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«Дети дракона, внуки богов»
Хочу, чтоб не было войны!
Чтоб дети всей земли дружили,
И миром нашим дорожили,
Все городов, любой страны!
Хочу, чтоб не было печали!
Чтоб дети весело смеялись,
Чтобы учились и влюблялись,
Чтоб реки и ручьи журчали!
Хочу, чтоб солнышко сияло!
И чтобы мама обнимала,
Чтобы всегда на всей планете,
Смеялись звонко-звонко дети!
Мы живем в огромной многонациональной стране – России! Ее
просторы широки, а народы, которые ее населяют, удивительны и
разнообразны! У каждого народа своя культура, свой быт, свои традиции и
правила! Все они необычайно интересны.
В нашей школе, учатся ребята разных национальностей, разных
культур и вероисповеданий, из различных зарубежных стран и много детей
из Вьетнама. Иногда мы разговариваем с ребятами про праздники, которые
мы привыкли встречать в кругу своей семьи, делимся впечатлениями о
проведенном отдыхе летом, да и вообще обо всем понемногу.
Совершенно недавно, я с большим удивлением узнала, что вьетнамцы
считают своими прародителями Дракона Лак Лонг Куана и Фею Ау Ко! Во
Вьетнаме существует такая легенда, которая гласит, что дракон как-то
повстречал фею-птицу Ау Ко. Они полюбили друг друга и поженились. Феяптица снесла сто яиц. Из которых вылупились сто детей. Дракон был
властелином моря и в нем же проводил много времени. Фея-птица стала
упрекать его в этом. На что мудрый Лак Лонг ответил: «Я из рода драконов, а
ты из рода птиц. Хоть мы и любим, друг друга, вместе нам быть не суждено».
Они поделили детей по пятьдесят каждому и разошлись, Дракон ушел в
море, а птица в горы, условившись помогать друг другу, управлять своими
королевствами. В древние времена Вьетнамская столица, Ханой, называлась
Тханг Лонгом, что в переводе означает «Город взлетающего дракона». На
востоке от города расположен залив, который называется Ха Лонг (город
приземлившегося дракона). Линия островов бухты Ха Лонг напоминает
хребет этого героя легенды. Старший из их сыновей – Хунг Лан - положил
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начало одноименной династии, основав государство Ванланг. Прошли века и
тысячелетия, и потомки Лак Лонг Куана и Ау Ко объединились и снова стали
одним народом. Эта история происхождения вьетнамского народа отражена в
пословице: «Con Rồng, cháu Tiên» - «Дети дракона, внуки богов».
Эту замечательную историю мне рассказал ученик нашей школы Фам
Хоанг Лонг. А еще он рассказал, что у них во Вьетнаме есть река им. Ленина
и остров им. Титова. До чего же я удивилась, узнав об этом. Что где-то,
далеко за океаном, есть то, что является, напоминаем истории моей страны.
Мы все разные, у каждого свой разрез и цвет глаз, свой оттенок кожи,
свой язык! И, тем не менее, на всех объединяет дружба! И так хочется,
чтобы каждый из нас открывал для себя новые горизонты, ведь совершенно
не обязательно ехать далеко, достаточно посмотреть рядом.
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