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День пожилых людей 

Нас с детства учат с почтением и уваже-

нием относиться к пожилым людям. Пер-

вого октября есть замечательный повод 

лишний раз проявить элементарное вни-

мание и заботу: уступить место в обще-

ственном транспорте, помочь старушке 

перейти дорогу, позвонить своим дедуш-

ке и бабушке или сделать любой другой добрый поступок, ведь именно 

эта дата посвящена во всем мире Дню пожилого человека.   

Международный день улыбки 
С самого детства все мы знаем и любим песенку 

«От улыбки станет мир добрее». Ежегодно 1 ок-

тября эти, казалось бы, наивные слова превраща-

ются в чистую правду, ведь люди всего мира от-

мечают праздник Улыбки.  

 
Нелегкий труд — детей учить 

И отдавать себя сполна, 

Дорогу знаний им открыть, 

Найти все нужные слова. 

 

И в День учителя от нас 

Примите благодарность, 

Она честна, не напоказ, 

Так пусть приносит радость. 

 

Ваш терпеливый, нужный труд 

Достоин восхищения, 

Пусть все цветы для вас цветут, 

Добавив вдохновения. 
 



2  2             Звёздочка,  октябрь  2016 

Поздравляем победителей!  

 27 октября 2016 года в ЦВР "Парус" прошел III 

открытый краеведческий конкурс "Люблю тебя, 

моя Самара!", в котором приняли участие 19 

общеобразовательных учреждений и учрежде-

ний дополнительного образования г.о. Самара. 

Среди них соревновалась команда «Золото» Ли-

цея Созвездие №131 .Это ребята  из 3 и 4 клас-

сов : Григорьев Артем, Самсонова Евгения, 

Слипенчук Никита, Данилин Никита.  

  Ребятам предстояло выполнить три задания:  

1.Выступить с презентацией своего эссе на тему 

"Спортивная Самара встречает Чемпионат".  

2. Принять участие в познавательной игре, посвященной 

спортивной истории Самары.  

3. Поучаствовать в творческом конкурсе "Волшебный ка-

рандаш". 

В этом конкурсе наши  ребята заняли  почѐтное 

III место . 

Поздравляем победителей конкурса и желаем 

всем участникам дальнейших успехов на пути 

познания истории нашего города! 

Так же выражаем благодарность учителям : Но-

виковой О.Н., Куфтериной О. Е., Шашковой Т.Я., 

Панафеновой Т. С. за подготовку победителей. 

 « Люблю тебя, моя Самара! » 
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Спортивная Самара встречает Чемпионат  

« Эссе Жени Самсоновой» 

Я очень люблю спорт. В нашей школе после уроков можно играть в настольный теннис. Это очень здоро-

во. Играть с друзьями весело, и я бы могла играть много часов подряд. Спорт это дружба, радость, когда 

достигаешь чего-то, кажется, что все можешь. Еще в школе я занимаюсь танцами. Когда выступаешь на 

сцене, так волнуешься, что ничего не помнишь, но чувствуешь себя счастливой. Танцы это красиво. Люди, 

которые занимаются спортом, чаще улыбаются и смеются. Наверное, Самара один из самых спортивных 

городов. Когда идешь по улице или в парке, можно увидеть людей, которые бегают, людей которые зани-

маются на тренажерах во дворах, едут на велосипеде, катаются на роликах, скейтбордах. Даже зимой мож-

но увидеть велосипедиста, но, конечно, зимой лучше кататься на коньках или санках. Можно подсчитать, 

сколько видов спорта можно увидеть, просто гуляя по нашему городу. У меня получилось двадцать. Бег, 

велоспорт, ролики, скейтборд. Плавание. Даже зимой! Правда, для этого приходится делать проруби. Бад-

минтон и мой любимый настольный теннис, в который у нас можно поиграть в соседнем дворе. Баскетбол, 

волейбол и футбол. Правда, мальчишки обычно зовут играть девочек, только когда им не хватает игроков. 

Йога. Аэробика. В парке Победы рядом с Дворцом ветеранов часто дедушки и бабушки в спортивных ко-

стюмах делают упражнения. Еще танцы. Когда в парке Победы играет духовой оркестр и люди танцуют, 

это очень красиво. В некоторых парках есть скалодромы, а в парке Дружбы живут лошади, и можно зани-

маться конным спортом. Зимой лыжи, коньки, скоростной спуск на санках и метание снежков! А если 

очень захотеть, можно встретить собачью упряжку, покататься на паруснике или понаблюдать за трени-

ровкой паркура. Наверное, поэтому у нас так много чемпионов. Алексей Немов – четырехкратный олим-

пийский чемпион по спортивной гимнастике, Ольга Кузнецова – олимпийская чемпионка по стрельбе, Бо-

рис Шухов, Анатолий Яркин, Марат Ганеев – олимпийские призеры по велосипедному спорту, Олег Саи-

тов – двукратный олимпийский чемпион по боксу.   Мой двоюродный брат инвалид. Он очень хороший, 

но у него плохо получается говорить и читать. Он занимается плаванием с родителями. Если ему понра-

вится, он сможет участвовать в соревнованиях и везде ездить. В этом году спортсмены из самарской обла-

сти завоевали на паралимпиаде тринадцать медалей по плаванию, стрельбе, бегу и гонках на колясках. 

Если честно, я больше всего люблю ролики и велосипед. Когда едешь, кажется, что на самом деле летишь. У нас есть 

книга о старой Самаре. Оказывается, первые велосипеды в городе появились больше ста лет назад, в 1890 году. На 

них ездили и дети, и взрослые, мужчины и женщины. Были даже дамские велосипеды. Тогда улицы были мощеные, и 

ездить было очень неудобно. Поэтому на углу улиц Дворянской и Алексеевской был построено специальное место с 

велодорожками. Там обучали велосипедной езде, была мастерская для починки велосипедов. Устраивались гонки, 

учреждались призы, болельщиков было так много, что не хватало места. А зимой там был главный городской каток. 

Сейчас это улицы Куйбышева и Красноармейская. Кроме катания на коньках, тогда были популярны санки. И взрос-

лые катались вместе с детьми. По воскресеньям устраивались массовые катания, около спусков к Волге стояли столи-

ки с самоварами, пирожками и сладостями. Сто лет назад в Самаре был популярен парусный и конный спорт, шашки, 

шахматы. Летом во дворах играли в разные игры: лапту, городки, клѐк, салки. В салки мы играем и сейчас. Это игра 

называется догонялки. 

Самара для меня самый лучший город! Самара  – это солнце, Волга, наш двор, в котором мы строим шалаш и играем 

в казаков-разбойников, парки, в которых здорово кататься на роликах и коньках, школа, театры и библиотека, кото-

рые я люблю. В 2018 году в Самаре будет проходить чемпионат мира по футболу. Будет построен огромный стадион. 

К нам  в город приедет огромное количество болельщиков со всего мира. Я думаю, им тоже у нас понравится! 
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  I Хардинские чтения 

       21 октября в 15-й школе Самарского района прошла международная научно-практическая 

конференция « Хардинские чтения». В ней приняли участие общеобразовательные школы и 

центры детского творчества Самары, Кинеля, а также г. Ганновер (Германия).  

На конкурс были представлены научно-исследовательские работы учащихся 2-11 классов. 

Юные авторы рассказывали о славных страницах истории Самары, силе духа и самоотвержен-

ности прославленных и малоизвестных героев. Служение отечеству и своему народу, подвиг 

веры и мужество конкретного человека, - поднятые темы были проникнуты подлинным сопе-

реживанием и гордостью за своих земляков и соотечественников.  

     Наши  лицеисты приняли активное  участие, подели-

лись собственным опытом исследования работы и заняли 

призовые места. 

     Гусак Мария, ученица 3 «В» класса, рассказала об ис-

тории возникновения и жизни парка «Дружба»   

  

 Джахвеладзе Арина, ученица 3 «Г» класса по-

ведала об архитектурной уникальности стан-

ций  Самарского Метрополитена. В работе го-

ворилось о дизайне 

каждой станции, что 

название станций 

связано с его 

оформлением.  
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Уроки на природе 

     Замечательное время! Золотая осень, природа, лучшие одноклассники и урок окружающего 

мира из серии «История наяву».  

 

 

 

 

 

Как же интересно было окунуться в глубь истории и посмотреть на старые жилища людей, по-

бывать в них, посидеть и понять, насколько был труден быт человека.  

 

 

 

 

 

 

Непонятно, как они справлялись без мебели, без электричества и газа. Да, уж!  

Спать на шкурах, вытачивать инструменты  из камня, плести из лозы и лепить из глины? Нам  

это точно было бы не под силу.  Как же всѐ таки интересно  почувствовать себя жителем древ-

ности: побывать в землянках, отведать травяного чая и сделать себе амулет из глины.  
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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  3-б, 3-в, 3-г,4-а, 4-б, 4-в классов. 

        Трудовые будни бывают однообразны, но наши педагоги и 

родители стараются дать нам что-то новое, интересное… Так нам 

организовали  поездку в г. Тольятти. И я хочу поделиться своими 

впечатлениями о своѐм посещении одной из главных достоприме-

чательностей Тольятти -  Паркового комплекса истории техники 

им. Сахарова. Многие слышали об 

этом удивительном музее, особен-

но про расположенную в нѐм под-

водную лодку, вернее об истории, 

как еѐ туда тащили несколько месяцев по Волге. Эту исто-

рию я пересказывать не стану.  

Наши долгие сборы…, долгая поездка…И так, наши позна-

ния начались… 

Это музей под открытым небом, целое поле техники. 

Наш заботливый автобус возил нас по этому огром-

нейшему парку-музею, где мы внимательно слушали 

экскурсовода. Меня удивили просторы этого музея, 

экспонаты: знаменитая «Катюша», ракетные уста-

новки, бомбардировщики, самолеты, вертолеты, там 

даже был знаменитый 

немецкий танк. Меня пора-

зили внушительные размеры этой техники, был даже какой то 

страх, от того, что эта техника несет целую историю. А авиатехни-

ка?! Как такой огромный агрегат может летать? Какой инженер 

мог придумать, и какой механик мог сделать? А после увиденной 

подводный лодки, я вообще растерялась… Мне кажется, что если 

бы взрослые нас оставили без присмотра, наши мальчишки разбе-

жались по всему музею, и лазили бы на 

технике, а девчонки бы залезли в паро-

возы…     

Но на этом наши приключения не закончились, мы поехали на 

пикник. Мы с одноклассниками, друг 

друга перебивая, делились своими 

впечатлениями, хвалились сувенира-

ми, который приобрели в музее. Мы 

подкрепились, и поехали домой. 

Этот день мне запомнится надолго. Поездка нас сплотила еще 

больше. Хочется сказать огромное спасибо учителям, родителям 

за наши впечатления, знания которые мы там приобрели. Не 

каждый самарчанин был там, а я была!  

 
Утибкалиева Дарина 4В класс 

Музей под открытым небом 


