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цикла гуманитарных наук сделать общешкольный 
выездной фестиваль, чтобы дети из всех классов 
могли общаться между собой в неформальной 
обстановке, вместе работать, что-то создавать, то 
есть чтобы формировалась большая дружная ко-
манда михалковцев. Ещё мы думали о том, что ре-
бятам было бы интересно увидеть педагогов с дру-
гой стороны. Не как учителей, которые объясняют 
темы на уроках и ставят оценки, а именно как лю-
дей творческих. Педагогам эта идея очень понра-
вилась, и они подготовили различные мастер-
классы. Также мы хотели разнообразить фести-
валь, чтобы дети не только посещали экскурсии и 
мастер-классы, но и сами были активными участ-
никами. Начиналось всё с небольших сценок, а 
сейчас это выросло уже в целое театрализованное 
представление.  

 

В каких городах вы побывали в рамках IVого фе-
стиваля? 

Сначала мы посетили посёлок Палех. Он всегда 
славился иконописью, но в советское время рели-
гия была под запретом, и тогда мастера придумали 
лаковую миниатюру. Ещё мы посетили город  Шую, 
но он тоже, если сравнивать с Нижний Новгоро-
дом, небольшой. Мне он напомнил уездный горо-
док: двух- и трёхэтажные здания, тихие улочки. 

 

Влияет ли место проведения на программу? 

Безусловно, влияет. Если мы посещаем Болдино, 
программа так или иначе должна быть связана с 
Пушкиным. Или если, к примеру, мы выезжаем в 
Муром, мы не можем туда привезти, условно, Пуш-
кина или сделать фестиваль о поэзии Серебряного 
века. В Муроме программа строилась вокруг бы-
лин, сказаний. Важно, чтобы всё органично сочета-
лось с атмосферой города, с его историей, литера-
турным и фольклорным контекстом. 

IV Михалковский фестиваль 

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ  

Как родилась идея Михалковского фестиваля? 

Она родилась в кабинете Ираиды Петровны. К нам то-
гда приехал Владимир Иванович Седов – основатель 
школы, председатель попечительского совета. И мы 
обсуждали, какие мероприятия можно было бы прово-
дить в нашей школе. Я тогда только пришла сюда на 
должность президента. Школа Михалкова всегда слави-
лась тем, что наши ученики выезжали за пределы горо-
да и даже страны. И тогда появилась идея: в рамках  
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Но когда мы решили поехать в Палех и Шую, очень 
непросто было выбрать тему, потому что именно в 
литературном плане к этим местам привязать что-то 
сложно. Да, мы посетили в Шуе музей Бальмонта, но 
делать фестиваль в рамках только его произведений 
мы не могли, поэтому решено было остановиться на 
более универсальном варианте «Книги-юбиляры». 
Эта тема показалась нам очень интересной.  

Получилось так, что в этом году не так много книг-
юбиляров, которые входят в школьную программу. 
Например, роман «Двенадцать стульев» дети не про-
ходят в школе. Да и взрослые редко обращаются к 
тексту, предпочитая смотреть замечательные экрани-
зации. Или, например, «Вредные советы» Григория 
Остера мы проходим в начальной школе, а сценку 
ставил десятый класс.  И было очень интересно смот-
реть. Мне вообще кажется, что «Вредные советы» 
лучше в десятом классе читать, там они более акту-
альны (смеётся). 

 

Расскажите о своих впечатлениях. 

Мне фестиваль очень понравился! Было очень весе-
ло, до слёз весело. И от детей, и от учителей исходили 
заряды положительной энергии.  И это началось с 
того момента, когда мы сели в автобус, потому что 
все ехали с предвкушением чего-то прекрасного. А 
позже, когда мы заселились в гостиницу, она стала 
напоминать настоящий улей, где каждый занят каким
-то делом: кто-то красится, кто-то репетирует, кто-то 
готовит костюм, реквизит… Это было замечательно, 
потому что было чувство, что сейчас произойдёт что-
то невероятное. И когда мы открыли фестиваль, дети 
с таким желанием, с такой отдачей выступали, что я 
даже плакала от смеха. Меня и, наверное, весь зал 
поразил момент, когда Ангелина, игравшая тёщу 
Кисы Воробьянинова из «Двенадцати стульев», 
настолько вошла в образ умирающей, что прямо на 
сцене и «умерла» (смеётся). И когда Никита Пролежа-
ев пытался ей намекнуть, что пора уже покидать сце-
ну, Ангелина сидела без движения. Так что её при-
шлось уносить за кулисы вместе со стулом (смеётся). 
Это чувство, что дети прониклись своими персонажа-
ми, для меня было главным. Мне очень понравилось! 
Невозможно выразить словами эти эмоции.   

 

Что на фестивале вам запомнилось больше всего? 

Наверное, как раз подготовка, царившая там суета. 
Дети из номера в номер бегали, друг другу что-то 
советовали, рассказывали… Второклассники, пяти-
классники, девятиклассники, десятиклассники – они 
все между собой общались, находили общий язык. И 
ярким завершением фестиваля стал мастер-класс 
Людмилы Евгеньевны, когда вся школа поделилась 
на смешанные команды. То есть в каждой команде 
были и малыши, и ученики постарше, и взрослые. 
Мы все вместе участвовали в конкурсах, коллективно 
выполняли задания, советовались. Это было действи-
тельно здорово!  

 

Уже решено, где пройдёт следующий Михалковский 
фестиваль? 

Есть идея поехать во Владимир и Суздаль. Это места с 
очень богатой историей, красивой архитектурой. Там 
много экскурсионных мест, где ученикам нашей 
школы было бы интересно побывать. Концепцию 
загадывать пока не будем, но планы посетить именно 
эти города есть. 

 

Что бы вы пожелали будущим участникам Vого фе-
стиваля? 

У меня пожелание одно: чтобы как можно больше 
наших учеников участвовало в фестивале, потому что 
самые яркие моменты школьной жизни очень часто 
происходят не в стенах школы, а за её пределами. 
Поэтому всем детям советую ехать!  
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Я К ВАМ ПИШУ,,, 

ОТЗЫВЫ  ПЕРСОНАЖЕЙ О МИХАЛКОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

Утром во вторник мы поехали в Шую, где проходил 
Михалковский фестиваль. В отеле мой номер был рядом с 
моими друзьями: Шариком, Матроскиным, почтальоном 
Печкиным и галчонком по имени Хватайка. В моём номере 
всегда был порядок. Как вы знаете, я не люблю беспорядок. 
Но утром я проснулся, захотел умыться и обнаружил, что в 
умывальнике не вода, а простокваша налита. Оказывается, 
что это Матроскин налил туда эту простоквашу. Я рассер-
дился на него, но потом мы помирились. (Дядя Фёдор/
Рустам Болуров) 

Я участвовал в МЯУхалковском фестивале. Всю 
дорогу в автобусе я пел серенады, чтобы поездка прошла 
веселее. Жаль, что я не захватил с собой гитару.  Поселили 
меня с вредной старухой по имени Шапокляк. У неё был 
день рождения, и я подарил ей стакан молока, но молоко 
её не впечатлило (оно слишком полезное). Все мои друзья 
поехали со мной: корова Мурка, дядя Фёдор, Шарик и поч-
тальон Печкин. Мы все вместе были на концерте, и нас 
попросили выступить с рассказом о нашей жизни. Прошу 
заметить, что в нашем отеле была вкусная еда. В поездке я 
сочинил новую серенаду под названием «Фестиваль». Эту 
поездку я запомню на долгое время! (Кот Матроскин/
Даша Декалина ) 

Мы поехали в Шую на автобусе. По дороге мы про-
езжали много полей и лугов. Я видела, что кое-где пасутся 
мои друзья, сёстры и братья. Во время остановки мой хозя-
ин Матроскин даже разрешил мне побегать на лугу с моей 
роднёй. (Корова Мурка/Аня Сухинина) 

Мне совершенно не понравился Михалковский 
фестиваль! Все дети вели себя хорошо! Это отвратительно! 
Все веселились, никто не шалил, не пакостил, не обижался. 
В общем, надежда была только на меня. Тем более, что на 
фестивале у меня был день рождения, и я просто обязана  



была напакостить. Также я встретила там своего двойника. 
Она была не она, а он! И он тоже вёл себя прилично. Шапо-
кляк из него никакая! Меня поселили с котом Матроски-
ным. Я хотела его подружить с Лариской, чтобы она научи-
ла его безобразничать, но даже это мне не удалось. Самым 
ужасным ребёнком был Дядя Фёдор. Он любил чистоту и 
порядок, самостоятельность и добрые дела. В общем, по-
ездка была просто ужасной! (Шапокляк/Соня Рыжова) 

Мы ездили на Михалковский фестиваль в другой 
город. Все подчинялись этой Красной королеве, хотя для 
меня она была никто. Всё, что она умеет, это только гово-
рить «Отрубить голову!» Из-за этих криков в отеле я просто 
не могла спать. Хотя Соня как-то умудрялась не просыпать-
ся. Как такая самовлюблённая дама может управлять стра-
ной?! В общем, мне всё понравилось, кроме Красной коро-
левы. (Алиса/Лера Медведева) 

Поездка была не очень: автобус был не достаточно 
королевский. Никто не подумал о моём комфорте! Да и 
вообще, почему я ехала непонятно с кем. Карты какие-то! 
Порадовал номер в отеле: он был весьма королевским и 
богатым. (Красная Королева/Катя Веселова) 

Я пил чай и был очень безумен. В конце сказки ме-
ня казнили. (Шляпник/Илья Маркелов) 

В автобусе по дороге в Шую я пыталась уснуть. Не 
вышло. В номере около меня спал кот. Он мне очень надо-
ел, потому что всегда мешал мне спать! Ещё вместе со 
мной спал Зайчик. И было удивительно, что он уснул быст-
рее меня! Мы сыграли сценку про то, как удивительно и в то 
же время утомительно жить в Стране чудес. Из меня отлич-
ный адвокат, но Алиса не думает так! (Мышь Соня/Вика 
Умилина) 

В Шуе было неплохо, но на обед не подавали ни 
рыбы, ни молока. Не было номеров для сошедших с ума! И 
никто не терпел появления кошек в номерах! Поселили 
меня вместе с Самозванкой, Маленькой девчонкой, обедом 
и зайцем. Они были неплохой компанией. Поездка удалась, 
несмотря на то, что я не поймал мышь. (Чеширский кот/
Кира Румянцева) 

Мне очень повезло встретить Малыша на Михалков-
ском фестивале. Мы с ним натворили так много дел! Пускай 
Малыш не верил, что я существую, но мы хорошо провели 
время. (Карлсон/Ваня Чернов)  

Я, простой и самый обычный жулик, хочу вам рас-
сказать о том, что произошло со мной на Михалковском 
фестивале. Я хотел ограбить дом Малыша, но мне не повез-
ло, потому что я встретил жуткое, но симпатичное привиде-
ние. Так я и узнал про Карлсона. Надеюсь, это была моя 
последняя с ним встреча. (Жулик/Илья Васильев) 

Ой, вы знаете, на Михалковском фестивале мне 
повстречалось такое очаровательное привидение… Вооб-
ще, в отеле было хорошо, но Малыш очень мало ел. Я не 
расстроилась, ведь можно было съесть порцию за него. 
(Фрекен Бок/Андрей Люлин) 

 
Лёд тронулся, и семнадцатого октября мы вместе со 

школой Михалкова и фельдмаршалом отправились на  IV 
Михалковский фестиваль. Во время фестиваля господа 
присяжные заседатели внимательно наблюдали за выступ-
лениями артистов. Мне очень понравился фестиваль , но 
Киса думал только о бриллиантах. (Остап Бендер/Рома 
Карпов)  

 

 
Михалковский фестиваль мне очень понравился. Хоть я и 
забывал иногда слова, это ещё не значит, что я из Парижа. 
Я вовсе не из Парижа! Пусть тёще моей земля будет пухом, 
а фестиваль был очень интересным. (Ипполит Матвеевич 
Воробьянинов/Никита Пролежаев) 

 
Прибыв со своей продукцией на Михалковский 

фестиваль, я встретил там Шапокляк, кота Матроскина, 
других сказочных героев и уже начал думать, что у меня 
поехала крыша, туды её в качель. Но если это не затраги-
вать, то мне всё очень понравилось. Хоть я и гробовых дел 
мастер, а искусство люблю, ведь изготовление гробов – это 
тоже искусство! (Гробовых дел мастер Безенчук/
Рамазан Болуров) 

 
 Хо-хо! Хо-хо! Жуть! Знаменито! Ого! Блеск! Кр-р-р-

расота! (Эллочка Щукина/Лера Коршунова) 

5 
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РУССКИЙ 

В рамках IV Михалковского фестиваля 
ученики нашей школы посетили Палех—
посёлок, в котором зародилось и процветает по 
сей день искусство лаковой миниатюры. Этот 
удивительный народный промысел сохраняет 
давние художественные традиции, дух старины, 
сказок и преданий, которые передаются из по-
коления в поколение.  

Во всём мире известны и любимы наши 
народные промыслы, такие как гжельская кера-
мика, вологодское кружево, палехская миниа-
тюра, хохломская роспись  и многие другие. 
Русские художественные промыслы и фольк-
лорные традиции обладают особой притяга-
тельностью, несут в себе непередаваемый наци-
ональный колорит, который становится источ-
ником вдохновения для многих современных 
дизайнеров. Создаются модные коллекции в 
русском стиле, среди непременных атрибутов 
которого обилие вышивки и кружева, использо-
вание тканей с яркими цветочными мотивами, 
напоминающими городецкую, хохломскую, жо-
стовскую росписи.  

Ученики школы Михалкова всегда стара-
ются следовать моде и сохранять традиции. По-
этому мы представляем вашему вниманию не-
большую коллекцию образов в русском стиле с 
комментариями наших экспертов моды.   Столь любимые на Руси цветочные мотивы сегодня широко ис-

пользуются не только в дизайне одежды, но также аксессуаров и 
обуви. Не стали исключением и спортивные модели. Например, 
такие лёгкие текстильные кеды, как на Екатерине. 
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На Маше свитер, украшенный 
яркой вышивкой с растительны-
ми мотивами, которые напоми-
нают цветы городецкой росписи.  

Светлые блузы с пышными рука-
вами—один из главных элемен-
тов русского народного костюма. 
Этот фасон сохраняет свою акту-
альность и в XXI веке. 

Серый классический кардиган 
Тамары расшит бусинами и бисе-
ром—традиционный способ укра-
шения нарядов на Руси.  Выглядит  
очень эффектно! 

На маленькой модели милое 
платье с красивыми причудливы-
ми завитками, часто встречаю-
щимися в русских народных 
росписях. Соня ещё раз демон-
стрирует нам, что народные мо-
тивы в одежде очень популярны.  

Русские рукодельницы любили 
украшать свои наряды кружевом, 
ведь плетение смотрится так 
изящно! Воздушный и нежный 
образ Валерии поддерживается 
аксессуаром в волосах.  

Пожалуй, самый узнаваемый 
силуэт русского стиля —
свободный  сарафан с завышен-
ной талией. Образ Сони демон-
стрирует нам удачное сочетание 
модных этнических тенденций  
со школьным дресс-кодом.  
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В шкатулке моей мамы среди прочих украшений 
есть одна брошь – небольшой янтарь в виде треугольника, 
обрамлённый с одной стороны тёмным металлом со звёз-
дочками.   Она не такая яркая и, наверное, не такая дорогая, 
как другие украшения. Но ценность её в другом. Когда-то 
бабушка  моей  мамы  подарила  эту брошь на удачу своей 
дочери,  моей бабушке, когда  та  уезжала  из деревни учить-
ся  в город. А когда моя мама  поступила  в  университет, 
брошка стала украшать её наряды. Когда появилась я, мама 
прикалывала эту брошь на связанные бабушкой для меня 
кофточки.  Когда-нибудь я тоже смогу передать эту семей-
ную реликвию своей дочке!  (Быстрова Катя, 3 класс ) 

Наша семья очень любит путешествовать. Я уже по-
бывал во многих странах. Этим летом мы с нашими друзья-
ми ходили под парусом на яхте по Ионическому морю. Это 
было уже не первое наше путешествие под парусом. Так что 
это становится нашей семейной традицией. (Калмыков 
Иван, 6 класс)   

 

У нашей семьи есть замечательная традиция: мы 
отмечаем дни рождения в костюмах и устраиваем тематиче-
ские вечеринки, в которых принимают участие и взрослые, и 
дети. Все атрибуты и конкурсы придумывает наша бабушка. 
На мой день рождения в прошлом году мы устроили шпион-
скую вечеринку. Каждый гость имел свой пропуск на неё и 
соответствующие аксессуары. Было много конкурсов с про-
хождением через световые лучи и на меткость. А летом мы 
устраивали пиратскую вечеринку и искали спрятанный клад. 
(Бердник Лена, 2 класс) 

 

Когда у кого-то из нашей семьи день рождения, мы 
всегда поздравляем его утром. Родители заходят ко мне в 
комнату, когда я ещё не проснулся, будят и поздравляют 
меня. (Зориков Лёша, 5 класс)                                                 

 

В нашей семье есть интересная новогодняя тради-
ция: перед праздником мы заказываем игрушки на нашу 
ёлку. У каждого года, согласно восточному гороскопу, есть 
свой покровитель. И поэтому мы заказываем 4 игрушки в 
виде символов того года, который отмечаем. Почему 4? Нас 
в семье 4 человека: мама, папа, моя младшая сестра и я. И 
каждый вешает на ёлку свою игрушку. Ёлка уже была укра-
шена овцами, дракончиками, обезьянками и многими дру-
гими. Эта традиция мне очень нравится, поэтому надеюсь, 
что она не прекратится. (Сухинина Альбина, 8 класс) 

 

У мамы хранится одно очень старое кольцо. Его 
называют «кольцо матери». Моей маме передала его бабуш-
ка, когда родился мой старший брат. А бабушке это кольцо 
отдала прабабушка, когда родилась мама. Прабабушка по-
лучила кольцо, когда родила свою первую дочку. Мама тоже 
его передаст по наследству. Это такая традиция. (Васильев 
Женя, 5 класс) 

Сохраняя традиции 

СЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА 



Очень добрая традиция сохранилась в нашей семье 
с тех времён, когда мой прадедушка по маминой линии 
уехал сразу после окончания медицинского института ра-
ботать врачом в село Таможниково.  Он возглавлял сель-
скую участковую больницу, оказывал медицинскую помощь 
и днём, и ночью. Люди очень нуждались в Викторе Никола-
евиче и решили его отблагодарить за доброту и предан-
ность делу. От бывших помещиков (село ранее было усадь-
бой господ Козловых) в селе сохранился очень краси-
вый каскадный парк с полянами и прудом. Там и решено 
было провести праздник. А затем на этом месте стали со-
бираться всем селом ежегодно в мае-июне, когда цветёт 
сирень и спирея. Пели песни и обязательно варили уху в 
больших котлах. Потом прадедушка уехал работать в Арза-
мас, но навсегда сохранил любовь к тем местам и передал 
нам традицию варить уху по особому рецепту в самом 
начале лета. Только теперь мы это делаем каждый год на 
исторической родине наших прадедов, в Краснооктябрь-
ском районе. Мы едим уху и вспоминаем добрые истории 
нашей семьи. (Трунов Игорь, 2 класс) 

 

Одна из новогодних традиций нашей семьи – вы-
печка имбирного печенья. В одно из них мы с мамой кла-
дём монетку, что означает счастье в следующем году для 
того, кому такое печенье попадётся. Но однажды папа чуть 
не сломал зуб об эту монету! Но, несмотря на это, надо 
сказать, что папа и правда в следующем году был счастлив 
как никогда. (Солнцева Василиса, 10 класс) 

 

Необычная традиция нашей семьи – это проведе-
ние музыкальных и литературных вечеров. Дважды в месяц 
по воскресеньям вся наша семья собирается в зале возле 
камина. Я выступаю в роли главного режиссёра – органи-
зую выступление семейной самодеятельности. Мы посвя-
щаем наши музыкальные вечера какому-либо композито-
ру, исполняя его произведения и рассказывая друг другу о 
его жизни. Мы с сестрой играем на фортепиано и скрипке, 
развлекая маму и папу, бабушек и дедушку. Заканчиваются 
вечера весёлым чаепитием. (Беляков Кирилл, 2 класс) 

 

В нашей семье по женской линии передаётся лю-
бовь к цветам. Прабабушка Фаина была известна всему 
своему городку как цветовод, в её палисаднике можно 
было найти разные цветочные диковинки. Бабушка Таня 
приняла от неё эстафету:  в её доме и огороде множество 
растений. Моя мама ухаживает за целым зимним садом. 
Мне тоже выделили личный цветок для ухода – спатифил-
лум. Я его поливаю и опрыскиваю листочки. 
(Салахутдинова Ярослава, 4 класс) 

Наша семейная традиция – это приготовление блю-
да курзе (дагестанских пельменей). Этот рецепт сохранила 
моя бабушка, которая жила в Дагестане некоторое время. 
Курзе мы можем приготовить на любой праздник, но обя-
зательно всей семьёй. Бабушка готовит тесто, мама фарш, 
а я люблю раскатывать тесто (когда был маленький, просто 
возился в муке). Пельмени эти необычной формы, и лепить 
их лучше всех получается у папы. Готовить курзе весело, а 
если делать это всем вместе, то получается очень вкусно! 
(Туриев Максим, 7 класс) 

 

Я очень люблю гостить у бабушек, или когда бабуш-
ки приезжают в гости к нам. Потому что они всегда хотят 
нас порадовать и побаловать. И обычно мы просим испечь 
нам наше любимое лакомство – блинчики. Моя мама рас-
сказывала мне, что, когда она была маленькой, тоже очень 
любила бабушкины блинчики. Мама говорит, что, похоже, 
вырисовывается традиция. Наверное, когда-нибудь я тоже 
буду печь своим внукам блинчики, чтобы порадовать их.
(Наймарк Мария, 4 класс) 

 

В нашем роду есть замечательная традиция. Начал 
её ещё мой прапрадед Сергей. Каждая новая семья сажает 
аллею фруктовых деревьев. Мы с моими родителями тоже 
посадили яблони и груши в нашей деревне. Теперь мы 
каждый год едим плоды деревьев, посаженных четырьмя 
поколениями. После свадьбы я со своей женой тоже поса-
жу фруктовую аллею. (Коновалов Василий, 3 класс) 

 

В нашей семье существует реликвия, которая пере-
даётся по женской линии. Это кольцо с бриллиантом, кото-
рое сейчас находится у моей мамы. Это кольцо не только 
хранит память о наших родственниках, но и символизирует 
нежность и красоту женщин нашего рода. (Шалунова 
Ярослава, 10 класс)
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Во всем пример! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МАТЕРИ 

 

«Мама—это тот человек, который  
по-настоящему ценит тебя» 

Чапля Александр, 8 класс 
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«Мне кажется, что мама для каждого ребёнка – это всё! У 
каждого человека своя история, и каждая начинается с жен-

щины, давшей нам жизнь. Лично для меня мама – это  
лучезарная  улыбка, искрящиеся глаза,  

жаркие объятья и искренний смех» 
Ермолаева София, 8 класс 

«Мама поддержит, поймёт, услышит, даст нужный 
совет и всегда поможет. С мамой можно разделить 

все свои секреты, печали и радости.  
Ближе и роднее мамы нет никого» 

Тарасова Карина, 8 класс 

«От счастья я сияю лишь рядышком  
с мамой» 

Чернов Иван, 8 класс 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! 

Редакция газеты «Это мы!» 

Материалы для этого выпуска предоставили: 


