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«Добрым молодцам урок».

Жили-были на свете «Учёные коты» и «Пушкины», родом они были из славного 5Б класса. Изучив сказки русского писателя и поэта, Александра Сергеевича Пушкина, решили они счастья попытать, ум свой испытать: сошлись две команды, как лёд
и пламя, в битве великой: отвечали на вопросы из разных категорий, получая за это
баллы. Это всё присказка, а ведь, на самом деле, соревновательный дух настолько захватил ребят, что они подпрыгивали на месте, вскидывали руки так высоко, что я диву давалась, как только они не пробьют дыры в потолке. Начав с вопросов, стоимость
которых оценивалась в 10 и 20 баллов, постепенно команды перешли на более сложные вопросы, бурно переживая успешные и неудачные ответы. Легко вспомнили, откуда известные строчки «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»; возмущённо закричали, что это известный всем факт: пса царевны из «Сказки о мёртвой царевне и семи
богатырях» зовут, разумеется, Соколко; в момент посчитали, сколько витязей прекрасных выходит на берег… Эмоции зашкаливали. Особенно подкосили команду
«Пушкиных» вопросы, где попадался «Кот в мешке». Арина Шархун скандалила,
гневно вперив взор в соперников: «Я тоже буду передавать им котов!» Тем не менее, под конец игры «Пушкины» собрались и почти догнали команду «Учёных котов», так что разрыв в счёте составил 5 очков. Пока победители праздновали, радост-

но прогуливаясь по цепи златой вокруг дуба, занявшие почётное второе место утешали себя тем, что в их команде было много активных игроков, получивших отличные
оценки. Так что уроком все остались довольны. И я там была, слайды переключала,
хотела влиться в команду детей, но возраст уже не тот.
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Поездка в театр.

17 ноября третьи классы отправились в детский кукольный театр на постановку «Сказка о царе Салтане». Приехав в театр, дети ходили, по выражению Паневой
И.В., раскрыв рты от изумления: рассматривали причудливые декорации, кукол, картины на стенах. Когда начался спектакль и все удобно уселись на мягких креслах, тишину зала прервал возмущённый вопль Герасимова Артёма, который негодовал:
«Это не «Сказка о царе Салтане!» Оказывается, сначала показывали вступление к
поэме «Руслан и Людмила», небезызвестное, заучиваемое наизусть в классах постарше «У лукоморья». Артём успокоился, только когда на сцене появились знакомые
персонажи. После первого действия, в антракте, дети понеслись в буфет. Ирина Владимировна, смеясь, поведала: «Из двухсот человек, которые были в зале, наши
прибежали в буфет первыми. Скупили, конечно же, всё: соки, чипсы, пирожные». После просмотра сказки, в хорошем настроении, полные эмоций, дети вернулись в школу, довольные тем, что прикоснулись к творчеству Александра Сергеевича
Пушкина не только через книги, но и с помощью театра.

«Потому что мы пилоты».
Ребята из 3а класса, вдохновлённые поездкой в театр, не успокоились, требовали экскурсий, хлеба и зрелищ, поэтому уже на следующий день поехали на аэродром,
чтобы посмотреть военную технику: самолёты, вертолёты. Больше всего третьеклашек поразило то, что им разрешили залезать внутрь самолёта, держать самый настоящий штурвал, а также воображать себя лётчиками! Все были в восторге!
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