К ученикам школы №4 в гости приходил Маршак.
3 ноября наша страна отметила 130-летнюю годовщину со дня рождения
замечательного детского поэта С.Я. Маршака. Самуил Яковлевич был одним из
основоположников советской детской литературы, известным литературоведом
и замечательным переводчиком. Вся его жизнь — это образец высочайшего
трудолюбия, таланта, интереса к жизни.
Дети с первых дней жизни знают героев Маршака — Воробья из
зоопарка,

Человека

рассеянного,

Усатого-Полосатого,

Ленинградского

почтальона и многих-многих других. Поэтому на предложение учителей СОШ
№4 г. Гатчины

отпраздновать Юбилей поэта ученики начальных классов

откликнулись с большим энтузиазмом.
И началась подготовка литературного праздника! Кто-то учил стихи, ктото ставил театральные постановки, кто-то учил
песни и даже разучивал танцы.
29

ноября

школьники

были

готовы

представить творчество Самуила Яковлевича во
всем

разнообразии.

Начинали

ученики

4-2

класса, они представили зрителям дом, который
построил Маршак и пригласили на сцену всех
его героев. Следом за ними уже спешили
занимательные цифры (ученики 1-1 класса) из
стихотворения «Веселый счет». А вот на сцену
на самокатах выезжают Знаки препинания. Это
ученики 2-1 класса напомнили детям о правилах
правописания.
Зазвучала песня «Из чего же сделаны
девочки, из чего же сделаны мальчики» И это
было не просто представление стихотворения, а
настоящее шоу моделей в исполнении учеников 1-2 класса.

Задорную

мелодию

сменяет

призывный паровозный гудок. На сцене
ученики

4-1

класса

рассаживаются

в

вагоне, а на перроне появляется спешащий
на поезд сам Самуил Маршак (учитель
И.О. Кожинов). За ним торопятся Дама в
багажом и Человек рассеянный. В зале смех и удивленные возгласы — значит
ребятам нравится!
Много произведений Маршак посвятил школе, поэтому ученики 3-1
класса решили показать случай из жизни лентяя, инсценировав стихотворение
«Про одного ученика и шесть единиц».
Новая сценка — рычание, мяуканье и
топот ног — это «Детки в клетке» (ученики
2-3 класса) просят, чтобы их покормили.
Обрадованные вниманием зрителей, они
начинают

танцевать,

приглашая

всех

присутствующих присоединиться к ним. В зале все встают и получается
настоящий танцевальный флеш-моб.
И вдруг сирена... SOS! Горит Кошкин дом! Ученики 2-2 класса в
костюмах Кошки, Кота Василия и других животных дружно тушат пожар.
Неприятности закончились, но к Маме
кошке уже бегут грустные котятки. Что
случилось?
инсценируют
«Перчатки»,

Это

ребята

английское
которое

из

2-4

класса

стихотворение

Самуил

Яковлевич

перевел для детей на русский язык еще 90 лет
назад.
И вновь на сцене сам Маршак вместе с библиотекарем школы Лариной
Ю.А. Они дарят ученикам веселые загадки и добрые пожелания. А в ответ
ученики 3-2 класса исполняют песню про заветную мечту Самуила Яковлевича

«А я хочу в Бразилию к далеким берегам».
Праздник закончен, но еще долго ученики
и учителя делятся друг с другом яркими
впечатлениями. И самое главное - есть желание
чаще проводить такие интересные мероприятия.
Учитель начальных классов Киселева Е.В.

