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Вот и лето пролетело, 

Кончилась жара. 

Наступили будни,  

В школу нам пора. 

 

 

 

Все тетради собраны,  

Уложены в портфель. 

Мы с ними не расстанем-
ся ,до каникул теперь. 

 

 

 

Мы с учителем своим , 

Все преграды победим. 

Много нового узнаем , 

И всё в жизни применим! 

Кветкина Раиса 

 Николаевна 
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 Лицеисты 2021 
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Книга поможет узнать обо всём: 

Про одежду, про дом, 

Про собаку и кошку. 

Про всех понемножку. 

В весёлых стихах, о разных часах, 

О числах и счёте тоже прочтёте. 

О мудрости древней 

Про лето в деревне. 

Весёлые стихотворения про изобретения, 

Про случаи в школе и про добычу соли. 

Всего и не счесть. Не лучше ль прочесть?  

Общение с книгой стало для нас столь привыч-

ным, что люди теперь редко думают о ней, как о 

чуде. Но было время, когда книга считалась 

произведением искусства и стоила целое состо-

яние, входила в наследство или приданное. Кни-

ги писали и переписывали годами, над одним 

томом трудился целый монастырь. И стоила та-

кая книга, как хороший дом или целое стадо по-

родистых коров, а то и как слиток золота.     

Книга – источник знания. Книга, верно, служит 

людям на протяжении многих веков. Она про-

шла долгий и сложный путь, прежде чем пред-

стала перед людьми в современном виде. На 

протяжении всей жизни мы обращаемся к книге. 

В неё вмещены судьбы людей, страны и города. 

Неживая – она живёт…. Немая – она говорит… 

О разных временах, о разных судьбах. Иногда о 

самой себе, о том, каков путь ей пришлось 

пройти прежде, чем она стала такой, какой мы 

привыкли её видеть. Об этом чуде превращения 

мы с ребятами и родителями 2 «Б» класса узна-

ли, посетив Самарскую областную универсаль-

ную научную библиотеку – крупнейшую биб-

лиотеку на территории Поволжья. 

Путешествие в Книгоград 
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Путешествие наше проходило в форме квеста. В 

начале путешествия ребят разделили на две ко-

манды. В течение двух часов мы узнали все сек-

реты и этапы становления книги от наскального 

рисунка и узелкового письма до современной 

цифровой книги.                                                          

Одним из интереснейших этапов квеста стали 

уникальные печатные и даже рукописные изда-

ния возрастом от 500 до 200 лет. Некоторые из 

них нам даже разрешили потрогать.                          

Мы окунулись в царство книги и узнали, 

насколько оно многогранно – ведь в огромном 

хранилище можно найти журналы, виниловые 

пластинки, афиши и плакаты, многочисленные 

патенты на секретную продукцию Самарских 

предприятий и даже рояль – спрятанный не в 

кустах, а за книжными полками.                               

Во время квеста мы совершили настоящее исто-

рическое путешествие и погрузились в эпохи 

благодаря интереснейшим заданиям и голово-

ломкам, которые предстоит решить.                          

Ну, а кроме этого, мы заглянули во все скрытые 

от обычных посетителей уголки огромного и 

хранящего свои тайны старинного книгохрани-

лища.                                                                                

Такова история появления книги – трудная и 

интересная. Теперь, беря в руки любимую кни-

гу, мы знаем о том, как когда-то ценили книги, 

и что раньше чтение книги считалось за истин-

ное счастье! 

 Шапошникова Н.А. 

и Шапошников Макар,  

ученик 2 Б класса 

Путешествие в Книгоград 
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Клуб «Русская Слобода» находится в живописнейшем уголке 

нашего города, в поселке Красная Глинка. 

Все строения выполнены  по образцам средневековой Руси: кре-

пость с частоколом и башнями, русская изба с печью, действую-

щая кузница, дружинный терем, конюшня. В конюшне живет 4 

лошади и 1 пони. Все лошади добрые и спокойные. Здесь также 

можно покормить  коз, гусей,  кур, индюков  и кроликов.   

В ходе экскурсии  посетители услышат рассказ про слободу, уви-

дят кузницу с разными атрибутами, побывают в избе и попробуют чай из самовара в уютной беседке или в 

тереме зимой, познакомятся с оружием и доспехами средневекового воина,  покатаются на лошадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В середине сентября мы с классом побывали на экскурсии в военно-историческом клубе «Русская слобо-

да». Нам там очень понравилось, мы как будто попали в прошлое. Работники клуба рассказали про 

устройство кольчуг и различного оружия древних времен, рассказали про быт тех времен. Мы посетили 

старинный дом, узнали из чего делаются лапти и тарелки. Очень было приятно и вкусно попить чай из са-

мовара вприкуску с конфетами и сушками. Особенно сильные впечатления остались от катания на лошади 

на фоне красивых осенних пейзажей. Также на территории «Русской слободы» есть маленький зоопарк, в 

нём живут индюки, козы и кролики. Это была одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! 

                      На экскурсии побывала   Захарова Лиза и ученики 4б класса 

 

 

 

Русская слобода 
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В начале учебного года мы всем классом поехали на нашу первую экскур-

сию - на большом автобусе, с экскурсоводом, который нам рассказывал об 

интересных и важных местах города Самара, в котором мы живём.  Первой 

нашей остановкой была набережная реки Волги, где стоит огромный памят-

ник основателю нашего города - Григорию Засекину. Он сидит на коне и 

смотрит в сторону, где начинал строиться наш город. Затем мы проехали до 

площади Славы. На ней стоит высокая стела. Она сделана из  космического 

сплава из которого строят настоящие ракеты. Ведь наш город – космическая 

столица страны! Затем с ребятами почтили память наших земляков около 

вечного огня, которые защищали Родину в годы войны. Так же в нашем го-

роде есть самая большая площадь в Европе – площадь Куйбышева. И я 

узнал, что оказывается давным-давно там стоял величественный собор, а 

сейчас знаменитый Самарский театр оперы и балета. В центре площади сто-

ит памятник Куйбышеву В.В., который сделал много хорошего для Самары 

и всей страны. Ещё мы успели погулять в живописном сквере Пушкина 

А.С.  с прекрасным видом на Жигулёвские горы, где и закончилась наша 

экскурсия. Я очень рад ,что живу в таком замечательном городе!  

ученик 1в класса Игорь Маеров  

Город моего детства 
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      Мы смотримся в зеркало, зажигаем огонь от 
спички, едим ложкой и вилкой. Мы привыкли к 
этим простым вещам. И не задумываемся над тем, 
кто и как их придумал и сделал. А все это изготов-
лено руками людей разных профессий. Каждый че-
ловек обязан трудиться, для этого нужно овладеть 
какой-нибудь профессией. Выбор профессии очень 
важен. Если профессия выбрана по душе, тогда че-
ловек работает с удовольствием и доставляет ра-
дость себе и окружающим людям. 
          Все профессии по-своему важны и нужны. 
Нет профессий плохих и хороших, бывают плохие и 
хорошие работники. Чтобы стать профессионалом, 
мастером своего дела, о выборе профессии нужно 
задумываться еще в школе и, по возможности, гото-
виться к этой профессии. 
            Для того, чтобы разобраться в огромном ми-

ре профессий, мы в сентябре  всем 2 «А» классом 

отправились в интереснейшее место – город про-

фессий. Этот детский город находится в ТЦ Аврора 

Молл и называется Z.town. 

С нами провели очень познавательную и занима-
тельную игру – путешествие по миру профессий. 
Мы пробовали себя в роли продавцов, фермеров, 
научных исследователей, астрономов, выступали в 
роли пожарных и пробовали себя в других разных 
профессиях: врача, работника сбербанка и салона 
красоты и т.п. 

А в конце мероприятия нам была предоставлена 

возможность самим приготовить и испечь пиццу. 

Мы с удовольствием и сами поели, и угостили роди-

телей и учителя. 

Во время игры мы приобрели качества настоящего 
Лидера - ответственность, коммуникабельность, 
гибкость мышления, творческие способности и са-
мостоятельность! 

С мероприятия мы уходили довольными и счастли-
выми! 

                                          Ученики 2 «А» класса 

Город профессий Z.town 



 

 

Спортивный праздник 

  «Весенние  
ласточки» 
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В лицее, в конце  учебного года, проводился спортивный праздник  «Весенние ласточки» для 1»А», 

1Б» классов.  В соревнованиях принимали активное участие девочки. 

 Мальчики  весело   «болели» за своих 

одноклассниц. Во время эстафет девочки  

проявили  лучшие  физические  качества: 

ловкость, быстроту, пластику.  Все участни-

цы  грациозно  прошли     круг  почета, по-

клялись уважать соперников, побеждать, со-

блюдая все  правила. Жюри определили  3 

номинации: «самая ловкая девочка», « сама  

быстрая девочка»,  «самая пластичная девоч-

ка».  В каждой номинации проводились  3 

эстафеты, в которой определялась победи-

тельница по баллам.  По итогам  спортивного праздника придумали номинацию «самая  выносливая  де-

вочка».  Эта награда  досталась той  участнице,  которая  во всех  эстафетах  занимала 2-3 места. В сорев-

нованиях  на быстроту использовались обручи. Номинация «Самая ловкая девочка» включала 3 этапа 

бег на четвереньках «обезьянка», ходьба на полупальцах на скамейке с книгой на голове «красивая осан-

ка»,  прыжки на скакалке. В соревнованиях на пластику участницы  показали планку, мост.  Но самым 

трудным испытанием оказалась  творческая импровизация под  музыку. Жюри  очень сложно  было  вы-

брать  интересную  комбинацию. Почти все девочки занимались  в  танцевальных ансамблях, в гимна-

стике. Но все стеснялись показать свою пластику, проявить свою индивидуальность и фантазию. В каж-

дом классе  девочки проявили упорство,  силу воли. Эмоции зашкаливали, были слезы, огорчения, радо-

сти победы. 
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  «Весенние  
ласточки» 
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  Жюри  отметили в спортивном   празднике достойных  и сильнейших участниц.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный праздник «Весенние ласточки» удался на славу. Я думаю, что он  надолго  

запомнился всем участникам и болельщикам. 

Флегентова С.В., учитель физкультуры и хореографии 

 

Класс Самая  
ловкая  
девочка 

Самая  
быстрая  
девочка 

Самая  
пластичная 

девочка 

Самая  
выносливая 

девочка  

1 «А» Кветкина 

Анастасия 

Кулябина 

Екатерина 

Галактионова 

Елизавета 

Кошелева 

Варвара 

1 «Б» Марешевская 

Анастасия 

Фролова    

Мелания 

Елисеева 

Светлана 

Юлдашбаева 
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