Внимание, внимание!! Мы начинаем наш очередной репортаж с места
события в школе 1311. Как всем нам прекрасно известно 23 марта, на
Ленинском пр-те д.97/а на первом этаже в актовом зале прошёл праздник
«Пурим» у начальной школы. Маскарад, шарики, яркие краски на мордашках
детей, на редкость удивительные костюмы, веселые лица детей, задорный
смех, трещотки, сладости,
уши Амана – всё сливалось в
единый образ праздника
«Пурим». Каждый класс
выступал на сцене,
показывая своё умение
передать зрителям историю
Пурима, использовав при
этом своё чувство юмора и
немного оригинальности. В
принципе, как и всегда, наши
ребята оказались на высоте
и сумели доказать всем присутствующим родителям, что они не хухрымухры, а самые настоящие евреи и всё
делают как надо! ☺
Наш корреспондент – Тамуна,
скрывшись за крыльями ангелочка,
прошмыгнула в зал и провела
любопытную разведку, которая дала
свои результаты в этом номере
новостей. И так, мы рассказали вам
предысторию... А теперь пора
рассказать вам саму историю и в
подробностях.
Начнём с того, кто вёл этот праздник
и кому мы должны быть премного
благодарны. На этот раз концерт вели
восьмиклассники, а именно: Маша Хайт,
Настя Агафонова, Герш Червинский,

Аня Вишневская, а в дверях, в роли секьюрити стоял Танахум Алхазов..., ну
а за компанию присоединилась одна
девятиклассница с крылышками,
догадайтесь кто?? ☺ Помогала же нам,
конечно, всеми уважаемая Александра
Георгиевна в шапочке кошки.
Я не переставала поражаться тому, как ярко
блестели глаза у ребят, и все они сидели с
ожиданием чего-то сказочного, чудесного!! И,
по-моему, их
ожидания
оправдались. Покрайней мере, у
меня никогда не
было такой
возможности
посмотреть как учитель, забыв все преграды
между преподавателем и учеником,
отплясывает с моими одноклассницами в халате
и с перевязанной головой ☺ Забавно!
Сейчас мы узнаем, какую информацию узнал
наш тайны агент «крылышки ангела»: Я,
конечно, надеялась разоблачить замысел Петра
Зиновьевича, который, по моему мнению, специально замаскировался под
Ахашвероша, но этот праздник настолько меня обворожил, что я забыла
обо всем на свете и наслаждалась танцами, плясками, сценками, которые
распределялись эпизодами на каждый класс, и в общем я наслаждалась
Пурим-Шпилем наших младших соратников! Мне очень понравилось и, я
думаю, что в будущем я опять попрошу своего босса отпустить меня на
разведку, но уже я буду маскироваться по-другому…а под кого, вы узнаете в
следующей серии, главное не забывать эту серию ☺

