Татьянин день
Поле чудес
							Пускай на улице метель, 
							В снега укутаны равнины,
				Мы чтим, друзья, Татьянин день, 
				Ее справляем именины. 
				Ей Пушкин строки посвятил, 
				Воспел без фальши, без изъяна. 
				И сам Господь благословил 
				Святую с именем Татьяна. 
				Давайте всех Татьян любить: 				Красивых, добрых, нежных 
				И с каждой радостью дарить 
				Мечты и светлые надежды.
Ф. Баскакова
Игра рассчитана на учащихся 9-11 классов.
	Цели и задачи:
расширять кругозор учащихся;
способствовать активному отдыху.
	Ведущий: 25 января по православному календарю - день святой мученицы Татианы. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала высочайший указ об учреждении в Москве университета. Во имя Татианы был освящен храм при университете. С той поры святая Татиана у нас стала почитаться как покровительница российского образования, а Татьянин день превратился в веселый студенческий праздник. И не только. Его широко празднуют и в школе. А у современных студентов в это время сессия - пора зачетов и экзаменов. Но даже в период самой напряженной работы человеку нужен отдых. Давайте устроим в этот день праздник и проведем игру «Поле чудес».
Для отбора участников игры можно использовать блиц опрос на смекалку 
(см. Приложение).
Первый тур
Представление участников первого тура.
	Задание. Александр Сергеевич Пушкин написал следующие строки: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия... он создал первый русский университет, он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом...» О ком эти слова? (М. В. Ломоносов.)
Рекламная пауза. Сценка Экзамен в школе. Заходит учитель. 
	Учитель. Вопрос на пять: как меня зовут?
Все молчат.
	Учитель. Вопрос на четыре: что сдаем? 
Все молчат. 
	Учитель. Вопрос на три: какого цвета учебник?
	Все молчат. Тут с задних парт раздается приглушенный голос: «Вот валит, гад!»
	Голос за кадром. Не пропускайте уроки в школе, и вы сдадите экзамены на четыре и пять.
Второй тур
Представление участников второго тура.
	Задание. «Положи свои знания поближе к сердцу своему и подальше от глаз экзаменаторов твоих». Это международная студенческая мудрость. О чем она? (Шпаргалка.)
Рекламная пауза. Сценка
Урок химии. Учитель пишет на доске формулу.
	Учитель. Иванов, что это за вещество? 
	Ученик не знает ответа и тянет время.
	Ученик. На языке вертится...
	Учитель. Выплюнь немедленно, это же серная кислота!
	Голос за кадром. Изучайте химию на уроках, и тогда ваш язык не сгорит от серной кислоты!
Третий тур
Представление участников третьего тура. 
	Задание. В средние века в Европе из одного университетского города в другой бродили странствующие студенты, чтобы слушать лекции разных знаменитостей. В пути они нередко сочиняли стихи. А песни на их стихи с удовольствием распевают и современные студенты. Как называли странствующих студентов? (Ваганты.)
Рекламная пауза. Сценка
В гости к Денису пришел Павлик.
	Денис. Почему так долго не приходил ко мне? Где ты пропадал? Что делал?
	Павлик (с важным видом). «Что делал», «что делал»! Английский изучал. К нам в гости приехал студент Сева. Так вот он со мной каждый день занимается. Вот уже целых два месяца. Прямо замучил совсем.
	Денис. А как по-английски «здрасьте»?
	Павлик. Я «здрасьте» еще не проходил.
	Денис. Павлик, а ты научи-ка меня, как по-английски «раз, два, три».
	Павлик. Я этого еще не изучил.
	Денис (возмущенно). А что же ты изучил? За два месяца ты хоть что-нибудь выучил?
	Павлик: (торжествующе). Я изучил, как по-английски будет «Петя». По-английски «Петя» - это «Пит». Вот завтра приду в класс и скажу Петьке Горбушкину: «Пит, а Пит, дай ластик!» Небось рот разинет, ничего не поймет. Вот потеха-то будет! Верно, Денис?
	Голос за кадром. Изучайте добросовестно английский язык на уроках иностранного языка, и тогда вы станете переводчиками в международных фирмах!
Игра со зрителями
Задание. Преподаватели по-разному относятся к шпаргалкам, но в этом государстве студент, застигнутый «на месте преступления», то есть пользующийся шпаргалкой на экзамене, подлежит немедленному отчислению из института. Назовите это государство. (Куба.)
Рекламная пауза. Сценка
Урок биологии. Учитель ведет опрос.
	Учитель (ученикам). О каком животном Марк Твен писал: «Им только образования не хватает, а так они на все способны»?
	Петров. Конечно, человек!
	Сидоров. Может, обезьяна?
	Учитель. Это животное растет всю жизнь.
	Сидоров. Наверное, жираф?
	Петров. Да нет же, человек!
	Учитель. Иногда самцы этого животного не выпускают своих самок из объятий по трое суток.
	Петров. Ну точно! Я же говорил.
	Сидоров. Прямо как мои черепахи дома: обнимутся и спят...
	Учитель. Нет, это лягушка. Пожалуй, экзамен по биологии вам не сдать.
	Голос за кадром. Только изучая биологию в школе, вы сможете отличить человека от лягушки и успешно сдать вступительный экзамен в вуз.
Ф и н а л
Представление участников финала.
	Задание. 25 января - Татьянин день. В этот день все Татьяны именинницы. Немногие знают, почему Татьяна считается еще и покровительницей студентов. Дело в том, что так звали мать вельможи, помогавшего М. В. Ломоносову в создании знаменитого учебного заведения. Открыв университет в день святой Татианы, этот вельможа поздравил мать с днем ангела и сказал: «Дарю тебя университетом!» Назовите фамилию этого вельможи. (И. И. Шувалов.)
С у п е р и г р а
	Задание. Кто еще имел звание студента в Древнем Риме, кроме самих студентов? (Преподаватель.)
Награждение победителя и всех участников игры.
	Ведущий. Игра наша подошла к концу. И завершить наш праздник хочется строками Николая Никерова. 
Чтец.        Есть у студентов покровитель,
И даже есть отдельный день,
Когда веселье, извините,
И разом всем учиться лень.
Татьяна, ты нас вдохновляешь 
И на ученье, и труды,
И веселиться позволяешь,
И защищаешь от беды.
Прими, Татьяна, поклоненье,
Нам покровительницей будь,
Благослови нас на ученье
И освяти учебы путь!



Приложение. Блицопрос.
Вопросы для отбора игроков:
1. Кого с пола за хвост не поднимешь? (Клубок ниток.)
2. Какой год бывает всего один день? (Новый год.)
3. У кого шляпа без головы, а нога без сапога? (У гриба.)
4. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно, второе уже не натощак.)
5. Из какой посуды нельзя поесть? (Из пустой.)
6. Чем оканчиваются как день, так и ночь? (Мягким знаком.)
7. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта.)
8. Чего нет ни в капусте, ни в свекле, ни в редьке, но что есть в помидорах и огурцах? (Буква О.)
9. Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Те, которые стоят.)
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Внеклассное мероприятие
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