«Вы в мой сон не верите?..»
Р.А. Салихова
В 2000 году я начала работать
по Образовательной системе «Школа
2100». Скоро наступит пора прощаться с
моими четвероклассниками. Итоговая
комплексная диагностика интеллекту$
альных и личностных особенностей
учащихся показала высокий уровень
сформированности и математических,
и лингвистических способностей у 70%
детей. Я надеюсь, что моих единомыш$
ленников, а их в городе пока всего 10,
в скором времени станет больше.
Я радуюсь любому успеху своих
учеников. На уроке чтения после зна$
комства с миниатюрами Г. Цыферова у
детей возникло желание сочинить
свои «крохотные сказки, похожие на
картинки». Вот что у них получилось:

А неунывающий Ростислав Дюрягин
заметил, как рождаются лужи: «Лежит
лужа. По ней топают малыши. И ее рос$
точки$капельки так и улетают в разные
стороны. Куда падает капелька, там и
рождается лужица».
Юлиана Габдрахманова обратила
внимание на вербы: «Солнце только
появилось. Верба раскрыла крошечки$
ладошечки. Подул ветер. Верба ла$
дошки закрыла».
Ришат Шакиров весну видит по$
своему: «Весной почки начинают на$
бухать. Они как будто просыпаются
после зимней спячки. Их будит сол$
нышко, согревая своими теплыми
лучами. Улыбаясь, оно шепчет: "Вста$
вайте, вставайте, весна уже!"».
Надя Подчерняева так увлеклась,
сочиняя свою миниатюру, что у нее по$
лучилось целое стихотворение:

Шеболдасова Настя: «Зимний снег
скрипит, звенит, трещит. Но вдруг
снег растаял, и скрип, звон и треск
растаяли вместе с ним».
Ира Лашина:
Снег весной лежит и плачет,
Грустно шепчет про себя:
– До свиданья, дети!
Мне уходить пора...

...Вот березонька очнулась:
Ветки ото сна проснулись.
С веселой песней воробей
Несет весну для всех зверей.
И ожил лес: весь зверь лесной
Выходит из норы пустой...
Такой вот сон приснился мне,
А во дворе мороз$апрель.
Вы, может, мне не верите?
Да я живу на Севере!

А Игорь Юдайханов пишет: «Снег
черный стал весной и заплакал. Ему
стыдно, что он такой чумазый».
Амиран Сехниашвили увидел снег
совсем другим: «Светит весеннее яркое
солнце. Но северный ветер не уступает
весне путь. А снег решил воспользо$
ваться моментом и стал загорать под
солнечными лучами. Вот почему снег
весной черный. Это он загорелый!»
Юля Петренко заметила загар даже у
лужи: «В жару лужа загорает на солнце.
Она темнеет на глазах точно так же, как
и мы!» Диана Налимова горюет вместе с
исчезающей лужей: «Испаряясь, лужа
тужит: "Почему со мной солнышко
не дружит?"».

Вот так мы творим, радуемся и
веселимся вместе.
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