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Осень 

Лето пронеслось так быстро, 

Осень началась. 

Желтыми и красными 

Красками лилась. 

Птицы улетели в теплые края, 

И грустить мы сели, рядом у окна. 

Но грустить нам, к счастью,  

Долго не пришлось, 

Много интересного в осени нашлось! 

И бежим на улицу воздухом дышать 

И в красивом парке листья собирать! 

Ученик 3 «А» класса                                       

Плотцев Кирилл 

Осень 

Осень очень хороша, 

Листья сыплет не спеша. 

Падают, кружатся, 

На землю ложатся. 

Дождик мелкий моросит, 

Дождик осенью грустит. 

Ну а ветер - хулиган 

Воет, словно ураган. 

Мы с тобой пойдем гулять, 

Будем листья собирать. 

Не страшны нам дождь и ветер, 

Мы счастливей всех на свете! 

Ученик 3 «А» класса                            

Панарин Артем 

ОСЕНЬ 
 

Вот и осень к нам пришла 

Славные деньки, 

Хорошо б пройтись по парку 

Или у реки, 

Листья под ногами 

Тихо шелестят , 

Голову поднимешь 

Журавли летят, 

Лето проводили  

Осени черѐд, 

 

 

 

Весело детишкам  

Ведь зима их ждѐт, 

Наметѐт сугробы 

 Вьюга во дворе , 

Будет где развлечься  

Нашей детворе. 

 

Кветкина  

Раиса Николаевна 
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Жить в XXI веке и быть ди-

станцированным от науч-

ных знаний и технологий – 

невозможно и странно. 

Наука – удивительное всепроникающее явление. 

Она способна каждому дать что-то необходимое, а 

он об этом может даже не догадываться.  

2 октября в Самаре в Аэрокосмическом универси-

тете прошѐл Всероссийский Фестиваль науки 0+, 

который с удовольствие посетили ребята 3А и 3Г 

классов. Там работали  50 интерактивных выста-

вок, открытые лекции, экскурсии, мастер-классы, 

эксперименты, шоу и игры. Все они  были разделе-

ны на несколько тематических блоков, среди кото-

рых: космос, математика, физика, гуманитарные 

науки, юриспруденция, экономика и инновации, 

техника и технологии.   

Нам понятным и 

доступным языком 

рассказали, чем за-

нимаются ученые, 

как научный поиск 

улучшает качество 

жизни, какие пер-

спективы он откры-

вает современному 

человеку.   

Переходя  по маршрутному листу от одной интер-

активной выставке к другой,  ребята примерили на 

себе роль учѐных физиков, химиков, биологов, то-

пографов , самостоятель-

но провели анализ про-

дуктов питания на нали-

чие вредных веществ, 

раскрыли тайны иллюзи-

онистов, подержали за 

руку самого настоящего 

робота и даже смогли 

телепортироваться  в 

джунгли не только в соб-

ственном воображении! 

 Всем было интересно! А сколько нового мы узна-

ли! Оказывается, нас ждет впереди так много неиз-

веданного и познавательного! 

На выставке побывали ученики  

третьих классов. 

Фестиваль – "Наука 0+" 

О серьезном – доступным языком  
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19 октября - ДЕНЬ  ЛИЦЕИСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  октября – известная дата, давно и проч-

но связанная с именем Александра Сер-

геевича Пушкина. Лицейский период имел в его 

жизни важнейшее значение. И объясняется это 

не только тем, что в Царском Селе юный Саша 

Пушкин обрел прекрасных учителей, верных 

друзей и собственное осознание себя Поэтом. Но 

именно Лицей стал для него истинной семьей.     

Когда Александру Пушкину исполнилось один-

надцать лет, в его семье было принято решение 

отдать мальчика в учебное заведение. К тому 

времени он получил хорошее домашнее образо-

вание: Александр разбирался во французской ли-

тературе, знал поэтические работы  

В 1811 году открывалось новое учебное заведе-

ние, именно для дворян – Лицей в Царском Селе. 

Туда повѐз Пушкина дядя его, довольно извест-

ный в то время писатель, Василий Львович Пуш-

кин. В октябре того года дядя и отдал племянни-

ка на житьѐ-бытьѐ и в науку в Царскосельский 

Лицей. 

Во главе Царскосельского Лицея стояли умней-

шие люди России, не просто преподаватели, а 

просветители: 

В.Ф.Малиновский и 

Е.А.Энгельгардт. Слу-

шателям Лицея чита-

лись не учебные дис-

циплины, а преподава-

лись науки, причѐм 

профессурой. Библио-

тека в этом учебном 

заведении была пре-

краснейшая, денег на 

неѐ не жалели. Каждо-

му воспитаннику в Ли-

цее полагалось от-

дельное помеще-

ние. Физические 

наказания были не 

допустимы.  

Расписание дня бы-

ло приблизительно 

таким: на освоение 

наук – семь часов; 

другое время, помимо сна, отводилось на прогул-

ки, игровые занятия, гимнастику. Отметок, как 

таковых, не было, на каждого воспитанника со-

ставлялся отзыв. Спортивные занятия были в 

приоритете. Обязательны: музыка, иностранные 

языки, рисование. 

В Лицее Александр был бодр: он развернулся 

среди товарищей и явился остроумным, подвиж-

ным мальчиком, горячим в дружбе, беззаветно 

преданным товарищем и проявил большую 

страсть к писательству. В Лицее образовался то-

варищеский кружок, дружеский, тесный, в кото-

рый вошли Пушкин, Дельвиг, Пущин, Кюхельбе-

кер. 

В 1817 году Александр закончил образование в 

Лицее. Из стен Лицея Александр Сергеевич вы-

шел другим человеком: он имел огромный запас 

сведений, навыков, знаний по русской литерату-

ре и латыни, по истории и мифологии, француз-

ской риторике и российской поэзии, математике, 

эстетике, немецкой риторике и других. 

Когда лицейская жизнь ушла в светлые воспоми-

нания прошлого, Пушкин, почти ежегодно 19 

октября, в день открытия Лицея и вступления его 

в это учебное заведение, вспоминал о нѐм с 

грустным чувством умиления; и не раз обращал-

ся ко всему, что связано с Лицеем в прекрасных, 

звучных стихах. 
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Необычно провели день 

«Лицеиста» обучающиеся 

начальной школы.  

19 октября, вместе с клас-

сными руководителями, 

лицеисты отправились в 

живописный уголок Крас-

ноярского района в дет-

ский оздоровительный 

лагерь «Космос-2».  

В сосновом бору на свежем воздухе их  встре-

чали сказочные персонажи  и опытные вожа-

тые. Маршрут выходного дня был построен 

очень кре-

ативно и 

ярко.  

  

 
КОСМОС, приём!  

Или как лицеисты  покоряли Космос 

 

 В детском центре ребятам были предложе-

ны увлекательные мастер-классы, спор-

тивные игры на командообразование и 

сплочение коллектива, зажигательные тан-

цы и даже  фуршет с шоколадным фонта-

ном.  
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КОСМОС, приём!  

Или как лицеисты  покоряли Космос 

 

 Вкусно пообедав, ребята побывали  на 

развлекательных и спортивных меро-

приятиях. 

Ребят ждали  квесты, игры на детских 

площадках, кулинарный мастер- 

класс, музыкальный ринг.  

 

 

 

 

 

 

 

А когда стемнело, у костра ребята исполнили 

много песен, среди которых так полюбившийся 

«Гимн Лицея». 

День прошѐл очень оживленно и весело. 

 

Лицеисты провели СВОЙ ДЕНЬ  в ритме                                               
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Моя мама работает на молочном комбинате 

«Самаралакто». С трѐх лет я ежегодно бываю у неѐ на заводе, а 

в 2017-м году мама записала наш класс на экскурсию к себе на 

предприятие. Моим одноклассникам очень понравилось уви-

деть все этапы производства молочной продукции в наши дни и 

интересно было услышать от экскурсовода о том, что и как вы-

пускал завод раньше. Собственно, это и решили мы с моим 

учителем Натальей Геннадьевной, положить в основу исследо-

вательской работы. Спустя год была написана работа 

«Сравнительный анализ прошлого и настоящего завода Сама-

ралакто». Помимо сравнения изменений предприятия по 5 па-

раметрам, мы провели анкетирование среди одноклассников.  

Данную работу мне было предложено защищать на От-

крытой научно-практической конференции учащихся образова-

тельных учреждений «III(Третьи) Хардинские чтения». Для 

начала отправили заявку и файл с исследованием для Заочного 

этапа, по результатам которого был составлен список участни-

ков, допущенных к следующему (очному) этапу. И моя фами-

лия была в нѐм. С мамой составили презентацию, и я стала го-

товиться к защите. Необходимо было за 5-7 минут представить 

присутствующим и жюри свою работу. И вот, 20 октября 2018 

года я впервые защищала исследовательскую работу перед не-

знакомыми мне людьми. Среди 13 участников (1-4 класс) я вы-

ступала седьмой. Публичное выступление требует серьѐзной 

подготовки, так как нужно хорошо знать материал, побороть 

волнение и страх, чтобы чѐтко донести всю информацию слу-

шателям. Далее предстояло ответить на вопросы по теме моей 

работы. Прослушав выступления всех участников, жюри уеди-

нилось для совещания и выбора победителей. Почти час при-

шлось ожидать оглашения результатов, а мы с мамой мучились 

догадками, что мы сделали верно, а где необходимо в следую-

щий раз лучше доработать. Спустя время и члены жюри при-

знались, что работы все очень хорошие и им сложно было 

прийти к единому мнению. Далее наступило награждение побе-

дителей. Мне призового места не хватило, но моя работа была 

отмечена Грамотой в номинации Оригинальность темы. Это 

мой первый опыт выступления в конференциях, теперь я на 

практике узнала, что можно и нужно бороться за высшие награ-

ды. Спасибо моей маме, которая со мной была на протяжении 

всей подготовки к выступлению и на защите, а также моему 

классному руководителю Мироненко Наталье Геннадьевне. 

Мама рассказывает, что на заводе планируют поставить 

новые линии, и как только они начнут работать, то она снова 

запишет наш класс на экскурсию. Тогда одноклассники сами 

смогут убедиться, что развитие предприятия продолжается, а 

значит и нам постоянно надо развиваться и идти к новым зна-

ниям!  

Ученица 2 «В» класса,  МЯЗИНА АННА 

Первые шаги к успеху 
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Сейчас мало кто пишет письма на бумаге. Их заменили 

короткие SMS. Безусловно, достижение научно-

технического прогресса постепенно вытесняет роль пись-

ма в нашей жизни. Порой действительно проще позвонить 

по телефону, слать факсы, отправлять интернет - письма 

или послать SMS. Но…! Письма, написанные с душой и 

красивым почерком, получать намного приятнее. В этом 

есть какая-то тайна, искренность и доброе отношение, ко-

торое так ценно в жизни. Строчки, написанные своей ру-

кой, не только несут информацию, но и дарят тепло и любовь. Значит – это ещѐ один забытый 

способ не только общаться, но и дарить радость. Не случайно существует и такое определение 

письма: «Письмо – это труд души, обращенный к другому че-

ловеку». Ведь когда читаешь письмо, словно разговариваешь 

с близким тебе человеком. 

В конце 1 четверти на уроке русского языка мы с ребятами 

изучали тему «Как писать письмо». Дети учились писать 

письма своим одноклассникам, родственникам, друзьям. А на 

осенних каникулах я попросила их написать письмо мне. 

Сколько же было радости у ребят! 

     Все ученики написали мне письма. В них они рассказывали 

о том, как проводили каникулы, что интересного прочитали, 

где побывали с родителями. Я их читала с большим удоволь-

ствием! К сожалению, не на все письма смогла ответить. Но 

пообещала, что обязательно отвечу всем.  

 Дети сказали, что им понравилось писать письма, и они напишут мне ещѐ.  

Татьяна Сергеевна Панафенова 

Забытые письма 
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