Делу время, потехе час
Однажды на уроке русского языка мы как раз изучали суффиксы и приставки. Учительница Марья Ивановна стояла
возле доски и сказала: «Дети, сегодня мы будем изучать суффиксы и приставки. Сейчас попробуем выделить их в
словах».
«Какая скукотища», - подумала я. «Вот бы сейчас очутиться в Америке. А хотя нет. Лучше на Черное море поехать.
Там сейчас тепло. Не то, что у нас».
«Маша, Маша!» Я очнулась. Это была Марья Ивановна.
«Ну вот», - подумала я. « Я только на песке разлеглась и начала отдыхать!»
« Маша, какой суффикс в этом слове?»- спросила учительница. Я ничего не ответила.
«Плохо, Маша. Кто знает?- продолжила Марья Ивановна.И я снова задумалась: «Чем бы заняться, до перемены еще
30 минут?» И тут я решила написать кому-нибудь письмо.
-Вам пишет ваша тетя Виктория. Я хочу вам передать привет…
-Так откуда передать привет? О, напишу, что я сейчас на Мальдивах.
-Привет с Мальдив! Вот хорошо звучит.
Моя соседка Анька посмотрела на меня, чем я занимаюсь, и предложила дальше слушать Марью Ивановну. Анька
была отличницей и больше всего любила русский язык. А я продолжила дальше писать.
-У вас отличные детки. Миша очень красивый. А ваш Виталик очень умный. Я полюбила его с первого… нет с пятого
взгляда. Он у вас такой занимательный. Наверное, станет ученым. А ваш сынок Мишка – дворником, потому что он
хоть и очень красивый, но несообразительный. И его выгнали из школы. Тут подошла Марья Ивановна и забрала
мое письмо. И находу сказала: «Маша, к доске с домашним заданием». «Ой, я ведь не сделала. Ну, в прочем, я
давно задания не делала. Ведь все равно не спрашивали никогда. А тут спросили». «Маша, поторапливайся», добавила учительница.
«Марья Ивановна, а я тетрадь дома забыла. Давайте я завтра вам задание покажу»
«Хорошо» - сказала учительница. «Тогда разбери слово самолет»
«Хорошо» - ответила я. Я ведь все знаю и вышла к доске.
«Так. Суффикс –само-, а окончание –л- , а –ёт- тогда что? Ну, конечно, приставка. Вот и весь разбор. Как было легко»
«А теперь оцени себя», - сказала Марья Ивановна. Я, недолго думая, сказала: «Ну, конечно, пять!»
«Нет, Маша, тебе опять два. У тебя уже десять двоек. А завтра конец четверти. Садись!» – сказала Марья Ивановна.
Я села на свое место. И все думала. «Как так? Уже прошла четверть? Теперь я не буду отличницей. А я думала,
что и так все знаю» У меня потекли слезы. Тут ко мне повернулась Анька и сказала: «Не расстраивайся. В следующей
четверти будем заниматься. Будем все учить и все делать. И у тебя будут пятёрки. И запомни…. ДЕЛУ ВРЕМЯ,ПОТЕХЕ ЧАС».
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