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 Музей ПРИВО 

Помним, гордимся!  
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6 февраля 2015 года в канун праздника Дня Защитни-
ка Отечества, учащиеся 1 «Б» и 1 «В» классов с класс-
ными руководителями посетили  музей ПРИВО. В му-
зее  ребятам рассказали об истории Краснознаменно-

го Приволжско-Уральского 
военного округа, о Граждан-
ской войне, Великой Отече-
ственной войне и современ-
ных военных событиях.  

Музей истории войск ПРИВО 
открыт 15 апреля 1975 года, накануне празднования 30-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Здание музея - памятник архитектуры XIX века, по-
строено в стиле позднего русского модернизма в 
1914 году по проекту архитектора Д. А. Вернера. 

  В те времена здание принадлежало Обществен-
ному собранию Самары, основанное в 1911 году. 
Сооружение увенчано своеобразным по форме ку-
полом, который раньше был украшен витражом. 

Войдя в музей 
дети увидели 
очень редкий 
бронеавтомо-
биль «Фиат-15». 

В музее хранится бо-
лее 180 боевых орде-
нов, 498 медалей и 200 
памятных знаков.  

 

 Ученики увидели соб-
ственными глазами бое-
вую тачанку - грозное 
орудие времен граждан-
ской войны. 

  

 В музее 
хранится 
более 20   
боевых 
знамѐн. 

 

Ребята слушали и смотрели с восторгом,  с гордостью за нашу могучую Роди-
ну. У учащихся остались самые трепетные  и тѐплые воспоминания. 

 

В музее побывали ребята 1 класса со своими классными 
руководителями  Дубровиной Н.В. и Новиковой О.Н. 
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Конкурс чтецов 

     Стих для Коваленко Ксении сочинил папа. Слушая,  мороз по коже пробегал.          

В лицее была проведена торжественная линейка, на которой все победители ещѐ 

раз для всех ребят провели мастер-класс, а также были награждены подарками. 

         В каждом классе нашего лицея 
ведѐтся большая работа по воспита-
нию патриотизма, любви к Родине, ма-
тери, нашему родному Отечеству. Реа-
лизуя эту программу,   19.02.2015 года 
в лицее  был проведѐн  конкурс  чте-
цов, посвящѐнный Дню Защитника 
Отечества.  Учителя подобрали самые 
лучшие стихи. Ученики готовились со 
всей серьѐзностью.   

Читали выразительно, с душой, про-
живая каждую поэтическую строку. 
Слушая стихи о солдатских подвигах, 
у членов комиссии пробегали мураш-
ки по  коже. Трудно было  выделить 
лучших. Все очень хорошо были под-
готовлены.  Но в конце конкурса при-
шли к единому мнению.  Самых луч-
ших чтецов этого конкурса наградили 
почѐтными грамотами. 

Чахоян Милана  

  2 «Б» класс 

Львова Ксения  

1 «В» класс 

Коваленко Ксения    

4 «Г» класс 

Савинова Дарья  

      1 «Г» класс 

О конкурсе нам рассказала учитель начальных классов, член 

жюри  конкурса чтецов  Дубровина Надежда Васильевна 
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Материалы   выпуска подготовлены учащимися 1 Б, 1 В,  4 Б классов. 

Нет, такого праздника в России, который проходил бы 
так бурно и весело, как Масленица! Масленица - это 
озорное и весѐлое прощание с зимой и встреча весны, 
несущей оживление в природе и 
солнечное тепло.                                        
Масленица в 2015 году начинает-
ся 16 февраля и продолжается 
до 22 февраля, то есть до начала 

Великого поста. Масленичная неделя - это действительно 
народный и веселый праздник встречи весны. Перед дол-
гим Великим постом всю неделю люди прощаются с хо-

лодной зимой и зовут теплое 
весеннее солнышко, выпекая 
традиционные блины, устраивая народные гуляния и 
приглашая друг друга в 
гости.                                                                         
В нашем Лицее проводы 
зимы стали традиционны-
ми. Настоящее театраль-
ное действо происходило 
прямо на улице. Ребята 

соревновались в силе и ловкости. Подвижные  иг-
ры, весѐлые конкурсы и сжигание чучела Маслени-
цы сделали праздник ярким и запоминающимся. 
Все ребята аплодисментами провожали зиму, встре-
чая весну. Традиционно праздник закончился чаепитием с блинами.  

Радостным весенним настроением с нами                                                  
поделились ребята 4 Б класса 

Встречаем Масленицу 

Праздник Масленицу на Руси отмечали и то-
гда, когда ещѐ не было христианства. В те 
времена этот  праздник назывался иначе. Как 
и многие другие языческие народы, древние 
славяне отмечали праздник, связанный с 
проводами зимы и встречи весны. Он был 
связан с именем бога плодородия и ското-
водства Велеса. Этот праздник олицетво-
рял  пробуждение  природы от зимнего сна, 
означал начало полевых работ. И по сей 
день живѐт как проявление надежды на год 
урожайный, сытый, поэтому она была           
и остаѐтся обильной и очень сытной. 


