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       Мне хотелось 

бы рассказать о 

том, как к нам на 

урок приходил ра-

ботник музея по-

чты и поведал нам 

об истории возник-

новения почты. Оказывается, первый почтамт в 

Самаре возник около полутора веков назад, и 

находился он в здании, которому более ста лет, 

на углу улиц Куйбышева и Ленинградская.  

Я узнал, что давным-давно люди передавали 

друг другу вести с помощью гонцов, которые 

день и ночь курсировали по дорогам и тропам. 

Они использовали эстафетный способ передачи 

вестей от гонца к гонцу. В древние времена лю-

ди писали письма на специальных восковых таб-

личках, которые складывали вместе и обвязыва-

ли шнурком, а на шнурок ставили печать. Пе-

чать тоже была разной у разных народов в раз-

ные времена.  Для оттиска печати использовали 

воск или смесь воска и глины. В России печати 

делали из свинца или золота и серебра. А позже 

появился сургуч, который по сей день использу-

ют на почте.  

Мне стало известно, что именно в Англии 

для использования отправки писем появились 

первый конверт и марка, на которой была 

изображена королева Виктория. В России 

марки появились в 19 веке.  Очень долгое вре-

мя рисунок на марках оставался одним и тем 

же. На них был изображен Государственный 

герб России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На интерактивной экскурсии   «Музей в 

моѐм классе» мы отгадывали загадки о почто-

вом ящике, почтальоне, адресе, конверте.  Са-

мые догадливые из нас побывали в роли  поч-

тальона, подписали   конверт с адресом наше-

го лицея. 

После такого инте-

ресного и познава-

тельного урока я 

решил сделать 

свою марку, кото-

рую вам представ-

ляю ниже.  

«Музей в моём классе»  

Сухоносов Павел, 1В класс 

«История марки» 
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По традиции, 19 октября  Лицей был  наполнен торже-

ством. Лицеисты  отмечали свой праздник - День лицеи-

ста.  

История праздника отсчитывается с 1811-го года. Именно 

тогда впервые распахнул свои двери Императорский Цар-

скосельский лицей, в котором воспитывался Александр 

Сергеевич Пушкин.  

Первоклассники впервые отмечали этот праздник, на ко-

тором  дали торжественную клятву и стали полноправными 

членами лицейского братства. Готовились к этому событию 

целую неделю. 

 

В этом году первоклассников в лицеисты принимали 

Незнайка и Ромашка.   

Юные лицеисты читали стихи, исполняли песни и даже 

играли на музыкаль-

ных инструментах.  

 

 

А сколько испытаний пришлось преодолеть! Но, ребята 

сумели восхитить сказочных героев своим интеллектом, сме-

калкой  и ловкостью. 

Закончился праздник  вручением подарков, а лучший по-

дарок - это книга. 

 В конце праздника лицеисты исполнили «Гимн Лицея» и 

дали клятву:   

В труде, в ученье – повсеместно 

И где ни окажусь, 

Лицей и лицеиста званье 

Не запятнать - клянусь. 
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«Все работы хороши - выбирай на вкус»  

    Мы с ребятами в этом году побывали в уди-

вительном месте - на заводе по изготовлению 

соков «Нектар».  

Экскурсия началась с 

того, что нас наряди-

ли в халаты, чепчики 

и бахилы, а также все 

помыли руки. 

 

Мы узнали , что 

фирма «Нектар» бы-

ла основана в 1991 

году и  является 

крупнейшим производителем соков, фруктов, 

ягод и овощей в Самарской области. В 2003 го-

ду были заложе-

ны первые яблоневые 

сады на правом и ле-

вом берегах Вол-

ги.  Впервые  было 

установлено совре-

менное оборудование, 

которое позволяет 

производить яблоч-

ный сок из яблок, вы-

ращенных в собствен-

ных садах и  упаковы-

вать соки  и нектары  по технологии Тетра Пак, 

позволяющей сохра-

нять всю пользу и вкус 

свежих фруктов и ово-

щей.  

Экскурсоводы по-

ведали нам  тонкости 

производственных тех-

нологий  по изготовле-

нию плодово-ягодной 

и фруктовой продук-

ции.  Мы посетили 

производственные цеха, где смогли увидеть, как 

из плодов получается сок - аппетитный и вита-

минный.  Затем нам презентовали  готовую про-

дукцию и мы  лично продегустировали соки/

пюре, производимые на заводе. И, наконец, уви-

дели как пакуется готовая продукция, предна-

значенная для транспортировки во все регионы 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На производственной           

экскурсии побывали ученики     

4 В класса 
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 «Огородные истории, или          

Неразлучные друзья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре, театр «Витражи» представил 

ребятам нашего лицея Музыкальную  

фантазию по правилам ОБЖ «Огородные 

истории, или Неразлучные друзья».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актѐры сразу увлекли ребят захватываю-

щим сюжетом.  

Герои попадали в опасные жизненные си-

туации и вспоминали вместе с ребятами 

телефоны экстренных служб.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Актѐры учили со сцены  ребят соблюдать 

правила безопасности, когда они остают-

ся одни дома, на дороге, с незнакомцами. 
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