
Я тебе открою тайну, 

Никому не говори! 

Если рано ты проснёшься, 

Если встанешь до зари, 

Если тихо выпьешь чаю, 

Если выйдешь из дверей, 

Если ты пойдёшь направо, 

А потом чуть-чуть левей, 

Попадёшь на поэтический урок 

Замечательных детей! (учеников 1 «Б» класса). 

 

Этим шуточным стихотворением начинаем рассказ о нашем серьёзном 

мероприятии, которое прошло в формате онлайн-конференции на платформе 

Zoom  у самых младших лицеистов, учеников 1 «Б» класса. 

 

«Не только старшеклассники сдают экзамены, и зачёты… Мы тоже 

сдали наш первый в жизни экзамен, хотя и волновались» - Поделись своим 

впечатлением первоклашки. 

Самый первый в жизни первоклассников зачётный урок (поэтический 

урок) по литературному чтению состоялся на «Отлично». Ребятам предстояло 

подготовить 2 стихотворения: первое – из учебника согласно списку, а второе – 

на выбор. Вторым стихотворением ребята отдавали предпочтения 

произведениям вологодских авторов или теме Великой  Отечественной войне.        



            

 

 

Конференция прошла на одном дыхании, несмотря на волнение ребят, 

оно конечно вполне обосновано. Ведь их внимательно слушали учителя, а это 

Прибылова Светлана Михайловна(заместитель директора по учебно-

воспитательной работе), Мурашкина  Людмила Михайловна(учитель 1 «Б» 

класса) и Паньшина Валентина Борисовна(воспитатель 1 «Б» класса). 

Кроме этого, хотим отметить самого внимательного слушателя, который 

отключив звук в конференции, рассказал все стихи, тем самым поддержал 

каждого одноклассника – это Кирилл Санталов. 

Первый этап пройден, но впереди ещё ждут контрольные работы. Мы 

уверены, вы справитесь. Желаем удачи! 
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