До свидания, Азбука!
Скорый поезд отправляется с первого пути
Совсем недавно мы провожали своих детей в первый
класс, в новую, неизведанную страну, которая называется
Школа. Прошло совсем немного времени, и теперь дети
предложили нам, родителям, отправиться в увлекательное
путешествие на первоклассном поезде. Путь лежал от
станции «А» до станции «Я». Отправление поезда
произошло без задержек, точно по расписанию, 2 февраля в
11.10 в 1 «Б» классе и 3 февраля в 10.15 в 1 «А» классе. В
пути мы познакомились со всеми буквами алфавита, узнали,
чем звуки отличаются от букв, а гласные звуки – от
согласных. Изучали характер букв, загадывали друг другу
загадки, познакомились с новыми учебниками «Русский
язык» и «Литературное чтение». Побывали на станции, где
люди пишут с ошибками; в волшебной стране добрых слов
и темном царстве слов печальных и неприятных. Промчался
поезд стремительно - пройдена «Азбука», первый учебник.
И мы говорим ему спасибо и до свидания. До свидания,
«Азбука»! Здравствуйте, мир больших самостоятельных
открытий!

Скорый поезд 1 класса «А»

Спасибо Елене Владимировне Левиной и нашим
детям за чудесный праздник – день прощания с «Азбукой».
Ни на секунду мы не почувствовали себя на «отчетном
мероприятии». Это был настоящий семейный праздник!
Причем, не только праздник, но и открытый урок. Хотя все
дети готовились и учили свои роли, их ожидало множество
сюрпризов: загадки от Муравья-вопросика, викторина,
путешествие в Страны Зла и Добра, вопросы от учебников
«Русский язык» и «Литературное чтение». Нам же,
родителям, было интересно и важно посмотреть на детей в
«рабочие моменты». На память каждый из детей получил
диплом, подтверждающий прочтение «Азбуки», и книгу
замечательного поэта Михаила Яснова «Чудетство» с
автографом своего первого учителя – Елена Владимировны.
На прощание – общая фотография на память и праздничное
чаепитие. Сладких блюд на столе было столько же, сколько
букв в русском алфавите. Не уверены, что ребята смогли это
заметить – сладости съели очень быстро.
Анна Варшавская
и родительский комитет 1 «А» класса

