
· Le marché aux plantes, p. 2-3 

· L’année des CP de Mme Poupion, p. 10-11-12 

· La classe de CE1 de Mme Coppin, p. 14-15 

· Le petit écolier de Boissy, p. 22-23-24 

La vie de l’école 

 

   Le tout petit Chaudonnais 
N U M É R O  7   J U I N  2 0 1 5  

 

L’année scolaire 

2014-2015 s’achève 

et voici le résultat 

du travail de vos  

enfants tout au long 

de cette année. 

Bonne lecture !  

· Sortie à la pisciculture, p. 4-5 

· Jardinage des MS de Mme Duclos, p.  7 

· Les plantations des GS, p. 8 

Côté Nature 

· Les œuvres d’art des Petits, p. 6 

· Concours du Roi Soleil, p. 9 

Du côté des artistes 

· Chanson « La fleur des enfants », p. 13 

· Interview des maîtresses, p. 16-17 

· Poésies des CE2, « J’attends », p. 18-19-20 

· Histoires en APC des CM1-CM2, p. 21 

Du côté des écrivains 



Interview des maîtresses 
Par les Ce1– Ce2 

 
Madame LANGILLIER 

 
Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ?

J’aime faire découvrir des choses à mes élèves et 

j’adore les voir progresser tout au long de l’an-

née. 

Qu’est-ce que vous faites en dehors de votre 

métier ? 

Je lis, je vais au théâtre ou au concert et je pro-

fite de mes amis. 

Que travaillez-vous le plus dans l’année ? 

Je fais un maximum de littérature : il y a telle-

ment de livres à lire :! 

Pourquoi avez-vous changé d’école ? 

Après 12 ans dans la même école, j’avais envie 

de rencontrer de nouvelles personnes. Mais je 

n’oublie pas les collègues et les élèves que j’ai 

laissés là-bas. 

Madame GUIOT 

 
Quel jour faites-

vous  sport ?  

 Cela dépend des périodes et 

de la météo....on devrait re-

mettre ça bientôt le mardi ou 

le jeudi après midi....  

 

Qu'est-ce que  vous aimez 

dans votre métier ?  

Voir les progrès de mes élè-

ves, les voir "bien" grandir!  

 

Qu'est-ce que vous faites 

en dehors de votre mé-

tier ?  

 JE DORS!!!!! 

Je jardine, j'essaie de faire 

du sport et je m'occupe 

beaucoup de mes propres 

enfants.... 

Que travaillez-vous le 

plus dans l'année ? 

D'abord les méthodes de 

travail! Ensuite évidem-

ment beaucoup le fran-

çais et les maths. 

 

Etes-vous contente de 

ne plus être seule à 

Boissy ? 

OUI! Enfin un autre adulte à 

qui parler!!!!  

sport ? 
Tous les jours : on fait des 
parcours, de la danse, des 
rondes et des jeux. Est-ce que vos élèves 

savent écrire ? Non, ils commencent à 
écrire leur prénom. Faites-vous souvent des 

jeux de société en clas-
se ? 
Oui : des jeux de dés, des 
jeux de mémory, des lotos 
et des jeux de l’oie. 

Madame CHAUMET  
Faites-vous souvent des 
sorties ? 
Cette année, je n’ai pas en-
core fait de sortie mais je 
vais en faire trois au mois 
de juin. 
Quelle couleur préférez-
vous ? 
Le rouge. Aimez-vous votre métier ? 

J’adore mon métier. Faites-vous souvent du 

matiques et l’écriture. Quelles sont les ma-tières que vous ensei-
gnez ? 
La lecture, les mathé-matiques, l’écriture, la copie, le langage, la poésie, le chant, l’an-glais, la découverte du 

monde, l’informatique, le sport et les arts vi-suels. 
Quels jours faites-

vous arts visuels ? Ca dépend, en général, 
c’est plutôt le mardi et le 
vendredi. 
Est-ce que vous vous 
servez des ordina-teurs dans votre clas-

se ? 
Pas beaucoup cette année, mais tous les mercredis les élèves vont en informatique. 

Madame BAUDIN  
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? C’est un rêve d’enfant. 

Comment travaillez-vous ? 
Je travaille avec des petits groupes et tous ensemble. Qu’est-ce que vous enseignez le plus ? La lecture, les mathé-



Madame DUCLOS 

Pourquoi avez-vous choisi 

ce métier? 

J'aime bien les enfants et j'ai-

me leur apprendre et les voir 

progresser. 

Comment travaillez-vous? 

Je travaille en petit groupe. 

Qu'est ce que vous ensei-

gnez le plus? 

J'enseigne tout. 

Quelles sont les matières 

que vous enseignez? 

Des mathématiques, du langa-

ge, de l’écriture, des arts vi-

suels, du chant, du sport, de la 

découverte du monde. 

Quels jours faites-vous arts-

visuels? 

Tous les jours 

Est-ce que vous vous servez 

des ordinateurs dans votre 

classe? 

Oui, un peu. 

 
 

Madame LEBESCONT 
 
Qu’est-ce que vous apprenez à vos élè-
ves en ce moment ? 
La construction des mots et l’imparfait. 
Vos élèves sont-ils forts en mathémati-
ques ? 
Certains sont bons, d’autres ont des diffi-
cultés. 
Quel âge avez-vous ? 
J’ai 23 ans. 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Parce que j’aime les enfants et leur apprendre 
des choses. 

Madame GLEHEN 

 
Comment s'appelle votre en-

fant ? 

Il s'appelle Toma. 

 
Quel est votre prénom ? 

Je m 'appelle Cécile. 

 
Faites vous du sport ? 

Oui, je fais de la course à pied et 

du badminton. 

 
Quel âge avez-vous ? 

 J'ai 22 ans bien sûr ! 

 
Quel est votre animal préféré ? 

C 'est le chat. 

 

 

Interview des maîtresses 
Par les Ce1– Ce2 

Madame POUPION  
Qu'êtes-vous en train d'apprendre 
à vos élèves ? On apprend  à  lire  et à compter. 

Quel est votre emploi du temps en 
classe ? 
On a un emploi du temps différent 
chaque jour. Quel âge avez  vous ? A votre avis ? 

39  ? 
non 
42 ? 
non 
34 ? 
moins de 34 ans. Faites-vous du sport ?   

Oui. De la zumba et  de la natation. 
Combien 
avez vous  
d'élèves ? 
J'ai 21 CP. 

Madame PICARD  
Quel jour faites-vous sport ? 
Je fais sport le  lundi. Qu'est-ce que vous aimez 

dans votre métier ? Vous  voir  tous  les  jours. 
Qu'est-ce que vous  faites en 
dehors de votre métier ? 
Je vais au cinéma  et à la pisci-
ne. 
Qu'est-ce que  vous faites le 
plus dans l'année ? Je travaille  et je dors.  

Madame COPPIN 

 
Sur quoi travaillez-vous en 

ce moment? 

Nous travaillons sur le cycle 

de l'eau et les multiplica-

tions. 

Pourquoi avez-vous choisi 

ce métier? 

Moi j'aime bien ce métier 

parce qu'on apprend tou-

jours plein de choses. 

Faites-vous souvent des 

sorties? 

Pas très souvent. 

Qu'est-ce que vous faites 

en dehors de votre métier? 

De la zumba et je vais au 

cinéma. 

 Quel âge avez-vous? 

Non, je ne donne pas mon 

âge, à vous de deviner. 

 

Madame HUJ  
Comment est disposée 
votre classe ? Ma classe  est disposée en 

4 parties. Comment travaillez-vous 
en ce moment? On compte jusqu'à 16, on 

écrit dans le cahier d'écritu-
re avec des lettres magnéti-
ques. 
Pourquoi avez -vous 
changer de  niveau? 
Parce que les cm2 et cm1 
étaient partis à Boissy. 
Est-ce que vous  aimez  
les petits ou les grands? 
Les deux  parce  que je les 
aime bien. Qu'est ce que  vous aimez 

dans votre métier? 
J'adore tout dans mon mé-
tier. 

Madame GUET 

 
Quel âge  avez- vous  ? 

J'ai  48  ans. 

Qu'est-ce que vous 

aimez  dans  votre  mé-

tier ? 

J'aime  les  enfants. 

Quel   pays  aimez-

vous ? 

 J' aime  le  Mexique. 

Aimez-vous être maî-

tresse ?  

Oui,  j aime être maîtres-

se. 

Aimez-vous les petits ? 

Oui  j' aime  les petits. 
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