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1 сентября – День Знаний 

День знаний – это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света! 

 Учись прилежно, ученик,  

 Главней всего сегодня это!!!  
        Первое сентября. В этот день все дороги 
ведут к школе. Нарядные ученики, 
взволнованные родители и учителя. Этот день 
в нашей стране является государственным 
праздником – Днём Знаний. Традиционно 1 
сентября в нашем Лицее проводится 
торжественная линейка, посвящённая Дню 
Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, 
снова собрались на школьном дворе. Они 

радовались встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и любимыми 
учителями. Директор Лицея «Созвездие» 
Людмила Борисовна Басис поздравила ребят с 
началом нового учебного года и пожелала 
успехов в учёбе.  

   После торжественного мероприятия 
учащиеся разошлись по своим кабинетам, где 
классные руководители провели для детей 
классные часы. Праздник 1 сентября всегда 
остаётся незабываемым, радостным и в тоже 
время волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не только 1 
сентября было радостным, но и все дни, 
проведённые в Лицее.  

Мы– юные журналисты! 

В сентябре проводилась конференция «Юные журналисты». В парке Дружба  
собрались представители разных школ. Ученики и их руководители представляли 
газеты, выпускаемые школами, лицеями, гимназиями. Также на данном мероприятии 
были продемонстрированы музыкальные номера ансамблями города Самары.  Мы 
смогли не только понаблюдать за процессом прохождения конференции, но и 
поучаствовать в ней. Восемь учеников из восьмого и десятого классов с достоинством 
представили газету  нашего лицея «Переменка». После того как все школы 
представили свою газету, ученикам было дано задание. Мы должны были проходить 
станции, расположенные по всей территории парка, и выполнять различные задания, 
которые были связанны с журналистикой.Задания были не только поучительными, но и 
весёлыми. Когда мероприятие закончилось, все разошлись, но до сих пор все 
участники конференции вспоминают  тот день.Баранова  Анна, 
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Спорт – это главная составная часть 
физической культуры. Спорт – это метод 
физического воспитания. В спорте 
организуются соревнования по 
различным спортивным дисциплинам 
(видам спорта) – от футбола до 
виндсерфинга. Спорт бывает 
любительским и профессиональным. 
Профессиональный спорт – это не 
только тяжкий труд, но и 
ответственность перед страной, перед 
всем народом, потому что спортсмены 
являются предствителями страны, 
прославляют её, учат подрастающие 
поколения покорять вершины спорта, 
достигать высочайших результатов! 
 В субботу, 10 декабря, в нашем лицее 
был проведён турнир по футболу. Ребята 
заранее добросовестно подготовились к 
этому мероприятию: нарисовали 
стенгазеты, придумали девизы и 
название команд, определились с 
группами поддержки, выучили 
кричалки. И вот дан старт 
соревнованию! Все команды очень 
старались проявить себя только с 
лучшей стороны, все очень волновались, 
стараясь правильно ответить на вопросы 
ведущих и не пропустить гол в свои 
ворота в прямом и переносном смысле 
этого слова!  Закончилось сражение 

награждением победителей. 

 

Лучшей командой поддержки стали 
ученики  5 А  класс, а лучшим вратарём 
оказался САЛОМАТИН ИВАН, ученик 5 
В класса, наиболее яркая стенгазета 
была сделана учениками 5 Б класса. В 
параллели 6-х классов призовые места 
распределились следующим образом:  
самый умный – 6 В, лучшая группа 
поддержки - 6 Б, лучший вратарь – 6 Г. 
Среди 7 х классов победу в номинации 
«самый умный» занял 7 Б класс, звание 
«лучший вратарь» получила команда 7 В 
класса, а лучшая группа поддержки была 
у 7 Г класса. 

Так держать, спортсмены!!! 
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