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знать биографию и творчество А.С.Пушкина. 

Кроме того, восьмиклассники из «Театра 

миниатюр» выступили со «Сказкой о попе и о 

работнике его Балде».  

 

 

Стоит добавить, что в Ливанской школе 

нас встретили очень радушно, и мы еще не раз с 

удовольствием поучаствовали бы в конкурсах  

подобного рода . 

Спасибо участникам и организаторам 

праздника! 

 

Максим Семёнов, 8 класс 

Путешествие 
        по сказкам 

 

В апреле в нашей школе для учеников 1 - 4 

классов было организовано «Путешествие по 

сказкам». У ребят была замечательная 

возможность лучше познакомиться с русскими, 

латышскими, английскими, немецкими и 

французскими сказками. Готовили мероприятие 

ученики 5-9 классов. 

Когда все собрались в школьном зале, в 

гости прилетела Баба - Яга. Она дала задания 

нашим маленьким ученикам: отгадать загадки и 

ответить на вопросы о сказках. Баба –Яга, увидев, 

что все справились с её заданием, разрешила всем 

отправиться в путешествие по сказкам.  

Для каждого класса было приготовлено 4 

станции, и четыре «паровозика» отправились в 

путь.  

Первая станция - русские сказки, вторая - 

латышские, третья - английские и немецкие, 

четвёртая станция -  французские 

сказки. У каждого класса было 2 

проводника, которые вели их в 

правильном направлении.  

На каждой станции определённый 

класс  

(5-9) 

готовил наиболее интересные 

задания для  младших школьников  

и  в костюмах героев сказок задавал 

вопросы, загадывал загадки и 

ребусы... За хорошо выполненные 

задания каждый класс получал 

оценку - наклейку, по которой 

можно было понять, как работали 

ребята. 

В конце этого интересного 

мероприятия подводились итоги. 

Награждали классы и самых 

активных 

ребят из 

каждого 

класса. 

Директор 

нашей школы 

Хлебникова 

Надежда Прокофьевна подвела 

итоги не только данного 

мероприятия, но и других 

школьных праздников, которые 

проходили ранее.  

Всем ребятам начальной 

школы очень понравилось это 

познавательное мероприятие. Они 

больше узнали не только о русских, 

но и об иностранных сказках, а 

также об авторах сказок и сами 

показали хорошие знания сказок. 

Мы очень надеемся, что наши 

ученики надолго запомнят этот 

праздник. Нам, ученикам 5-9 

классов, тоже было очень интересно 

готовить и проводить конкурсы. 

Если будет возможность, то мы с 

удовольствием проведём подобное 

мероприятие ещё раз!   

Ксения Забалуева, 6 класс 

 


