Чествование отличников
«Бал отличников»… За одиннадцать лет учёбы в школе при Посольстве
России в Польше мы впервые встретились с таким мероприятием! Остаётся только
сожалеть, что подобных чествований отличников не было раньше, и порадоваться
тому, что на наших глазах возникла такая интересная традиция.
Несмотря на только что закончившиеся каникулы, наша школа решила
продлить нам радостное настроение и в первый же день четверти организовала
такой праздник! Второклассники, для которых, по-моему, это событие было
особенно важным, потому что они впервые получили свои четвертные оценки,
порадовали нас песней! Ну и, конечно, нельзя забыть про танец наших учениц
средней школы! Он и открыл «Бал отличников». После того как прозвучал гимн
Российской Федерации, каждому ученику, закончившему четверть только на
«пятёрки», директор школы, Алексей Михайлович, вручил благодарственное
письмо. Это было очень приятно! Затем нас ждала интересная интеллектуальная
игра, которая объединила учащихся разных классов. Вопросы были не из школьной
программы. Чтобы ответить на них, надо было продемонстрировать широкий
читательский кругозор. Мы вспоминали чудеса света и факты биографии А.С.
Грибоедова, расшифровывали ребусы писателя А.Г. Алексина и решали
лингвистические задачи. Один из вопросов, на который никто не знал ответа,
звучал так: «Какое число египтяне изображали в виде лягушки?». Ответ - 10 000 –
мы запомним надолго! Как ни странно, только второклассники смогли ответить на
вопрос: «Как назывался кораблик из мультфильма «Чунга-Чанга»». Мы,
одиннадцатиклассники, уже перестали смотреть мультики…
Второй частью нашего праздника была экскурсия по Варшаве. На самом
деле, не у каждого из нас была возможность узнать все секреты этого города,
несмотря на длительное проживание тут. Много интересного и нового мы узнали о
центральной части столицы. О Старом городе можно говорить очень много… В
нашей копилке появились новые легенды о стенах этого города и его жителях. Речь
шла об архитекторах, священниках, исторических личностях. Нам запомнилась
история о том, какое положение занимал палач в древней Польше: мы посетили
места, где располагались темницы, увидели дом, где обычно жили палачи, а также
узнали об одном из потайных ходов, который использовался для осуществления
правосудия. Кроме того, нам рассказали об особенностях архитектуры Старого
города, о том, как это историческое место восстанавливалось после Второй
Мировой войны, по окончании которой Варшава была разрушена почти
полностью. Как же много изменилось с тех пор!
Закончился этот праздничный для нас день вкусным обедом в уютной
таверне с панорамой на главную площадь!
Хочется от всей души поблагодарить администрацию нашей школы за
организацию такого чудесного праздника!
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