
    Начиная с 1967 года по ини-

циативе и решению Междуна-

родного совета по детской кни-

ге  ежегодно 2 апреля, в день 

рождения великого сказочника 

из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отме-

чает Международный день детской книги. 

     Детская литература появилась сравнительно не-

давно. До середины 17 века детям в основном рас-

сказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, напри-

мер, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В 

18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон 

Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными 

были сборники восточных сказок. И только в 19 веке они смогли читать специаль-

но для них написанные произведения, в частности — сказки братьев Гримм и Г.Х. 

Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.  

     Кстати, в России созданию детской литературы тоже уделялось немалое вни-

мание. Известно, что еще в 17 веке иеромонах Савватий писал стихи специально 

для детей, а в 18-19 веках детские произведения создавали С. Аксаков, А. Шиш-

ков, А. Погорельский и другие. Тогда же начали появляться и первые детские жур-

налы. И, конечно же, советские детские писатели и поэты — А. Гайдар, Н. Носов, 

А. Барто, К. Чуковский, В. Бианки, Б. Заходер, Э. Успенский и многие другие. 
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Поздравляю с днем детской книги! Литература для ребят 

призвана не только развлекать, но и рисовать для них 

правдивую картину мира, учить таким вечным и жизненно 

важным для каждого человека ценностям, как дружба, 

честность, любовь, верность, смелость… Так пусть дет-

ских книг на домашних полках становиться все больше, и 

каждую из них будет интересно и поучительно почитать 

даже взрослым! 
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Вначале  ученики 3а и 3г классов по-
казали мирную жизнь людей до вой-
ны, прерванную звуком сирены и объ-
явлением о войне.  

В постановке были сыграны  сцены 
ухода на фронт, сражение на поле 
боя, привал бойцов и написание пи-
сем домой; ожидающие дома жены и 
матери, победное возвращение сол-
дат домой.       На протяжении всего 
представления ученики  исполняли 
стихи на английском языке о солда-
тах, о подвиге русского народа, ис-
полняли общеизвестные песни на ан-
глийском языке: «Солнечный круг», 
«Вставай страна огромная», «Темная 
ночь», «Катюша», «Бьется в тесной 
печурке огонь», исполняли танцы. 
 

     Война…. как  много в этом слове. Мы 
должны помнить и чтить подвиг тех лю-
дей, кто ценой своей жизни подарил 
нам  мир-
ное небо 
над голо-
вой. 
30 апреля 
2015 года 
в нашем 
Лицее со-
стоялось 
празднич-
ное мероприятие, посвященное 70-
летию Победы.  
На  эту театрализованную постановку 

на двух языках ( рус-
ском и английском) 
были приглашены 
родители и род-
ственники учащихся, 
ученики начальной 
школы, студенты 
ПГСГА. Ребята та-

лантливо воспроизвели события с нача-
ла Великой Отечественной войны до са-
мой Победы.  

 
 

Ученики настолько прониклись атмосферой того сложного времени, что 
смогли передать зрителям всю боль русского народа. Многие зрители ухо-
дили с мероприятия со слезами на глазах. 

 

Мероприятие подготовила и про-
вела учитель английского языка 
Елена Александровна Медведева 



Отзывы родителей о мероприятии,                     
посвященному 70-летию Победы 

     Здравствуйте!  Хотелось бы написать отзыв 
о празднике, посвященном 9 мая, который под-
готовила и провела учитель английского языка 
лицея "Созвездие" Елена Александровна Мед-
ведева. На этот праздник были приглашены и 
родители, и старшее поколение, которым осо-
бенно приятно, что все помнят о дне Победы и 
чтут память о погибших войнах. Праздник был 
полон воспоминаний о ходе войны, что бы 
наши дети понимали, как трудно было.  
  Сценарий праздника написан гармонично, 
было и много песен на английском языке( с 
переводом), и постановочных танцев, и сценок 
с участием детей. На некоторых детях были 
одеты какие-то элементы военной одежды. 
Ученики были хорошо подготовлены, читали 
тексты на английском языке уверенно, пели 
много песен.   
  Со стороны зрителя и родителя я осталась 
очень довольна этим праздником, была трону-
та до глубины души! Я считаю, что это пра-
вильно, что нужно продолжать воспитывать 
патриотизм в наших детях, чтить память о той 
долгой войне, в которой мы потеряли так мно-
го людей.  
   Большое спасибо нашему учителю, Медве-
девой Е.А. за такой прекрасный праздник!!!  

             С уважением, Рязанцева О.А 
 

 
Я вместе с женой присутствовал на этом ме-
роприятии, проходившем в Лицее 
«Созвездие», в котором участвовал наш сын. 
Мне очень понравилось. 
Начать с того, что в процессе подготовки дома 
вместе с сыном учили тексты песен. И на са-
мом мероприятии было приятно услышать 
знакомые мелодии. Английские тексты застав-
ляли вспоминать свой словарный запас. Бла-
годаря знакомым песням и предварительной 
подготовке – это удавалось. Также хочу отме-
тить использование соответствующих костю-
мов и реквизита. 

Несмотря на то, что прошел уже почти ме-
сяц, сын до сих пор время от времени напе-
вает выученные песни на английском языке. 
Было бы еще лучше, если бы он их пел и в 
оригинальном исполнении. 

 

Дмитрий Резников 
 

В конце апреля моя дочь Таня Молчанова 

пригласила меня на открытый урок по ан-

глийскому языку Медведевой Елены Алек-

сандровны, посвященный 70-летию Победы, 

который я с удовольствием посетила. 

Надо отметить, что этого урока все ученики 

3Г класса ждали, как праздника: учили стихи 

и песни о войне на английском языке, повто-

ряли танцы, готовили костюмы и реквизит и, 

конечно, волновались. И вот мы на уроке. 

Наши дети показывают нам сюжеты воен-

ных лет. Вот пары, застывшие в танце, 

услышали объявление о начале войны. Вот 

девушка провожает бойца на фронт, а вот 

сцена боя...А песня "Катюша", исполненная 

на английском языке, срывает бурные апло-

дисменты, и хочется подпевать.   Настолько 

все было ярко, эмоционально, что равно-

душных среди зрителей не осталось, а у ко-

го-то выступили слезы. И это важно, потому 

что наши дети учатся не просто учат слова и 

говорят  на английском языке, они передают 

эмоции.  

Спасибо Елене Александровне за колос-

сальную работу по подготовке праздника, вы 

смогли не только подготовить интересный 

сценарий, но и вовлечь наших детей в рабо-

ту, проявить их таланты, и показать, 

насколько изучение иностранного языка мо-

жет быть творческим и увлекательным.   
                                                                                           

с уважением Смелова Евгения. 
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«Песня в солдатской шинели» 
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С первого взгляда, может,                                     Стѐршиеся чернила, 
В них ничего и нет.                                                  Выцветшая тетрадь,       
Что меня вновь тревожат                                      Строки, с какими было 
Песни военных лет.                                                Легче нам умирать. 
 
Что-то для нас святое                                            Песни поры военной 
Скрыто в их глубине.                                              Что сберегли для нас, 
Строки, какие стоя                                                   Весь неприкосновенный 
Хочется слушать мне.                                             Наших сердец запас.   

      Песня военных лет…. Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней 
войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны до победного еѐ окончания. 
        Песни и стихи военных лет по праву можно назвать поэтической и музыкальной летописью 

Великой Отечественной войны. Песни и стихи рождались на фронте и в тылу, поднимали бой-

цов в атаку, согревали сердце на привале, помогали выстоять, выжить и дождаться близких 

тем, кто оставался у станков и в поле. Вложенные в солдатские треугольники и другие само-

дельные конверты, они пересылались с фронта в тыл и обратно, передавались из уст в уста.                                                           

Стихи и песни вели в бой. Они и стали оружием, разящим врага. Они помогали народу высто-

ять и победить. И помогли! И победили! Прошли годы. Страна залечила военные раны, но пес-

ни военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели. Они и сегодня 

в строю. Сколько их – прекрасных и незабываемых! И у 

каждой своя история, своя судьба.                                       

В Лицее вновь прошѐл ежегодный конкурс патриотической 

песни, посвящѐнный 70 летию Великой Победы. В этот 

праздничный день собрались учащиеся, родители и педа-

гоги школы. Торжественные аккорды дали своеобразный 

сигнал началу праздничного мероприятия. Конкурс был 

открыт с торжественного исполнения всеми детьми гимна 

России. Глаза ребят, выправка, взволнованные лица толь-

ко доказывали искреннее понимание важности происходя-

щего. Этот же настрой и боевой дух каждый класс сохранил и в своем показательном выступле-

нии. Все классы подготовились очень хорошо, грудь каждого ребѐнка украшала георгиевская 

ленточка, многие использовали костюмы или военные атрибуты. Вниманию зрителей и жюри 

каждый класс представил  свою военно-патриотическую песню. Среди песен звучали такие, как 

«Катюша», «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Тѐмная ночь» и т.д.тВ жюри конкурса 

пригласили учителя музыки Высоцкую И.Н, которая является основателем и руководителем 

клуба авторской песни «Жигули».Перед жюри стояла сложная задача – объективно оценить, 

выбрать лучшего из лучших. Критерии оценивания были следующие: строевой выход на сцену, 

знание текста песни и еѐ исполнение, декларирование стихов пе-

ред исполнением песни, внешний вид, умение слушать других. 

Надо отметить, что все ребята справились с заданием. Каждый 

класс был достоин самых высоких оценок. Видно, что они очень 

старались и много репетировали перед выходом на сцену. Дети 

смогли порадовать зрителей своими прекрасными выступления-

ми, передать атмосферу военного времени и тронуть до глубины 

души патриотическими песнями о своей родной стране.  Песни, 

которые звучали со сцены, вызывали такие эмоции, что ни роди-

тели, ни учителя, ни сами ребята не могли сдержать слѐз.  После исполнения каждым классом 

военно-патриотических песен, все дети хором торжественно исполнили песню «День Победы». 

В конце выступления Высоцкая И.Н. поздравила всех с наступающим праздником днѐм Победы 

и вручила грамоты.                                                                                                                         

Огромное спасибо учителю музыки Марине Владимировне Блохиной за организацию и 

проведение конкурса. 

О конкурсе нам рассказала Анастасия Павловна Шутраева 
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Звёздные ступеньки 

Учредитель администрация МБОУ Лицея «Созвездие» №131 г. о. Самара,  

 E-mail: School131@bk.ru, сайт Sozvezdie131.ru   Главный редактор Шашкова Т.Я., учитель 

начальных классов. Газета свѐрстана в МБОУ Лицее «Созвездие» № 131 

Материалы   выпуска подготовлены учащимися 1А, 1Г, 2Б, 3Б, 3Г классов 

25 апреля 2015 года в МБОУ Гимназия «Перспектива» состоялась 5 городская интерактивная ин-
теллектуально-творческая игра «Звѐздные ступеньки». В этом году от нашего образовательного 
учреждения в игре принимало участие сразу две  команды « Солнышко» и «Радуга»  в составе 
учащихся 1-а класса ( Мостовая Мария, Калинин Иван), 1-б класса ( Григорьев Артѐм, Калашни-
кова Виктория), 1-в класса (Кутанова Валерия, Булатов Артѐм, Самсонова Евгения), 1-г класса  
( Джахвеладзе Арина, Сибиркин Роман, Савинова Дарья).  
   Ребята в командах дружно путешествовали по станциям 
«Математическая», «Литературная», «Природная», 
«Музыкальная», «Творческая», «Грамматическая». Все задания 
были очень интересными, увлекательными, необычными и , ко-
нечно, сложными. Но наши первоклассники продемонстрировали 
настоящую командную игру: были активными, внимательными, 
сосредоточенными, думающими.  

На станции «Творческая» нужно было соста-
вить картину из ладошек за определѐнное 
время и наши ребята успешно и аккуратно 
справились с этим заданием. Теперь две кол-
лективные работы будут украшать стены 
нашего Лицея.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По результатам интерактивной интеллектуаль-
но-творческой игры обе наши команды  набра-
ли одинаковое количество очков и заняли по-
чѐтное 3 место. Наши лицеисты получили Ди-
пломы победителей и памятные подарки. В 
каждой команде был определѐн  самый цен-
ный и полезный игрок: в этом году дипломами 
были награждены Калинин Иван (1-а класс) и 
Кутанова Валерия ( 1-в класс). Молодцы! По-
здравляем!!! Благодарим  учителей Подобедо-
ву И.И., Новикову О.Н., Дубровину Н.В., Бер-
няеву М.Е., подготовивших наших победитей! 
Творческих успехов в следующем учебном го-
ду! 
 

Об итогах конкурса нам рассказала Ирина Игоревна Подобедова 


