокина Екатерина. 

Народный коллектив молодежный театр-студия «Мы»: Дудина Ирина, 
Неупокоев Матвей, Павлова Вероника, Ракова Сафия. 

Детский театральный коллектив «Маленькие роли»: Абдул-Кадырова 
Малика, Ищанова Камила, Олейникова Вера. 

Ансамбль русской песни «Астраханские росы»: Баганин Алексей, Боровских 
Арина. 

Творческое объединение «Художественная керамика»: Калмыков Эдуард, 
Мягкова Елизавета, Романов Илья. 

Творческое объединение «Арт-дизайн»: Зяблова Елизавета, Зяблова Валерия. 
 

Научно-техническая направленность 
 
Творческое объединение «Компьютерный мир»: Убогович Егор. 
 

Социально-педагогическая направленность 
 
Творческое объединение «Золотой ключик»: Машпанин Егор, Шилова Арина. 
Творческое объединение «Природа и творчество»: Ибрагимов Тимур, 

Шишлакова Елизавета.  
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Творческое объединение «Школа ведущих «Премиум+»: Елагина Полина, 
Джалмухамедова Гульмира, Джексембекова Милана, Коломина Анастасия, Крыгина 
Вера, Курманбаева Ангелина, Потапова Ксения, Пылаева Анна, Рогожкина 
Анастасия, Таланян Мэрине, Сукаев Тимур, Сукаев Ильдар, Тажибаева Лилия, 
Тальбонина Дарья, Хавина Милана,  

Творческое объединение «Школа Лидера»: Иванова Алиса, Романов Ярослав. 
Творческое объединение «Немецкий с удовольствием»: Заиграева Арина. 
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