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Школьный день
Недавно, у школы, в которой я учусь, был день рождения. 33 года со дня, как
ее построили. Наш педагог-организатор Юлия (по отчеству она не велела ее
называть) организовала смотр самодеятельности, для того чтобы выбрать лучшие
номера для празднования дня рождения школы. И конечно многие дети хотели
поздравить школу и учителей с этим праздником. Мне тоже очень захотелось. Вот
было бы здорово, подумала я, спеть как Пугачева, все бы мне кричали: «Браво! На
бис!». А если бы я станцевала, все бы восхищѐнно смотрели на меня и хлопали.
Я пошла к маме за советом, и она мне посоветовала выучить и рассказать
стихотворения, потому что у меня хорошая память, и я умею красиво и с
выражением рассказывать. На подготовку было всего два дня. Стих я выучила
быстро. Мама поработала с моей интонацией и дикцией.
И вот наступил день смотра талантов. Какие, все таки, талантливые ученики
в нашей школе! Поют, танцуют, на флейте и баяне играют. А одна девочка сыграла
на ложках так, что я обзавидовалась, что так не умею. И вот наступил мой черед
идти на сцену. Организатор Юлия назвала мою фамилию. Я подошла к микрофону,
и вдруг меня переполнило такое сильное волнение, что моментально лишило меня
памяти и вызвало мурашки на ногах. Я забыла слова! Мама увела меня со сцены в
коридор. Как я была рада, что она была рядом. Мама обняла меня и сказала:
- Не волнуйся Лиза. Сейчас повторим и снова пойдешь на сцену .
Я стала повторять в коридоре, громко с выражением, как мы учили.
Неподалеку стояли девочки старшеклассницы. Они вдруг подошли и начали все
хором меня хвалить, спросили, как меня зовут, сколько мне лет. И от этого
настроение сразу улучшилось. Я испытывала гордость от того, что старшие девочки
со мной заговорили и теперь я их подруга.
Со второй попытки стихотворение я рассказала безупречно, мне хлопали, и
Юлия утвердила мое выступление на празднование дня рождения школы.
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