IV Общелицейские онлайн-чтения

Ученики 4б класса: Васильев Богдан, Васильчик Настя, Залесов Егор,
Криульский Артем, Носак Эвелина, Рушманова Ксения, Шестакова Маша
приняли участие в IV Общелицейских онлайн-чтениях, которые прошли 22
сентября 2018 года.

Онлайн-чтения в этом году посвящены сразу трем писателямюбилярам. На протяжении четырех часов лицеисты - от самых маленьких до

выпускников, их родители, педагоги и все желающие читали произведения
Бориса Заходера, Максима Горького и Ивана Тургенева.

Для учеников 4б класса онлайн-чтения начались совместно с началом
обучения в Вологодском многопрофильном лицее.
Первые онлайн-чтения, в которых ребята приняли участие, были
посвящены Александру Сергеевичу Пушкину.
Вторые онлайн-чтения – нашему вологодскому земляку – Николаю
Михайловичу Рубцову.
Третьи онлайн-чтения – знаменитой вологодской поэтессе – Ольге
Александровне Фокиной.
В этот раз на IV Общелицейских онлайн-чтениях ребятам доверили
читать стихотворения Бориса Заходера:
Про сома
Все приходится сому
С детства
Делать самому.
Даже крошечным сомишкам
Надо жить своим умишком!
Сам
Еду себе найди.
Сам...

Как приходит лето
Все зима… А где же лето?
Звери, птицы! Жду ответа!
— Лето, — Ласточка считает, —
Очень скоро прилетает.
Лету нужно торопиться,
И оно летит, как птица!
— Прилетает? —
Фыркнул Крот. —
Под землей оно ползет!
Говорите,
Скоро лето?
Не надеюсь я на это!
Проворчал Топтыгин:
— Лето
Спит в своей берлоге
Где-то…
Конь заржал:
— А где карета?
Я сейчас
Доставлю лето!
— Лето, —
Зайцы мне сказали, —
Сядет в поезд на вокзале,
Потому что может лето
Ездить зайцем —
Без билета!

Что красивей всего
Ребенок спросил
Ни с того ни с сего:
- А ну-ка скажи,
Что красивей всего?
Да, вот так вопрос:
«Что красивей всего?»
Ответить
Я сам не сумел на него.
И вот я решил
Послушать ответы
Других обитателей
Нашей планеты.
Деревья и Травы
Сказали в ответ:
- Да что же прекрасней,
Чем солнечный свет?!
- Да что же прекрасней
Ночной темноты?! Откликнулись Совы,
Сычи и Кроты...

- Леса! Отвечали мне
Волк и Лиса.
Орел свысока
Процедил:
- Небеса!
- По-моему, море! Ответил Дельфин.
- Мой хвост, без сомнения! Крикнул Павлин.
Спрошу Мотылька Отвечает:
- Цветок! Спрошу у Цветка Говорит:
- Мотылек! Кто славит поля,
Кто - полярные льды,
Кто - горы, кто - степь,
Кто - мерцанье звезды...
А мне показалось,
Что все они правы.
Все: Звери и Птицы,
Деревья и Травы...

И я не ответил,
Увы,
Ничего
На трудный вопрос:
«Что красивей всего?»

Все ребята справились с волнением, услышали рекомендации
педагогов. Поэтому их было слышно не только в зале, но и когда смотришь
онлайн-трансляцию.
Шестакова Маша 4б класс

