Соприкосновение с чудом

- Представляете?! На Кремлёвской новогодней ёлке, оказывается, есть, существует самый настоящий,
самый красивый, самый строгий и добрый, живой, Дед Мороз! – звонким голосом сообщила
пятиклассница Ш. В.
В зале мгновенно повисла тишина. Взгляды присутствующих устремились на сцену, настолько
убедительно прозвучало заявление. Нежные, добрые улыбки коснулись глаз и губ взрослых людей.
Так неожиданно началась торжественная пресс- конференция в ОБОУ «Лицей-интернат №1»
г.Курска с ребятами, вернувшимися с главной ёлки страны. Души шести детей из 5, 6 и 7 классов
соприкоснулись с чудом! И им очень хотелось поделиться своими мыслями и чувствами со сверстниками.
Каждому нужно было рассказать о своём. Кто-то ни разу ещё не был в столице, поэтому их
поразил уже Курский вокзал в Москве, такой огромный, светлый, многолюдный… Потрясающий,
дорогой, отель с прекрасными современными номерами, из окон которого видна Спасская башня
Кремля…
Кремль! Какие чувства захватывали взволнованно забившиеся сердечки! Ведь до этой поры они
могли видеть его, разве только, на картинках в учебниках и по телевизору. И ёлка, удивительная
высоченная, нарядная красавица, обещала фантастическую сказку. Стольких друзей они обрели за эти
несколько дней из разных уголков страны. А сколько новых знаний давал им каждый насыщенный день в
Москве! Экскурсия в планетарий, где сконцентрированы самые современные достижения науки.
Величественный Храм Христа Спасителя! Каток, на котором им посчастливилось покататься на коньках
рядом с олимпийскими чемпионами. Но всё затмила встреча с Президентом России, Владимиром
Владимировичем Путиным. Он, проезжая мимо детей, приказал остановить машину и вышел к ребятам,
как к самым главным гостям, как к взрослым людям! Он очень просто и серьёзно ответил на различные
вопросы ребят, сердечно поздравил их с новогодними праздниками и пожелал здоровья и успехов в
новом году! Попросил хорошо учиться и поскорее подрастать!
Ребята сказали, что этой поездки они никогда не забудут, поэтому очень искренне поблагодарили
администрацию лицея-интерната и комитет образования и науки Курской области за то, что поверили в
них и доверили представлять ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска на главном новогоднем
представлении в Москве.
На пресс-конференции к ребятам обратилась директор лицея-интерната, Марина Егоровна
Моршнева: «Детство - это начало жизненного пути человека! Это пора мечтаний, и, главное, исполнений
мечтаний! У вас мечты не просто исполнились! Случилось, действительно, чудо, и теперь вы себя
ощущаете по-другому, ведь в нашем лицее - все дети замечательные, а вам, лучшим из лучших, не только
в стенах нашего учебного заведения, но и в городе Курске, довелось побывать среди таких же лучших
детей страны на Кремлёвской ёлке, встретиться с нашим Президентом! Я горжусь тем, что вы учитесь в
нашем учебном заведении! И знаете, очень хочется увидеть, какими вы станете людьми! Кто знает,
может, здесь и сейчас рождаются легенды России! Удачи вам, ребята!»

