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    Дорогие  читатели,   редакция  
газеты «Переменка» приветствует 
Вас в новом учебном году!  Вот вновь 
умчалось долгожданное лето.  Наши 
л и ц е и с т ы  у с п е ш н о  с д а л и  вс е 
выпускные экзамены.  Многие 
поступили в ВУЗы.
    Летом мы с Вами отдыхали в  лагере 
«Салют-2»  с  Килеевой  Татьяной  
П е т р о в н о й ,  С у хо в о й  О л ь г о й 
Викторовной, Шатохиной Ольгой 
Юрьевной;  ездили в Тулу с Бубновой 
Ириной Алексеевной, по традиции, 
были участниками Грушинского 
фестиваля с Высоцкой Ириной 
Николаевной.
     Впереди  новый  учебный  год. 
Пусть он будет успешным,  принесет 
Вам много новых побед в разных  
творческих конкурсах и  предметных 
олимпиадах и  подарит про сто 
радостные моменты. Успехов Вам!!!
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Лето. Отдых. Салют-2
  Ура!  Мы снова в летнем лагере «Салют-2»!  
Каждый год наш 8 А класс почти в полном составе 
едет в лагерь. Мы отдыхаем  по несколько смен. 
Это просто здорово! Танцуем, рисуем, готовим 
костюмы на конкурсы, играем в шашки и 
шахматы, рисуем на асфальте, пишем плакаты, а 
еще мы поем. 
   Конечно, мы не только отдыхаем, но и дежурим 
по столовой, убираем домик. Но самое главное то, 
что мы общаемся. Узнаем так много нового друг о 
друге, ищем новых друзей, да и просто общаемся с 
ребятами  из других отрядов.
   Хочется  на следующее лето сказать вновь : 
«Здравствуй, лето! Здравствуй, Салют-2! Мы 
приехали!»

Перечесова Настя,  Пенькова Настя (8 А)

Интересные каникулы! 
У нас в лицее есть традиция: каждое лето 
ученики едут отдыхать в лагерь «Салют-2». 
В этом году мы, ученики 6 В класса, 
впервые съездили в этот лагерь.
Что сказать? Было интересно. В отряде у 
нас были девочки из    8-го и 10-го класса. 
Они организовывали все мероприятия, а мы 
помогали им и учились сами. Отряд наш 
назвался «Неудержимые». Жили мы в 5 
домике, мальчики в 6 домике.  Больше всего 
понравился день «Нептуна».  Хочется вновь 
поехать в лагерь и отдохнуть.

   Матяшова Юля,   Лапшина Лера   (6В)
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Игра «Математическая перестрелка» 

 
 
 
 

                     
 

Мне очень понравилась 
эта игра, т.к. она очень 
интересная и 
познавательная. Я бы 
очень хотела, чтобы эта 
игра проводилась снова, 
и я бы с удовольствием 
бы опять приняла в ней 
участие. 
Рыбакова Ангелина 

Очень интересная, 
командная игра 
«Математическая 
перестрелка». 
Интересные были 
задания. Я бы хотела, 
чтобы эта игра прошла 
ещё раз. 
Петропавловская 
Антонина 

Мне понравилось. Было 
весело, интересно. Было 
бы неплохо провести 
ещё раз эту игру, 
посоревноваться с 
одноклассниками. 
Туйчина Дарья 

 

Мне 
понравились 
интересные 
задания, 
интересно самой 
решать.  
Белоусова 
Анастасия 

Математическая 
перестрелка –
интеллектуальная 
игра. Игра 
понравилась, так как 
для победы в этой 
игре требуется 
работа в команде и 
соответственно 
знания.  
Вдовкин Иван 

     Мне игра очень 
понравилась: призы, 
организация, вопросы. Я 
очень хочу еще раз 
поиграть. Это было весело, 
и мы хорошо играли в 
командах. В следующий 
раз, когда мы будем играть, 
чтобы было все также 
хорошо, как и в этой игре. 
«Перестрелка» - это очень 
познавательная и 
увлекательная игра.  
Демидова Екатерина 

«Математическая 
перестрелка» была очень 
интересной и занимательной. Я 
хотела бы, чтобы такие 
конкурсы проводились чаще. 
Мне очень понравились 
задачи, они были не простыми 
и, над некоторыми 
приходилось размышлять 
достаточно долго. 
Меркулова Анна 

Мне понравилась игра. 
Было весело, я бы 
хотела, чтобы эту игру 
провели еще раз. Так 
же очень круто, что 
выигравшим поставили 
«5», а проигравшим 
«4». Спасибо Валентине 
Алексеевне за эту игру! 
Меньшова Лера 

Мне очень 
понравилось, что 
игра была 
анимационной и 
была очень красивая 
презентация. Я хочу, 
чтобы игра 
проходила много раз. 
И хотелось бы 
больше заданий.  
Саломатин Тимофей 

Очень весело и 
познавательно, 
много чего можно 
узнать из решений 
задач. Здорово 
придумано деление 
на команды. 
Чуркин Дмитрий 

Мне понравилась игра, 
потому что это интересно, 
было над, чем подумать. 
Что-то получалось, что- то 
нет, но мы советовались, 
думали вместе, помогали 
друг  другу. Я хочу, чтобы 
была ещё одна игра. 
                   Сорокина Милена 

Мне очень понравилась игра 
«Математическая 
перестрелка». Там были 
весёлые задания, я бы хотел,    
чтобы эта игра повторилась. 
                    Сазонов Александр 
 

Понравилось все, 
только не понравилось, 
что мы проиграли. 
Хочу, чтобы повтори-
лось и мы выиграли. 
Шагиахметова Гуля 
 

Мне очень понравилась 
игра «Математическая 
перестрелка», т.к. 
работали командой. 
Команды стреляли по 
очереди.  В этой игре 
проверялись наши 
способности при 
решении задач. 
Сорокина Кристина 

Игра «Математическая 
перестрелка» оказалась 
интересной, хорошо, что мы все 
остались на 8-ой урок и 
поиграли. Задачи там были 
разные – развивающие ум, на 
смекалку, умение считать. 
Было очень интересно их 
решать, а также придумывать 
название команды. Я хочу, 
чтобы эта игра проводилась 
между всеми 7-ми классами 
(один класс - одна команда). 
Думаю, будет интересно! 
Спасибо Валентине Алексеевне 
за эту игру! Проведите еще! 
Тупицына Светлана 
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Самара и космос

Недавно меня заинтересовало, какой вклад в  
историю развития космоса внес мой родной город 
Самара. И, посмотрев несколько статей в интернете, 
обнаружила, что Самара тесно связана с космосом.

Все российские и советские космонавты 
отправлялись в космос на самарских ракетоносителях, 
которые создавались предприятием «ЦСКБ-
Прогресс». Первый пилотируемый полет в космос, в 
котором участвовал Ю.Гагарин,  также использовал  
самарский  ракетоноситель. Поэтому в  Самаре так 
много мест, которые носят его имя.

В Самаре есть несколько музеев, посвященных 
космонавтике, например, "Музей авиации и 
космонавтики", общая площадь которого четыреста 
квадратных метров. В составе экспозиции четыре 
основных раздела: история создания и развития 
Самарского государственного аэрокосмического 
университета, история отечественной авиации, 
история отечественной космонавтики, Самара 
аэрокосмическая.

Муниципальный музей "Самара космическая" 
имени Д. Козлова был открыт в постаменте ракеты-
носителя "Союз" в День космонавтики двенадцатого 
апреля две тысячи седьмого  года.

Одной из самых знаменитых ракет, созданной в 
Самаре, считают "Союз". И вот некоторые сведения о 
ней.  "Союз" - советская трехступенчатая ракета-
носитель среднего класса,  предназначенная для 
выведения на круговую орбиту Земли. Эта ракета 
стала чемпионом по числу запусков в космос, она была 
запущена сто  пятьде сят  раз .  Высота  этого 
ракетоносителя составляет шестьдесят метров, а  вес 
двадцать тонн.

Восток-1  является ракетой, на которой первый  
космонавт совершивший полет в космическое 
пространство. Восток-1 на борту с Ю.Гагариным  
отправился в космос в девять часов семь минут и 
продолжался один час сорок восемь минут. Старт 
состоялся с космодрома Байконур в Казахстане.

Изучив все эти данные, я поняла, что Самара 
внесла огромный вклад в российскую космонавтику. 
Так что, Самару можно смело называть городом 
космонавтики.

Макарова Татьяна    8А
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