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 Поочередно выступили директор, завуч, несколько первоклассников прочитали стихи, а ученики средних 
классов показали веселую сценку.  

Все первоклашки стоят парами, торжественно прижимая к груди цветы, принесенные своим любимым 
учителям. В округлившихся от восторга глазенках еще прыгают детсадовские бесята, но школьная форма с 
иголочки, галстуки и банты делают их до умиления серьёзными и строгими. И вдруг еле слышная трель звон-

ка, как будто оглушает всех.  
 
Появляется высокий парень из уже выпускного класса с крошечной пер-
воклашкой на плече, которая весело трезвонит золотым колокольчиком, 
обвязанным красной лентой.  
Школьный звонок каждому звонит о своем. Выпускники вслушиваются в 
этот последний первый звонок, стараясь увековечить его в своей памяти на 
долгие-долгие годы. Первоклашки с восхищением смотрят на звонящую де-
вочку. Они тоже запомнят этот день навсегда, ведь сегодня начинается их 
новая жизнь – жизнь открытий и познаний.  

В конце торжественной праздничной линейки прозвучал гимн лицея в ис-
полнении хора старшеклассников. 

Вслед за учителями, неровным строем, иногда вприпрыжку, малыши за-
шагали на свой первый урок знаний. 

И вот школьная линейка закрыта. 
Начинается новый учебный год.  
Школьная пора – прекрасная пора! 
Школьники интенсивно растут и, ко-
нечно, развиваются умственно и физи-
чески, но в то же время остаются детьми. И пока ребята слышат первый 
веселый звонок сентября, они знают, что еще на год продлевается их 
счастливое и беззаботное детство. 

Встречаем первоклассников 

И вот прошло беззаботное детсадовское детство. Позади веселые игры, утренники, выпускной и теплые 
руки воспитателя. Теперь предстояло важное событие в жизни каждой семьи – вчерашний малыш в первый 

раз пойдет в школу и станет первоклассником.                

1 сентября для любого первоклассника – это своеобразный выход в Новый Боль-
шой и Неизведанный мир. Мир, который каждый день будет преподносить но-

вые сюрпризы и знания.     

К школе многие ребята начали готовиться заранее, чтобы к 1 сентября успеть 
как можно больше узнать о том, какой он – ПЕРВОКЛАССНИК и что такое 
ШКОЛА. Итак, к празднику всё было готово: дома висела выглаженная школь-

ная форма, собран портфель, куплен красивый букет; в школе нарядные 
классы ожидали новых учеников. И вот наступил этот долгожданный 
праздник 1 сентября – День Знаний. Во дворе лицея с самого утра стали 
появляться нарядные, красивые и взволнованные школьники и школьни-
цы в красивой школьной форме и с цветами в руках. Перед началом 
праздничной линейки из школы вышли учителя, такие красивые, милые, 

улыбчивые. Началась торжественная школьная линейка.       

Учитель 1 «В» класса   Дубровина Надежда Васильевна 
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      Наконец-то моя мечта осуществи-

лась, я ученик 1 класса «В» лицея «Созвездие» 

№ 131.Расскажу Вам о моих впечатлениях. 1 

сентября я пришел в школу в хорошем настрое-

нии и ждал, когда начнется торжественная ли-

нейка, мне предстояло рассказать стих, для меня 

это было ответственное задание, которое я дол-

жен был выполнить на пять. Все прошло хоро-

шо. После линейки наша учительница повела 

нас в класс. Атмосфера в классе была очень 

праздничной. Потом мы отгадывали слова, ре-

шали примеры и рисовали. Время пролетело 

очень быстро. Первый день в лицее был для ме-

ня очень ярким событием. Напишу о моей учи-

тельнице. Ее зовут Надежда Васильевна, она 

очень добрая и внимательная. Надежда Василь-

евна учит нас быть вежливыми, спокойными и 

целеустремленными. В классе все мы очень раз-

ные, но нас учат быть сплоченным коллективом. 

Благодаря Надежде Васильевне мы привыкаем 

друг к другу. В классе у меня появились новые 

друзья. Лицей для меня стал вторым домом, 

Вещают первоклассники 

          Мне очень понравился день-1 сентября! 

Я первый раз пошел в школу, в 1 класс! Возле 

школы был замечательный праздник, где были 

и ребята из старших классов! Они приготови-

ли для нас танцы и песни! Был солнечный ра-

достный день! И было так гордо стоять на ли-

нейке в красивой школьной форме! Мне очень 

понравился момент, когда 11-ти классники 

проводили нас в класс! Было очень интересно 

и немного волнительно! Когда я увидел наш 

класс, я удивился: какой же он красивый! Ста-

ло так радостно на душе, ведь этот класс будет 

моим вторым домом на целых 4 года. 

          Первое сентября 

День какой! Как будто лето! 

 Вот такой сентябрь у нас. 

 Я люблю его за это, 

 А особенно сейчас.  

Рядом папа, рядом мама! 

 Я держу букет в руках. 

 Прозвенит звонок нам    

скоро, 

  И отправимся мы в класс! 

                             Кутанова Лера 1в 

Первый день в школе. ПЕРВОклассные  впечатления.  

И вот наступил долгожданный день – 1 сен-

тября. Я встал очень рано, потому что боялся 

опоздать в школу. День был солнечный. Мы с 

мамой заранее выбрали красивый букет. И вот 

я отправился в школу. Там я встретил свою 

первую учительницу – Надежду Васильевну. 

Она была очень красивая, и все дети тоже бы-

ли очень красивыми. Началась торжественная 

линейка. Я так волновался, что у меня от вол-

нения дрожали ноги. Потом мы пошли в класс, 

там для нас Надежда Васильевна провела пер-

вый в нашей жизни урок « Я гражданин вели-

кой России», объяснила как нужно вести себя 

в лицее. А после нас отпустили домой. Мы все 

радостные и довольные вышли из школы и 

запустили в небо по воздушному шарику. Мне 

очень понравился мой первый и самый глав-

ный праздник в школе. Теперь я первокласс-

ник и буду стараться хорошо учиться. 
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«Чудо -остров» 

Раннее утро воскресенья. Солнечный, но прохладный сентябрьский денёк. Сегодня 

в лицее «День здоровья».  На  площади рядом 

с речным вокзалом меня встречают возбуждён-

ные неизвестностью лица моих учеников. И это 

понятно. Ведь впереди нас ждёт первая поезд-

ка всем классом на теплоходе. И даже сильный 

холодный ветер не может испортить наши ожи-

дания. Рядом собираются ребята из старших 

классов.  Малыши с интересом следят за ними. 

Видно, что немного волнуются, ведь среди ли-

цеистов – мы единственные, кто представляет начальную школу. 

Расположившись на поляне,  мы с 

ребятами идём изучать окрестности. А 

посмотреть есть на что. Красавица Вол-

га, величественно несущая свои воды; 

небольшое  озеро, заросшее камышом; 

густой лес, тронутый кистью осени. Но 

разве можно обойтись без весёлых игр. 

Конечно нет! Бадминтон, вышибалы,  

салки – какой же день здоровья без по-

движных игр. Каждый нашёл занятие по 

душе. А наши мальчики даже успели по-

 Налюбовавшись окружающей нас 

красотой, вдохнув чистого свежего воздуха, 

наиграв-

шись,  не-

много утом-

ленные мы 

возвраща-

емся на теп-

лоход. Под 

струны гита-

ры и песни 

старшеклассников уставшие, но довольные 

мы возвращаемся в Самару. Ещё долго мы 

будем вспоминать нашу поездку на «День 

Здоровья», чувствовать себя частью боль-

шого и дружного коллектива Лицея 

«Созвездие» 

И вот объявляют посадку.  Старшеклассни-

ки  уступают нам право первыми войти на тепло-

ход.  Мы с  ребятами занимаем места и начинает-

ся наша поездка. За окнами великолепная пано-

рама нашего любимого города. Ребята с интере-

сом рассматривают город с борта теплохода, ра-

дуются, когда видят знакомые места. Для многих 

из них это первая прогулка на теплоходе. За рас-

сматриванием пейзажей, играми и беседами не-

заметно пролетели два часа. Теплоход пристал к 

пристани «Гаврилова поляна»… 

Рубрику вела Щипанова Светлана Валерьевна 
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     Самый уникальный из них- 

старинное деревянное 
(1874года) здание станции Даш-
ково, которое было перевезено 

из Пензенской области. 

      Наша экскурсия началась с 

посещения здания станции 

Дашково, там представлены 

стенды со старинными докумен-

тами и карта железных дорог 

России ХIХ века, интересные 

фотографии, форма работников 

железной дороги ХIХ века и 

наших времен.  

Здесь мы увидели комнату дежурного с телеграфным аппара-

том, старинной мебелью, чайной утварью. 

Далее наша экскурсия продолжилась на улице, где на открытой 
площадке расположилась железнодо-
рожная техника. Экспозицию откры-
вает макет первого паровоза-паровоз 
Черепановых, еще представлены теп-
ловозы, пассажирские электровозы, 

товарные локомотивы.   

Нас познакомили с различной спецтехникой, семафорами, 

фрагментами конструкции старинных мостов. 

Наверное, один из самых интересных 
экспонатов- это детский поезд, который курсировал по детской же-

лезной дороге. 

Самое замечательное в этом музее под открытым небом то, что 
посетителям разрешают трогать экспонаты, даже на некоторое 
время можно представить себя машинистом, так как все желаю-
щие могут забраться в кабину машиниста, примерить форму же-

лезнодорожника. 

Учащимся нашего класса экскурсия очень понравилась, мы узнали 
много интересного из истории железнодорожного транспорта. Советуем посетить этот му-

зей ребятам, которые еще там не были.  

Интересное в нашем городе 

Недавно наш класс ездил 

на экскурсию в Поволжский 
музей железнодорожной тех-
ники СамГУПС. Это специа-
лизированный музей, откры-
тие которого состоялось всего 
4 года назад 9 ноября 2010 
года и было приурочено к 136
- летию Куйбышевской желез-

ной дороги.        

Открытый совсем недав-
но , этот музей имеет доволь-
но большую коллекцию экспо-

натов.  

Музей железнодорожной техники  

Об экскурсии нам рассказали  Савинова Екатерина ,Бурянин Алексей, 4г класс 

5 
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Весточки из...лета 

 

Лето – самое приятное 

время года. Оно  нам за-

помнилось интересными 

путешествиями, общени-

ем с друзьями, теплыми 

днями и ярким 

 

Летом мы занимались тем,  на что 
у нас не хватало времени в школь-
ные будни: долго спали, играли в 
разные игры, проводили время со 
своими родителями,  купались в 

море и ели много мороженого.  

 
Ребята из танцевального коллектива 

нашего лицея побывали  в городе Сочи, 

на конкурсе «Ступень к успеху», где за-

няли 3 место. Там они много играли, пе-

ли, участвовали в различных конкурсах, 

А ещё мы ездили  на дачи. Там мы помогали выращи-

вать фрукты и овощи и узнали много нового о мире 

растений и насекомых.  

Мы с нетерпением ждем новые летние каникулы! 


