
             
 

   

  

_________________________________________________________________№ 9 

 

Однажды одним весенним солнечным днём корреспонденты газеты «Синяя 
птица» решили посмотреть что же происходит на других уроках и поделиться этой 
информацией со своими читателями. Ведь так интересно, что происходит за 
закрытыми дверями!  

Любознательность – одно из главных качеств настоящего журналиста и благодаря 
этому замечательному качеству у нас получилась очень интересная газете, тема 
которой - Одна весенняя суббота  в школе «Синяя птица» 

8:50 Раннее утро. Суббота. Коридоры ещё пустые. Только корреспонденты Синей 
птицы за работой. Заходим в школу. 

      

 

 



Ровно в 9 утра начинаются первые уроки. Слышим весёлую музыку, идём на её 
звуки и попадаем на урок танца. Что же мы видим?  

9:15. Урок танца и хореографии начинается с песни «Три медвежонка прыгали в 
саду». Такая зарядка кого хочешь разбудит. Тем более, если она проходит под 
руководством Евгении.  Она уже с самого утра в прекрасном, весёлом настроении, 
которое сразу передаётся немного заспанным ученицам.  Все девочки серьёзно 
подходят к выполнению упражнения.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:20. Прошло 5 минут, и уже все девочки проснулись и весело прыгают и танцуют с 
преподавателем.   

9:45. Катя уже давно на посту и готова всем помочь и ответить на многочисленные 
вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9:30 А что делает администрация в этот ранний час? Ксения Бошэ отвечает на 
электронные письма, разрабатывает новое расписание на следующий год и много 
говорит по телефону с родителями наших учеников. 

   

Елена Степаненко тоже на месте. Рада видеть нас.  

 

 



9:27. Так-так, в учительской тоже кто-то есть, приготовил себе «Твикс» для того, 
что бы быть в форме весь день. «Мне бы день простоять…»Кто это? 

 

Загадка. «Днём точит. Ночью не точит». Кто это? 

 

А это Любовь Юрьевна. Пришла на работу пораньше, чтобы подготовиться к 
урокам и всё успеть сделать. 

 



9:30 Учителя готовятся к урокам, проверяют тетради. В нашей учительской всегда 
цветы! 

      

9:38. В коридоре случайно встречаем Милу. Она повела свой класс голосовать за 
самый лучший рисунок для конкурса «Синей птице» 5 лет». «Ребята, голосуйте!» 
— призывает Мила. Ученики внимательно вглядываются в рисунки, определяя 
победителя и голосуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поднимаемся на второй этаж. 

9:40. Урок русского языка. Тема: «Прямая речь». 

«Как же мы оформим прямую речь?» — спрашивает Надежда Александровна. 

          

9:55. Перемена. Коридоры постепенно заполняются учениками. 

 



Начался второй урок.  

10:00 Второй урок. Урок букваря. Начинаем. «Кто выучил стихотворение?» — 
спрашивает Надежда Алексеевна. Ответ: «Не я, не я». 

 

Но вот к доске выходит самый смелый!  

 



На столах у всех лежат прописи.  

 

Я знаю ответ!! И я выучил стихотворение! И я хочу за него наклейку с Винни 
Пухом! 

 



«А что вы здесь делаете, а?» — спрашивает Энтони (или Тото, как его зовут в 
классе). Корреспонденты отвечают на вопрос. 

 

10:05. А что делает Мила?? Почему она не на уроке? У Милы «окно». Она готовится 
к третьему уроку.  

 



Мила открыла нам секрет! Вот какие призы получат победители конкурса «Синей 
птице» 5 лет». 

 

10:10. А тем временем на уроке математики в 1-м классе тема урока «Счёт-
размышление», урок ведёт Любовь Юрьевна. Сравниваются два примера, ответ 
первого известен, а у второго примера ответ на единицу больше первого, значит 
результат второго будет на единицу больше первого.  

                       

 

 



10:15 Идём дальше. Урок у самых маленьких. Наталия Владимировна спрашивает, 
кто выучил стихотворение про филина. 

 

Корреспонденты за работой. 

 

 

«Так почему же филин видит ночью? Потому что у него фонарик в лапках?» — 
спрашивает Наташа. «Нет, конечно, он ночная птица и видит в темноте», — 
отвечают ученики. 



10:14 Математика для маленьких. Анжелика Борисовна как ответственный 
педагог, немного приболев, надела маску, но продолжает работу. 

 

 

 

10:20 Снова идём на второй этаж. Здесь идет урок «Что? Где? Почему?». «Все 
меряем пульс», — говорит Виктория Юрьевна. 

 

 



У Саши де Века пульс не прощупывается на руке?? Дети встревожены. 

 

 

«У кого пульс не прощупывается на руке, ищем на шее», — советует 
преподаватель. 

И вот наконец все нашли пульс. «Считаем!» — командует Виктория Юрьевна. 

 

«Сейчас будем записывать результаты», — говорит Виктория Юрьевна. 



В соседнем кабинете идёт полным ходом урок русского языка в 4-м классе.  

 

Но вдруг в соседнем классе раздается страшный шум. Что это?? Бежим туда. 

В классе «Что? Где? Почему?» ученики решили измерить пульс после прыжков и 
бега. Вот откуда такой шум! И снова записываем результаты. 

«А вот что в этот момент происходит с нашим сердцем», — объясняет Виктория. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

10:26 Урок литературы в 4-м классе. Ребята слушают стихотворение «Опять сон» 
В.Я. Брюсова.  

 

 

 

 

 

 

 



11:04. Четвёртый урок. Рисование в 4-м классе. Юные художники уже принесли 
мольберты в класс. Мила раздаёт законченные рисунки. Всем очень интересно, 
что будем сегодня рисовать. 

 

А вот и ответ! 

 

Так и подошло к концу это замечательное весеннее утро в школе «Синяя птица». В 
этот день было ещё много самых разных и очень интересных уроков, до самого 
вечера в школе раздавался детский смех и звучали звонкие голоса, задававшие 
множество вопросов. До встречи в школе! 

Апрель 2015 год. 


