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9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта да-

та. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам эта 

великая Победа.  

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы!  

В каждом городе около вечного огня в этот день собираются 

те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитни-

ков и героев, минутку помолчать и в который раз сказать им 

СПАСИБО…  Есть такие праздники, о которых нельзя забы-

вать, о них просто необходимо помнить, достойно отмечать 

и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас 

является День Победы в Великой Отечественной Войне, и в 

этом году вся страна отмечает его 73–летие. Эта дата напол-

нена особым смыслом. Это – священная память о погибших 

на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша 

надежда…  

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Прошлым вечен чело-

век .................................. 2 

У победы есть лицо ...... 3 

Ценой своей жизни ..... 3 

Выше только звёзды .... 4 

Это не миф .................... 5 

П обеда в Великой Отечественной войне — подвиг и 

слава нашего народа. Как бы ни менялись за послед-

ние годы факты нашей истории, День Победы остается неиз-

менным, дорогим сердцу, всеми любимым праздником. 

 

Прошлым вечен человек..…......стр.2 У победы есть лицо……...……...стр.3 Читаем детям о войне……..…стр.4 



7 мая 2018 года в лицее состоялся 

митинг, посвященный 73-ой годов-

щине Победы в ВОВ. 

Ребята из ансамбля авторской песни 

«Жигули» приняли участие в органи-

зации митинга и концерта для участ-

ников войны. Ветераны, присутство-

вавшие на митинге, в свою очередь, 

поделились воспоминаниями о тех 

страшных днях. Звучала музыка во-

енных лет. Все присутствующие по-

чтили память погибших минутой 

молчания. 

Гордимся героями , чтим  великий подвиг 

Память о предках  составляет главное богат-

ство нашей души. Ведь для того, чтобы мы 

сейчас жили и были такими, какие мы есть, 

многие поколения людей создавали наше 

общество, делали жизнь такой, какой увиде-

ли ее мы. Да и в нас самих — прямое про-

должение нравственных, культурных, исто-

рических ценностей дедов и прадедов. С 

каждым годом редеют ряды ветеранов, а 

1945 год от нас все дальше и дальше…Но 

несмотря на это нам, ныне живущим, важно 

не только сохранить память о тех страшных 

годах, но и передать ее последующим поко-

лениям.  

«Память о предках  составляет главное богатство нашей души». 

ПРОШЛЫМ ВЕЧЕН ЧЕЛОВЕК  
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«Эта радость с сединою на висках» 

К А Л Е Н Д А Р Ь  

Лицеисты вручили ветеранам памятные подарки 



У ПОБЕДЫ ЕСТЬ ЛИЦО  
 

П обеда не безлика. На страницах истории высечено немало 

имѐн, память о которых переживает века, десятилетия. 

Это - имена героев. Герои - национальная гордость народа, о них 

передавались из поколения в поколе-

ние предания, складывались легенды. 

Мой прадедушка Кузнецов Павел Фе-

дорович (1925 – 2008г.), когда ему 

было 18 лет, ушел на фронт. В годы 

Великой Отечественной Войны вое-

вал с немецкими захватчиками  про-

шел славный боевой путь в составе 4 

гвардии Воздушно-десантной диви-

зии, которая героически обороняла 

железно-дорожную станцию Поныри 

на Курской дуге в 1943 году. Осво-

бождали Украину, Румынию, Венгрию. Закончили боевые действия 

в 1945 году под Прагой. Прадедушка прошел от Курска до города 

Турда (Венгрия), где был ранен и контужен.  В 1945 году был 

направлен для прохождения учебы в Ташкентское Танковое Воен-

ное училище, которое закончил в 1948 году. После трехгодичной 

службы  в ГДР продолжил  службу в войсках Советского Союза.  

Память о войне, боль об утрате своих товарищей не покинули пра-

дедушку даже спустя много лет после войны. К 45-й годовщине По-

беды он написал стихотворение, которое было опубликовано в кни-

ге П.И. Власова  «Они 

воевали».  

Моего прадедушки нет 

в живых. И я не смогу 

сказать ему спасибо за 

мирное небо над голо-

вой. Но я смогу и обя-

зательно сделаю это, 

пронесу фотографию 

моего прадедушки на 

параде 9 мая, записав его в «Бессмертный полк»! Это будет моей 

благодарностью и своеобразным сигналом того, что ни один герой 

не забыт! Не забыт великий подвиг русского народа! 

ЦЕНОЙ СВОЕЙ 

ЖИЗНИ 

В годы Великой Отече-

ственной войны людям 

помогали животные. Они 

погибали так же, как и 

герои - сражаясь за Роди-

ну, например дельфины. 

Дельфины - очень умные 

животные и легко подда-

ются дрессировке. Совет-

ские военные прикрепля-

ли на спины дельфинам 

мины, которые взрыва-

лись, когда те подплыва-

ли к кораблям противни-

ка. Также они находили и 

вытаскивали наружу по-

терянные боеприпасы, 

торпеды и мины. Дельфи-

ны были использованы в 

виде патрулей, которые 

охраняли границы Совет-

ского Союза под водой, 

они искали вражеские 

подводные лодки, кото-

рые пытались незаметно 

подобраться ближе к бе-

регу. 

Ценой своей жизни дель-

фины помогали победить 

в Великой Отечественной 

войне .  
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 Благодарность за подвиг от Даны Лоскутовой 



В  самых разных уголках Рос-

сии и за еѐ пределами 4 мая 

2017г.  прошел час одновремен-

ного чтения произведений о Ве-

ликой Отечественной войне.  

С 2010 года Самарская област-

ная детская библиотека прово-

дит Международную Акцию 

«Читаем детям о войне». Целью 

этого мероприятия является вос-

питание гражданственности и 

патриотизма у детей и подрост-

ков на примере лучших образ-

цов детской литературы о Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Ежегодно лицей 

«Созвездие» №131 принимает 

участие в этой акции. 

Участниками акции стали уча-

щиеся 5Б и 5Г класса.  

Они познакомились с произве-

дениями русских 

писателей о войне. 

Для выразительного 

чтения были выбра-

ны фрагменты про-

изведений «Русский 

характер» А.Н. Тол-

стого, «Отважные» 

А. Воинова и 

«Юта» А.Морозова. 

После того, как от-

рывки были прочитаны, внима-

нию ребят было предложено 

представить данную ситуацию и 

поразмышлять. На глазах уча-

щихся выступали слезы сочув-

ствия. Дети высказывали пред-

положения, как можно избежать 

войны. 

Ребята осознали, что их сверст-

никам в годы войны приходи-

лось выживать, сегодня детям 

войны за 80 и каждый из них – 

тоже герой. В заключение встре-

чи учащиеся выступили с выра-

зительным чтением стихотворе-

ния Натальи Самоний 

«Ветеран». 

Звучит всѐ реже – ветеран! 

Но память – вечный океан... 

Пусть не иссякнет он вовек, 

Ведь прошлым вечен человек! 

«Мы гордимся отвагой наших дедов и прадедов. Своей кровью, свои-
ми телами они проложили нам путь в светлое будущее ».  

ПОДВИГУ ЛЮДСКОМУ НЕТ ЦЕНЫ 

Чернело небо, бомбы рвались,  

Земля дрожала над рекой.  

И Волга кровью покрывалась,  

Звала сынов на смертный бой.  

Фашисты лезли в серых касках,  

Хотели Волгу силой взять.  

Пошел в последнюю атаку  

Солдат-герой за Волгу-мать.  

Погиб-

ших в боях за Родину помнят 

потомки:  

Стоит над Волгой величаво  

Гранитный памятник-утес.  

Сегодня сын отцу-герою  

Венок Отечества принес.  

И слышат сына все народы,  

Что мир — начало всех начал!  

Во имя счастья и свободы  

Солдат на Волге умирал.  

Во имя счастья и свободы  

Солдат наш Волгу отстоял!   

В.П. Бурыгин 
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Потѐмина Софья— одна из участниц акции  

К А Л Е Н Д А Р Ь  



ОСВАИВАЯ КОСМОС 
 

 Космос стал одной из популярных 

тем для создания фантастических 

литературных произведений и все-

возможных фильмов. Огромное ко-

личество исследователей посвятили 

свою жизнь изучению бескрайних, 

темных глубин. Астрономы, космо-

навты, физики пытаются рас-

крыть секреты, которые сокрыты 

на просторах Вселенной. Поэтому, 

вряд  ли стоит удивляться идее вы-

ставки «Открытый космос» в Сама-

ре, на которой мы побывали в кани-

кулы. 

    В самом начале экскурсии нам бы-

ла представлена   сборная  модель 

космической ракеты конструктора 

«Лего» и специальной инфографики 

«Космическая женщина», также был  

представлен рассказ о  подвиге Ва-

лентины Терешковой. Мы узнали, что несколько стендов было  раз-

работано совместно 

с российским телекана-

лом «Наука».    Вся вы-

ставка представлена -  47 

интерактивными  при-

ключениями. 

   Технология виртуаль-

ной реальности позволи-

ла совершить экскурсию 

на МКС, побывать в роли космонавта и рвануть в космос на лифте. 

Самое главное — это космический лифт. Когда входишь в не-

го,  надеваешь очки 

виртуальной реально-

сти, испытываешь одновременно и страх, и восторг. Ты очень быст-

ро вылетаешь с планеты в направлении космической черной дыры. 

И как бы ты ни доказывал своему сознанию, что все это нереально, 

ощущения фантастические! 

В ТЕМЕ 

Учитель:  

- А теперь я докажу вам 

теорему Пифагора.  

Лентяй с задней парты:  

- А стоит ли? Мы вам ве-

рим на слово.  

 

- Как избавиться от знаме-

нателя этой дроби? 

- Нужно стереть его тряп-

кой!  

 

- Леша, у тебя замечатель-

ное сочинение! - говорит 

учитель, - но почему ты 

его не закончил?  

- Потому что папу срочно 

вызвали на работу.  

 

В школе:  

- Сегодня у нас будет кон-

трольная.  

- А калькулятором пользо-

ваться можно?  

- Да, можно.  

- А транспортиром?  

- Транспортиром тоже 

можно. Итак, запишите 

тему контрольной: 

«История России, XVII 

век».  

 

Урок биологии. Учитель-

ница:  

- Вовочка, расскажи всему 

классу, как размножаются 

дождевые черви?  

- Делением, Антонина Пет-

ровна.  

- А поподробнее?  

- Лопатой.  
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Космическая еда 

Ж И З Н Ь  П Р О С Т О Г О  Л И Ц Е И С Т А  

Спутник «Глонас» 



 

ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЁЗДЫ 

 

12 апреля 1961 года советский 

космонавт Юрий Гагарин  

впервые полетел в космос.  В 

честь этого замечательного 

события в лицее состоялась 

торжественная линейка. 

Под громкие фанфары вышли 

ведущие. Девочки из началь-

ной школы порадовали своим 

динамичным танцем. Алек-

сандр Олегович Крылов вы-

нес на середину зала квадро-

коптер, который был выпол-

нен одним из его учеников. 

Именно юный изобретатель 

пилотировал квадрокоптер с 

помощью пульта. Летающий 

объект выполнял разные трю-

ки на высокой скорости. При-

сутствующие восхищенно 

смотрели и аплодировали 

юному изобретателю.  

 СЧАСТЬЕ СИДЕЛО В НЕЙ ПУШИ-

СТЫМ КОТЁНКОМ  

 

25 марта в Самарском театре драмы им. М. Горького со-

стоялась премьера постановки повести о непоколебимой ве-

ре в мечту А.С. Грина «Алые паруса» режиссера Раймундаса 

Баниониса.  

Окунувшись в мир велико-

лепного единства режис-

сѐрского замысла, мастер-

ства актѐров и завлекаю-

щей атмосферы спектакля, 

зрители чувствовали себя 

действующими лицами. 

Больше всего впечатлила игра 

потрясающих актрис, которые  представили вниманию образ 

маленькой и повзрослевшей Ассоль.  

У присутствующих остались замечательные впечатления от 

посещения спектакля «Алые паруса». Хочется познакомиться 

с другими постановками замечательного режиссера в Самар-

ском театре драмы. 
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Я знаю, у всех мечты… Иначе нельзя. 

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

Весенняя неделя с 16 по 21 

апреля в лицее «Созвездие» 

была объявлена неделей чи-

стоты! Ежедневно в лицее 

проходили субботники, в 

которых приняли участие 

все учащиеся с 5 по 11 класс. 

Также ученики нарисовали 

замечательные плакаты. Вот 

некоторые из них: 

 



10 февраля 2018 г ученики 5-х и 6-х классов езди-

ли на городскую интерактивную игру МИФ 2018. 

 МИФ—это сокращение названий трѐх наук: ма-

тематика, физика, информатика. Там было мно-

жество интересных конкурсов. Итак, начнѐм пу-

тешествие! 

1 станция «Азбука созвездий». Здесь было очень 

легко,  и это был первый наш конкурс. Суть заключалась в том, чтобы быстро и акку-

ратно наклеить блестящие бумажечки в виде созвездий на круг. Бумажечки были ма-

ленькие, но мы справились и приступили к следующим заданиям. 

2 станция «Лого трек». Я не помню толком какая по счѐту эта станция, и может я уже 

убежал далеко вперѐд. Здесь  нужно было запрограммировать робота на определѐнные 

действия. Это было тоже легко. Мы набрали баллы. 

3 станция «Интеллектуальная игра». Нужно было отвечать на вопросы по биографии 

известнейших учѐных, у которых в этом году юбилей. Некоторым уже двести и триста 

лет! Игра должна была длиться 7 минут и не все команды смогли ответить на вопрос. 

Тут все возмутились и дали дополнительное время. На этой станции мы тоже вышли 

вперѐд благодаря совместным усилиям. 

4 станция «Задачи». Здесь была математика и задачи на математическую тему. В об-

щем, справились хорошо. 

5 станция «Шахматы». Расстановка фигур, задачи, деление доски на части.  

6 станция «Космос». Задачи про космос решаются математически. Недаром математи-

ка родилась как вспомогательный инструмент для астрономии.  

И вот кульминация! Начинается награждение, все волнуются. Вдруг происходит ма-

ленький инцидент: говорят, что первый приз достаѐтся команде лицея 

«Технического», а на листочке написано: лицей «Созвездие». Тут  все опомнились! 

Нас наградили! 

 

«Тут  все опомнились! Нас наградили!» 

ЭТО НЕ МИФ 
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Эмблемой для конкурса послужил рисунок М. Эшера 

«Лист Мѐбиуса» 



ИЗ ИСТОРИИ 

В период ВОВ к станкам 

вставали 13-летние под-

ростки. Чтобы дотянуться 

до рычагов, детям прихо-

дилось вставать на ящики 

от боеприпасов. Подрост-

ки работали наравне со 

взрослыми, зачастую жи-

ли прямо на заводе - здесь 

же спали, ели, учились 

читать и писать. Для под-

готовки молодых кадров в 

Куйбышеве в экстренном 

порядке были организова-

ны школы фабрично-

заводского обучения и 

ремесленные училища.   

ДЕТИ ВОЙНЫ  

В ту страшную пору все были 

при деле.  

В ту страшную пору и птицы не 

пели.  

Все дети трудились на благо 

страны -  

Детство прошло. Годы войны.  

Народ поутру вставал ровно в 

пять,  

И шли на завод, кто не мог вое-

вать:  

Мальчишки, девчонки, забыв 

про игрушки,  

Льют пули, снаряды да слезы в 

подушку.  

Они помогали военным солда-

там  

Все было для фронта. «Быстрее, 

ребята! -  

Так говорил им начальник заво-

да, -  

Не спите, родные! Во благо 

народа!  

Спасем нашу Родину, нашу стра-

ну,  

От страшных фашистов спасем 

целину!».  

И дети старались помочь от ду-

ши  

Стоят за станком взрослые малы-

ши!  

Вот так выживали прадеды, де-

ды,  

Все отдавая для светлой победы.  

Победа настала, настал этот час!  

Давайте же вспомним погибших 

сейчас...  

Ничто не забыто, никто не за-

быт,  

Гимн общей победы в сердце 

звучит!  

Стихотворение Даши Садохи-

ной (5Г) 
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