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Сентябрь – октябрь 2017 

ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ 
Каждый год звонок веселый 
Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного — 
Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 
Здравствуй, праздник сентября! 

В. Степанов 
 

День знаний – это первый звонок, улыбки, ра-
дость, волнение! Сердца учащихся и учителей 
трепещут. Каждый учитель с нетерпением ждет 
встречи с классом, задаваясь вопросом: «Как же 
изменились за лето ребята? Выросли? Повзрос-
лели?». А ученики рады приветствовать учите-
лей и одноклассников, которых они не видели 
столь продолжительное время.   

Традиционно 1 сентября в лицее проводится 
торжественная линейка, посвящённая Дню Зна-
ний. Все ребята снова собрались на школьном 
дворе. Они радовались встрече с одноклассни-
ками, классными руководителями и любимыми 
учителями. Директор лицея «Созвездие» Л.Б. 
Базис поздравила ребят с началом нового учеб-
ного года и пожелала успехов в учёбе, а также 
наградила призеров и победителей олимпиад.  

Затем всем присутствующим было показано за-
мечательное представление, которое подготов-
лено И.Н. Высоцкой и ее воспитанниками. 

После линейки учащиеся разошлись по своим 
кабинетам, где учителя  провели для детей клас-
сные часы по различным темам: «ЧМ - 2018», 
«О тебе, моя Самара».  

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабывае-
мым, радостным и веселым! Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы положительный 
настрой и оптимизм не покидал их весь учеб-
ный год!  
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В этом году мы с классом поехали на экскурсию 
в «Русскую слободу». 

«Русская слобода» находится на Красной Глин-
ке. 

Территория ее огромна. Здесь можно увидеть 
крепость с частоколом и башнями, русскую избу 
с печью, действующую кузницу и конюшню. 

Экскурсовод, встретивший нас у ворот, расска-
зал  много интересного. Оказывается, для защи-
ты от врагов строили крепостные стены, по ко-
торым ходили стражники и охраняли террито-
рию. А в кузнице ковали мечи для русских вои-
нов. Там мы увидели древнерусские доспехи, 
луки, стрелы, шлемы. Мне понравилось, что нам 
разрешили примерять эти предметы старины. 
Наши ребята: Илья, Матвей, Никита - надели 
доспехи и почувствовали себя настоящими бога-
тырями. Сева же попробовал себя в роли кузне-
ца и несколько раз ударил по наковальне.       

Потом мы отправились в русскую избу. В перед-
нем, «красном» углу стоят иконки. Справа - 
большая печь, а слева - длинный стол, на кото-
ром разместили разную домашнюю утварь.  

На стене висели липовые лапти, расшитый руш-
ник, с интересным орнаментом-стрелой в щите.  

Дальше мы направились в конюшню. В загончи-
ке находилось четыре лошади. Мы им дали 
клички и накормили яблоками. А одна белая ло-
шадь Виктория нас всех покатала.   

Самым запоминающимся моментом этого дня 
для меня было знакомство с коромыслом. Рань-
ше я не знала, что это такое. А теперь я умею 
правильно его носить на плечах. 

Этот день мне запомнился. Я получила массу 
новых впечатлений и заряд хорошего настрое-
ния. 

 

Кашапова  Камиля 6Б  
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БАСНЯ  

Осел и хоккей 

Хоккей - командная игра 

Сегодня с самого утра 

Битком набит хоккейный зал, 

где сборная зверей играет свой финал. 

Во всю скандирует народ 

Кто первый гол забьет? 

Кто первый шайбу отберет? 

Всех обведет, откроет счёт? 

Осел взял шайбу, режет лёд, 

Сейчас он скорость наберет, 

Собьет противника и вот 

Бросок в ворота – не идёт. 

Еще один разок рискнет, пробьет удар 

Вдруг повезет 

Осел торопится, бежит, 

Но гол в ворота не летит. 

Когда же до него дойдет, 

Что вся команда паса ждет. 

Мораль сей басни такова: 

Коль нет команды – 

Не пойдет игра. 

 

Лаврусь Дмитрий 6А 

 

Слон и обезьяна 

Выходит слон из магазина, 

Бежит домой быстрей. 

И, не заметив яму, он очутился в ней. 

Зовёт на помощь он друзей. 

Все…все пришли, но помогать ему не стали. 

И только обезьяна могла подать ему лиану. 

Но было весело смотреть, 

Что слон вдруг сможет умереть. 

Она смеялась, хохотала 

Пока вдруг в яму не упала. 

Мораль у басни такова, 

Не радуйся чужой беде, 

Свалиться в яму может каждый. 

 
Шевченко Влада 6А 

Гордый заяц 

У Зайца равных не было по бегу и прыжкам. 
Он каждый день тренировался, 

Во всех соревнованиях лишь первым оставался 
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И возомнил себя непобедимым. 

Уселся под кустом, на лаврах почивая, 

День ото дня лишь хвастал и жирел. 

Но вот в один из дней в лесу Волк объявился 

И, вспомнив дар, бежать он навострился. 

Но…лапы его слушать отказались. 

Печального конца не будем приводить. 

Но надо помнить всем, что всё, что вам даётся, 

Обязаны вы в жизни умножать,  

Иначе и оно у вас возьмётся. 

 

Сайткулова Ирина 6А 

СОЧИНЕНИЕ-СКАЗКА 

Чистый мир - забота людей! 

 
 
За окном 2065 год. На нашей планете почти не 
осталось лесов,  деревья высыхают. В реки и во-
доемы сбрасывают отходы с заводов и фабрик. 
Люди престали думать о том, что их окружает. 
Эту катастрофу не могли оставить без внимания 

«Общепланетная служба по охране приро-
ды» (ОСПОП). И вот в один прекрасный, хотя 
его так не назовешь, день на Землю упали пись-
ма с важным посланием прямо на главные пло-
щади всех стран. Никто из людей, конечно,  не 
заметил этого, каждый подумал, что это реклам-
ная листовка. Но одна девочка Алиса, которая 
гуляла по площади, случайно наткнулась на 
странное послание. Она прошла мимо, но, обер-
нувшись, увидела, что это письмо. Оно гласило: 

«Земляне! Вы совершенно забыли, что живе-
те на прекрасной планете Земля. Люди погу-
били этот чудесный мир. Позор! Если вы не 
исправите эту проблему за три дня, то эту 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

Е.Евтушенко 
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планету вместе с ее жителями просто уда-
лят!».  

ОСПОП 

Алиса была единственной девочкой, которой 
было не все равно, что станет с ее Родиной. Она 
долго думала, что же делать. И вдруг лист в ее 
руках превратился в браслет. Алиса сначала ис-
пугалась, но потом поняла, что все в ее руках, и 
надела браслет. И вдруг она оказалась на пу-
стынной планете, где нет совершенно ничего.  

Только солнце возвышалось в небе, но и оно то-
же было пустое и одинокое. 

-Что же тут случилось? - спросила Алиса, зная, 
что ей никто не ответит. 

-Жители этой планеты забыли о том, что их 
окружает… - сказал кто-то шепотом. 

Алиса испугалась и никак не могла понять, кто с 
ней говорит. Но потом она увидела перед собой 
пестрого попугая, который смотрел на нее дру-
желюбно. 

-Кто ты такой? - сказала Алиса. 

-Я твой помощник! 

-Милый Попугай! Что мне делать? 

-Выполни первое испытание! – сказал Попугай. 

Тут же перед  Алисой появился огромный лаби-
ринт. Сначала она испугалась, но отступить не 
могла. С помощью смекалки и огромного жела-
ния очистить свою планету, которое не покида-
ло ее, с первым заданием она справилась легко. 
И в тот же миг попугай исчез. Не успела девочка 
расстроиться, как появился милый мохнатый 
помощник. Это был Кот.  

- Вот твое второе задание - сказал он.  

В ту же минуту появился густой лес. Алиса, не 
теряя времени, пошла туда. Пройти было не так 
просто: колючки цеплялись за волосы и одежду, 
ветки, казалось, хотели выколоть девочке глаза. 

Но и с этим препятствием она справилась.  Как и 
в прошлый раз появился новый помощник. Али-
са услышала громкий радостный лай. Это вол-
шебный Пес. 

-Вот тебе третье задание!- сказала собака.  - Уга-
дай, какое слово здесь зашифровано:  
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П * Р * * О * 

- Здесь зашифровано слово  ПОРЯДОК - сказала 
Алиса.  

- Правильно! Нажимай кнопку на своем браслете 
– залаял волшебный Пес, виляя хвостом.  

Девочка нажала на кнопку и вернулась на то же 
место, откуда она начала свое путешествие. От-
крыв глаза, Алиса увидела того же волшебного 
Пса, но на Земле он не могла разговаривать.  

Собака лаяла.  Лишь девочка понимала, что Пес 
хочет ей сказать. - Аф! Волшебные! Аф-Аф! 
Слова! Аф! – Алисе почудилось, что собака го-
ворит человеческим голосом.  

-Но… какие? – Алиса спросила саму себя и заду-
малась. Собака не понимала ее и продолжала 
гавкать.  

И вдруг девочка догадалась:  

Чистый мир - забота людей! 

Как же я не понимала этого раньше! – восклица-
ла юная спасительница. 

Она говорила эти слова так громко, что было 
слышно на всей планете! Складывалось впечат-
ление, что весь окружающий мир застыл, слушая 
эти слова и предвкушая, что же будет с челове-
чеством и живой природой.  

И вдруг, как по волшебству, люди на Земле 
начали один за другим произносить эти слова 
все громче и громче: Чистый мир - забота лю-
дей! ЧИСТЫЙ МИР - ЗАБОТА ЛЮДЕЙ!!! 

С тех пор каждый человек не забывал о том, где 
он живет, и никогда больше не мусорил! 
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