






 

В субботний выходной всегда хочется подольше поспать, понежиться в тепле, но 

только не сегодня. 

- И охота тебе ехать, и так каждый день в школу, - ворчала из-под одеяла дочка, 

когда я чмокнула её перед уходом. 



Да, в субботу, в школу пригасили мам. Классные руководительницы шестых «Б» 

и «В» классов организовали интерактивную киновикторину, приуроченную ко 

Дню матери, отмечаемый в последнее воскресенье ноября. 

Родительниц набралось на три команды по четыре - пять участниц: «Бэ-1», 

«Вэшки», «Би-2» 

- Очки считать будем? - спросила Алла Николаевна Рябинина, подогревая азарт 

присутствующих. – Конечно, будем! 

Первый конкурс состоял из видеоряда 14 советских фильмов, где главными в 

кадре были мамы: «Сладкая женщина», «Однажды 20 лет спустя», Пельцер в 

фильме «Иван Бровкин на целине» была узнана всеми, а фразу: «Дети, успокойте 

вашу мать!» говорили уже хором, как только в кадре отдёрнули занавеску. 

«Вэшки» лидируют с небольшим отрывом. 

Пока Алла Николаевна подсчитывала баллы за первый конкурс, Татьяна 

Алексеевна Чинина объясняла правила второго соревнования, на окончательно 

проснувшихся лицах появились улыбки, неподдельный интерес и стремление к 

победе. 

Во втором конкурсе кадр из фильма был разбит на пронумерованные ячейки, их 

нужно было открывать и угадывать фильм. Чем меньше ячеек откроем – тем 

больше очков! Варианты ответов начинали сыпаться с первого открытого 

квадратика. Фильм «Вам и не снилось» угадали по рисунку обоев! «Цыган» - по 

задумчивой улыбке Клары Лучко. «Би-2» серьёзно вырвались вперёд. 

Завершающий конкурс был самым весёлым. На звучащую мелодию из 

мультфильма нужно было напеть слова и назвать мультик. Отличный получился 

хор! «В траве сидел кузнечик», «По дороге с облаками», «Огромный такой секрет», 

«В каждом маленьком ребёнке», «Ложкой снег мешая» ... 

«Би-2» одержали безоговорочную победу. 

А потом ученики 6«Б» класса читали стихи, посвященные мамам: проникновенно-

лирические, чтоб слезинка скатилась с ресниц, про маму и детей «по ролям», и 

весёлые, озорные, почти хулиганские, вызвавшие смех и аплодисменты. 

Неожиданный и от этого еще более приятный сюрприз на прощание – каждой 

маме подарили розу. 

Расходились всего лишь через час с зарядом позитива на все выходные. 



Огромное спасибо учителям – классным руководителям за работу не только с 

учениками, но и с родителями, спасибо за время, потраченное на подготовку, и за 

неожиданно интересное утро субботы, общение и хорошее настроение! 

автор Тамбовцева Евгения Евгеньевна 


