
«Рефлексивная история второго дня стажировки». 
В группах были записаны: 1. Любой предмет, который можно увидеть в хозяйственном
магазине. 2. Любой предмет, который можно подарить на день рождения маме. 3. Любой
вид спорта. 4. Любая еда. 5. Имя любой знаменитости. 6. Любое преступление. 7. Любая
профессия. 
Задание: придумать и озвучить короткую рефлексивную историю про наш второй день
стажировки, используя эти 7 слов. Можно менять последовательность.

Рефлексивная история «Убийца Маша»
Однажды, тёплым февральским утром девочка- Маша отправилась на убийство. Тройное
умышленное убийство своих стереотипов, рамок и своей зоны комфорта. 
Почему Маша решилась на это - спросит читатель? Да просто она не хочет быть поваром
или браться за швабру. Она хочет быть настоящим грамотным и современным учителем.
Маша  не  ожидала,  что  совершить  убийство  будет  так  просто.  Тем  более,  что  на
преступление  шла  этим  днём  не  одна.  Ее  направляли  люди,  точно  разбирающиеся,
владеющими эффективными технологиями. Мало того, сама среда способствовала тому,
что Маша могла совершить убийство по собственному замыслу. Научилась она этому у ее
младших товарищей. А научилась ли? Сама до конца не поняла. Она насмотрелась на то,
как делают они, наслушалась, ощутила дефицит и ещё быстрее собралась реализовать
свой план.
Трудно  давалось  Маше  это  решение,  но  понимание  его  необходимости,  было  даже
сильнее чем желание съесть большой кусок пиццы.
Сторонники  Маши  забрасывали  новые  и  новые  идеи  в  ее  голову,  словно  мячи  в
баскетбольную корзину. От этого голова ее становилась все более тяжелой, зато все легче
было идти на преступление. 
Услышав  множество  вариантов,  Маша,  наконец  -то  разработала  окончательный план,
продумала все до мелочей. Но была настолько не уверена в том, что план верный. Она
боялась, что в любую минуту план может разбиться как хрустальная ваза.
Больше всего Маша боялась, что если это произойдёт, то ни Филипп, ни Максим и даже
Алла, не смогут вновь вернуть ей уверенность.
Маша решила, что стоит ещё поразмышлять, поискать ответы на вопросы. Но в голове ее
было столько мыслей, что она не смогла с ними совладать и легла спать. Ведь утро вечера
мудренее  

Молчанова М.А.




































