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По всей стране проходит Всероссийская акция «Письмо солдату». 

К участию присоединились и ученики нашего лицея. Ребята рассказали в письмах о себе, своих 

мечтах, школьной жизни и выразили слова благодарности и поддержки тем, кто сегодня, 

рискуя своей жизнью, обеспечивает мирное будущее нашей страны. 

Все письма и рисунки ребят были направлены солдатам.   
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  Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как совместные праздники и развлечения. 

И одним из таких событий стал районный этап соревнований "Моя семья - спортивная семья!" Советского 

внутригородского района городского округа Самара, прошедший в пятницу, 29 апреля, в спортивном зале 

школы №35. В состязаниях приняли участие более 12 команд из разных школ. Но наш 2В показал лучший 

результат в напряженной борьбе, завоевав золото (семья Осьмушиных) и бронзу (семья Лукановых)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спорт – развлечение до седьмого пота.»                                                          

(Гиппократ) 
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Организаторы соревнований подготовили 

увлекательные и забавные задания, которые на са-

мом деле были не такими уж и простыми и требо-

вали хорошей физической подготовки, скоордини-

рованности движений и согласованности дей-

ствий. Самым непростым был конкурс, в котором 

надо было добраться до финиша на резиновых 

«лыжах». Участники падали, поднимались, смея-

лись и бежали дальше. Спортивный задор и жела-

ние добиться победы для своей команды захваты-

вали детей и родителей настолько, что никто не 

замечал происходящего вокруг. Все старались изо 

всех сил прийти к финишу первыми.  

Болельщики и зрители следили за ходом 

событий и очень переживали за свои команды. В 

конце же победители получили памятные подарки - 

мячи, ракетки для бадминтона, майки, кепки, гра-

моты и медали. 

Соревнования стали настоящим праздником спор-

та, здоровья и молодости! Все семьи остались до-

вольны и получили массу позитивных эмоций. И 

главное, отлично провели время вместе и убеди-

лись в том, что семья - это слаженная команда. 

А мы еще раз поздравляем с I местом в районном 

этапе семью Осьмушиных и желаем победы на го-

родских соревнованиях! 
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«Что за прелесть эти сказки!» 
Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть добро и ласку? 

Может быть вчерашний снег? 

В сказке радость побеждает, 

Сказка учит нас любить, 

В сказке звери оживают, 

Начинают говорить. 

И приходит чудо в гости 

Не обходит стороной. 

Главное в него поверить, 

И оно уже с тобой. 

Хорошо, когда сказку можно не только услышать, но и увидеть. 20 мая в рамках урока литературного чте-
ния по разделу «Что за прелесть эти сказки!», ребятами из нашего дружного 2В класса во главе с класс-
ным руководителем Герасимовой Верой Ивановной, была представлена инсценировка для первоклассни-
ков под названием «Теремок».  

Дети с помощью масок и костюмов превратились в настоящих актёров. Кстати сказать, очень удачно бы-

ли подобраны роли для наших непосед, передавая характер и настроения персонажа: они были хитрыми, 

пугливыми и озорными. 
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Наши маленькие актеры смогли продемонстрировать для зрителей не только знание сказки, но и связан-
ную речь, свои артистические способности, они играли, танцевали. 

Ребята были очень эмоциональны, с большим удовольствием перевоплощались в персонажей сказки, пе-
реживая происходящие в них события. Их выступление было выразительным и ярким.  

Все артисты получили заслуженные аплодисменты! Ну а зрители большое удовольствие от просмотрен-
ного спектакля! Дети с интересом разгадывали загадки, узнавали героев различных сказок.  

Мероприятие вызвало море положительных эмоций, после спектакля ребята еще долго обменивались 
своими впечатлениями. 
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Региональная олимпиада-турнир «УМКА» 

 14 мая 2022 года  МБОУ Школа № 176 г.о. Самара 

гостеприимно встречала самых маленьких учеников не 

только нашего города, но и Самарской области! В ре-

гиональной олимпиаде-турнире младших школьников 

«УМКА» принимала   участие и  команда наших пер-

воклассников.  

Задания были очень интересные. Ребята впервые со-

вершили путешествие в историю славянской культу-

ры. 

Как дети были увлечены! Они с любопытством погру-

жались в каждое задание, старались выполнить его все 

вместе, обсуждая и помогая друг другу. Результат 

очень порадовал и ребят, и учителей. Команда 

"Созвездие" стала победителем игры. Ребята, мы вас 

поздравляем и бесконечно годимся!!!  

https://pgsga.ru/infocenter/news/25420.html?ysclid=l4e25ksbmb944444542
https://pgsga.ru/infocenter/news/25420.html?ysclid=l4e25ksbmb944444542
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  «За безопасность дорожного движения –  
все вместе!» 

 Городской интернет-проект 
«Её Величество - Семья!»  

Семья – единственное настоящее богатство! Се-

мейный досуг-это времяпровождение, когда вся 

семья сплачивается, становится дружнее. ДЮЦ 

“Пилигрим” проводил конкурсы, в которых се-

мьи обучающихся образовательных учреждений 

могли принять активное участие в проектах “Ее 

Величество – Семья”.  Так, в конкурсе творче-

ских номеров «Звук семейных аккордов» приня-

ла участие наша самая творческая и талантливая 

семья Усовых: папа Александр, мама Лилия и сын  Руслан. Они исполнили  песню «Кто тебе сказал?» 

Ну, конечно же они, ведь родители Руслана выпускники нашего Лицея и клуба авторской песни 

«Жигули». Молодцы!!! Браво!!! 

Если у ребёнка спросить, что такое семья, то ребенок, не задумываясь, перечислит всех живущих с ним 

под одной крышей, включая и своих домашних питомцев. При этом для детей семья – это колодец, из 

которого черпаются ценности для будущей взрослой жизни. Именно здесь  учатся ответственности, 

уважению, состраданию, искренности. А та порция любви, которую  человек  получает в семье, служит 

фундаментом его счастья. И взрослея именно на этом фундаменте, он будет с такой же любовью вы-

страивать свои взаимоотношения с людьми и с окружающим миром.   

    «Семья – это МЫ» 

 

Семья – это МЫ. Семья – это я, 

Семья – это папа и мама моя, 

Семья – это Павлик — братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой, 

Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестренки мои озорные, 

Семья – это крестный, и тети, и дяди, 

Семья – это елка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, Семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом!  



Традиции моей семьи. 
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  «За безопасность дорожного движения –  
все вместе!» 

 «Её Величество - Семья!»  

Меня зовут Злата.  И я, так же, как и все дети на планете, знаю, что 

такое семья.  Конечно, семьи бывают разные. Но я думаю, что в 

каждой семье есть что-то особенное. Поэтому мне захотелось по-

делиться особенностью нашей семьи.  Тем более и случай подхо-

дящий представился: был объявлен городской литературный кон-

курс «Моя семья самая лучшая». Как всегда, мы всей семьёй сна-

чала решали проблему: как интереснее рассказать о своей семье, о 

своих, семейных, традициях? Можно, конечно, было написать со-

чинение. Но, скорее всего, рассуждали мы, это сделают многие. 

Тогда у нас возникла идея: а может быть попробовать сочинить 

стихотворение? Немного необычно, но…чрезвычайно интересно! 

И мы взялись за дело! Долго корпели мы над этой работой…. Я 

вам так скажу, непростое это дело стих сочинить. Нужно было не 

просто рифму подобрать к словам, но и раскрыть все традиции нашей семьи! Так раскрыть, чтобы все-

все узнали, как интересно и весело мы живем! Думаю, что нам это удалось! Читая или слушая наше сти-

хотворение «Традиции моей семьи», люди поймут, что мы бережём природу, что мы любим спорт, мы 

ооочень любим театр. Ну и, конечно же, мы соблюдаем главную русскую традицию – гостеприимство! 

Возможно, наше стихотворение  станет для кого-то стимулом к созданию своих, собственных традиций, 

а для кого-то – послужит примером для подражания, ведь человек без семьи, без семейных ценностей 

всё равно, что дерево без корней. 

        А участие в конкурсах – это уже новая традиция нашей семьи, которая объединяет нас ещё больше! 

Все на свете так привычно 

Так красиво и логично. 

Если дерево цветет, 

Знать оно в любви живет! 

Нет бутона без шмеля, 

У Луны есть друг – Земля. 

А моя любовь и счастье – 

Это дружная семья! 

 

Все традиции обычно 

Соблюдаем на «отлично». 

Солнечным погожим днем 

Мы гулять с семьей идет. 

На природе в любом месте 

Так приятно быть нам вместе! 

Я скажу, друзья, вам прямо: 

Фото миллион у мамы! 

Как гуляли, как скакали, 

Как в траве в футбол играли. 

С театральных же походов 

Тысяч двадцать тоже фото! 

Из музея, из лицея, 

Из заснеженной метели, 

С папой, с удочкой, с веслом… 

Фото все кладем в альбом. 

Фотографий целый том! 

Наш архив традиций в нем. 

 

 

 

Сколько дней наших рожденья 

И успехов в обучении! 

Все события семьи 

Отмечаем дружно мы! 

Собираем стол большой 

И гостей зовем домой, 

Чтобы люди не грустили, 

А с улыбкой погостили! 

 

Вот традиция такая – 

Жизнь любить, живя играя! 

 

Прищенко Злата,  

1 «Г» класс 
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Городской творческий  конкурс  

«Буквоед» для тех, кто любит читать кни-

ги и читает их.  Ученики 1 класса приняли 

в нём активное участие. 

Мини-Буктрейлер о книге Якоба Мартина 

Стрида «Невероятная история о гигант-

ской груше» представил Усов Руслан в 

номинации  «Сказка на ночь». 

 Маркелов Елисей нарисовал на конкурс  

обложку любимой книги.  
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