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            Звёздочка,  сентябрь  2017 

В этом выпуске: 

Праздник всей  

страны 
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 1 сентября - День 

знаний  
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 «Пейте дети  

молоко...» 

3 

 

 «Царѐв курган» 4 

В здоровом теле-

здоровый дух! 
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       Поздравляем с первым осенним праздником, с Днем Зна-

ний! Дорогие ученики! Учитесь отлично, будьте лучшими 

среди лучших, первыми в интересующем. Ярких перемен, 

увлекательных уроков, жизненной мудрости. Пусть люби-

мые учителя пройдут с вами очередную тропу знаний. Добро 

пожаловать в новый учебный год!  

 День знаний - это праздник всей страны! 

Когда все школы двери открывают, 

И всюду смех счастливый детворы, 

И клѐны в красном, в школах всех встречают, 

Мы поздравляем каждого из нас 

С прекрасным праздником осенним и желаем, 

Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс, 

В котором осенью учиться начинаем.  
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Праздник 1 сентября - День знаний  

В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Свое название он 

получил благодаря тому, что является первым днем осени, когда начинается новый учебный 

год во всех российских школах, а также средних и высших учебных заведениях. 

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, учи-

телей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием 

школьников и студентов. 

  Вот и в нашем лицее 1 сентября ученики всех классов выстроились нарядные и весѐлые.  

Особенно важным, волнующим и запоминающимся этот день считается для первоклас- 

сников. Они пришли такие красивые!  

 

 

 

 

 

 

Для всех ребят прозвенел первый учебный звонок! 

 

 

 

 

 

МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131»  распахнул двери для 118 первоклашек. 

Впереди ребят ждал  первый серьѐзный урок.  

 

 

 

 

 

В добрый путь, ребята! Успехов Вам в учѐбе! 
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       Любите ли вы йогурты и кисломолочные продукты? 

Мы - очень! Поэтому,  мы с огромным удовольствием ре-

шили  посетить завод по производству  Danone в Самаре, 

чтобы узнать, какой путь проходят молочные продукты, 

прежде чем попасть к нам на стол. "Самаралакто" - один из 

старейших заводов в России всегда 

рад своим гостям, от мала до велика. 

Нам провели интересную   экскур-

сию по цехам производства и угости-

ли вкусностями.  

        Мы  надели специальные шапочки, которые закры-

вают волосы и уши, длинные халаты и обувь. Сотрудни-

ки ходят на работу в специальной одежде.  

        На производстве шумно - работают в специальных 

наушниках или противошумных вкладышах. Мы ходи-

ли в наушниках, чтобы слышать экскурсовода и побе-

речь наши уши.  

 

          Во время экскурсии мы увидели всю производственную 

цепочку от приемки молока до фасовки готового продукта. В до-

ступной и интересной форме эксперты рассказали  о том, какое 

сырье поступает на завод, какие тесты оно проходит, прежде чем 

отправиться на переработку, как производят сметану и масло 

"Простоквашино", йогурт, с которого 100 лет назад началась ис-

тория Danone и термостатную продукцию, которую завод 

"Самаралакто" выпускает для всей России. 

«Пейте дети молоко...» 

Рубрику вела  Подобедова Ирина Игоревна   и ученики 4 А класса 

Теперь мы точно знаем, как производит-

ся молочная продукция. Нам очень по-

нравилась производственная экскурсия! 
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«Царѐв курган» 

    На земле существует много интересных мест, 

которые хочется посетить. Одним из таких яв-

ляется Царев курган в Самарской области. Этот 

природный памятник интересен своими леген-

дами.   

Царѐв курган - это небольшая гора-останец 

расположенная на левом берегу Волги, в месте, 

где река Сок впадает в Волгу.  

С вершины Царева кургана открывается пре-

красный вид на Волгу, на лежащее на ее проти-

воположной стороне село Ширяево и на две го-

ры – левобережную Тип-Тяв и правобережную 

Серную. Вместе они составляют одну из при-

родных достопримечательностей Самарской  

 

 

 

 

области – Жигулевские ворота.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Ученики четвѐртых классов посетили в 

сентябре  Царѐв курган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В эти тѐп-

лые осенние 

деньки  ре-

бята не 

только узна-

ли интерес-

ные факты 

из истории Самарской области, но и смогли  

прикоснуться к ней. 

Ребята не только поднялись к Покаянному 

кресту, но и  посетили святой источник 

«Неупиваемая чаша. Домой ребята набрали в 

бутылки святую воду из источника.    

 

Ученики 4 Б и 4 В класса   
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В здоровом теле-здоровый дух! 

 

14 сентября 2017 года, ученики «Лицей «Созвездие» № 

131” с родителями и   педагогами  провели «День здоро-

вья». Цель этого мероприятия: формирование здорового 

образа жизни,  воспитание интереса к участию  в спортив-

но-массовых мероприятиях и  любви к спорту.   

Ученики 2 В 

класса, вместе с 

другими учени-

ками начальной 

школы и старшеклассниками,  отправились на двух теп-

лоходах вниз по Волге на Проран. С радостным смехом, 

с шутками все дошли до своего «привала» и организова-

ли пикник. После пикника слышались дружные песнопе-

ния. 

    

    

     Для учащихся младших классов была организована 

спортивная эстафета (игры с мячом, хоккей на траве), 

где мы, 2 «В» КЛАСС, смогли проявить ловкость, по-

движность, гибкость, смекалку.   После «Дня здоровья» 

у нас остались 

приятные воспо-

минания, все мы 

стали чуточку здоровее, больше узнали о своих одноклас-

сниках.  

 

 

          

   Мы надеемся, что 

проведение дня здоровья станет нашей традицией в классе. 

Он проводится для того, чтобы люди могли понять, как мно-

го значит здоровье в жизни каждого человека.  
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