Несколько полезных советов о
том, как хорошо можно провести в
школе week-end!!..
1. Придти на семинар, на который Вас зовут
2. Познакомиться на нём с кучей (!) людей
3. Завести новые важные связи… (с директором, с
заместителем директора, с психологом, со
«стариками школы», с директрисой лагерей)
4. Получить огромное удовольствие от шоу!...
5. Быть среди тех людей, для которых было
подготовлено мероприятие…

Вот на этом, пожалуй, мы остановимся и расскажем Вам,
о чём же мы всё таки говорим!!...
Оооооййй, что творилось в воскресенье (18
сентября) в нашей школе!! В зале
раздавались смех, плач от СМЕХА, крики
родителей от плача детей, плакавших от
смеха, смех вожатых в уголке, пока их
представляли, смех ведущей Швайбман,
пока ОНА представляла вожатых…
ПОЧЕМУ ЖЕ ТАМ БЫЛО ТАК ВЕСЕЛО??...
Да просто потому, что в зале сидели дети с родителями,
которые только первый год учатся в нашей школе и в
воскресенье они чувствовали себя как дома, потому что
немножко раскрепостились и шутили на самыыые
неожиданные темы! Игра автоответчик, которая
проводилась в самом начале, после просмотра школьных
фильмов, поразила всех наповал…Каждая семья в шести
группах придумывала текст для записи в автоответчик
себе домой… но с условием того, что этот текст должен

был максимально отразить свои хобби и странности!... Да,
было определенно весело…
Потом родители и их цыплята гонялись за вожатыми по
всем этажам нашей немаленькой школы… Конечно,
родители отставали, но их погоня за своими цыплятами,
которые в свою очередь гнались за вожатыми, имела успех:
они узнали немного об еврейских праздниках, школьных
кружках, поездках нашей школы и тэ дэ и тэ пэ…
Через некоторое время мы, вожатые, оставили
цыплят и их родителей наедине с печеньем,
шоколадом и соком, решив, что пора уже им
дать отдохнуть…
В общем, ребята молодцы-огурцы… ))
А в самом, самом конце, наша супер-семейка
Сабина+Петрик вспомнили своё детство и решили всем
продемонстрировать наш музей через их глаза…
Было здорово…)) правда!!!
Статью составляли: Подольная Лида,
Тамуна просто печатала… ))
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