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В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

- Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны, учителям! 

Сил вы нам отдаете немало 

И любви - несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 

Не погаснет той веры свеча 

Без учителя - нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Свету, чуткости, правде учите 

Наши души и наши умы 

Все, что в жизни вы нам зададите, 

Постараемся выполнить мы. 
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 Осенины 

 «Ах, какая осень, ах, какая!»  

         Осень! Удивительная пора! Это самое красивое время года. Осень мы любим за щедрость полей и са-
дов, за ясные дни бабьего лета, за красу лесов, украшенных золотой и багряной краской. Осень - это время, 
когда кружатся листья под музыку дождя и ветра в дивном танце.    

 

В этом году в очередной раз в нашем лицее 26 октября прошѐл  праздник  
«Золотая осень» параллели 2-х классов. Зазвучала музыка, и зрители затаи-
ли дыхание. Глашатаи зачитали указ Царицы Осени  о начале представле-
ния. Три ее сына-Царевича  осенние месяцы помогли разыграть сказочную 

историю, подготовленную  учащимися 2 
«В» и 2«Г» классов.   Ребята приготови-
ли  стихи, загадки, пословицы, исполни-
ли  песни. Ансамбль и солисты 2-х классов выступили с концертными но-

мерами  под руководством учителя  музыки Блохиной 

            В зале были не только участники праздника, но и их родители. Они 
приняли активное участие в празднике: приготовили замечательные костю-

мы для сценических образов программы− Царицы Осени, осенних месяцев, 
инопланетянина, который пришѐл в гости к ребятам, принѐс волшебный 
чемоданчик с овощами, грибами. Осенние листья, сделанные руками родите-

лей и детей, создали праздничную  атмо-
сферу, которая царила в зале. 
Праздник получился весѐлым и 
познавательным. До 
свидания, осень! До 
следующего года!                          

О празднике нам рассказала  Мироненко Наталья Геннадьевна 
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«День лицеиста» 

Как быстро летит время…  

Кажется, только вчера прозве-

нел первый звонок для наших 

первоклашек, и школа откры-

ла свои двери. И вот  они  уже 

пополнили ряды лицеистов.  

Позади два учебных месяца. 

Столько всего интересного 

было за это время! Сначала 

первый звонок, букеты цветов 

и много новых лиц. Потом 

уроки в классе, прогулки в 

школьном дворе, первые учеб-

ные успехи и  первые творче-

ские работы. А ещѐ экскурсии, 

спектакли... 

Кодекс Лицеиста 

Лицеист – это человек, который учится всю жизнь, стремится к совер-

шенству во всем, ведет здоровый образ жизни, к людям относится миролюби-

во, дружелюбно.  

Права и обязанности: 

 
- лицеист любит свою Родину, свой город, уважа-

ет и чтит обычаи, традиции предков, их веру; 

- с уважением относится к Российскому гимну, 

флагу, гербу; 

- бережѐт родную природу; 

- уважает родителей; 

- корректен в общении; 

- готов пойти на компромисс (умеет уступать, об-

ратиться за помощью к авторитетному взрос-

лому или товарищу); 

- первым предлагает свою помощь, не дожидаясь 

просьбы; 

- вежлив, воспитан, благоразумен, сдержан, сле-

дит за своей речью, не сквернословит; 

- уважительно относится к своим товарищам, учи-

телям и сотрудникам Лицея; 

- дисциплинирован на уроках и во внеучебное 

время, требователен к своему внешнему ви-

ду, носит форму и вторую обувь; 

Первоклассники  за этот пе-

риод успели подружиться, а 

праздничные мероприятия  

объединили и их родителей.  

Конечно, такой насыщен-

ный период школьными 

буднями назвать трудно. 

И вот 19 октября.  День Ли-

цея.  В этот день в нашем 

Лицее проходит традицион-

ный праздник – Посвящение 

первоклассников в                   

Лицеисты.  

 

С кодексом лицеиста нас познакомила Мария Евгеньевна Берняева 

Будущие лицеисты готови-

лись к этому торжественному 

дню.  Учили стихи. На уроке 

музыки с нашей любимой 

Мариной Владимировной вы-

учили много песен о школе.  

В конце праздника каждый 

теперь уже лицеист-

первоклассник получил в по-

дарок Кодекс Лицеиста. 

Теперь каждый первокласс-

ник может с гордостью про-

изнести: «Я лицеист!» Теперь 

нас – лицеистов – стало на 

114 больше! 

- решает возникшие проблемы без применения 

физической силы; 

- ведет здоровый образ жизни; 

- лицеист сознательно и ответственно относится к 

учѐбе, старается учиться только на «хорошо» и 

«отлично»; 

- участвует в интеллектуальной деятельности Ли-

цея; 

- следит за чистотой, порядком, бережѐт матери-

альные ценности Лицея. 

- отвечает за свои слова и поступки, ответственно 

относится к поручениям, активно участвует в 

жизни класса и Лицея; 

- Лицеист представляет своѐ образовательное 

учреждение на всех уровнях, заботится о по-

вышении авторитета Лицея. 

 

Теперь ты – ЛИЦЕИСТ! А это дорого стоит! 

 

Настоящий Кодекс вступает в дей-

ствие с момента зачисления в Лицей и дей-

ствует на протяжении всего срока обучения. 
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     Каждый зал музея рассказывает об одной или не-

скольких группах  животных. Самый большой зал демон-

стрирует более сотни млекопитающих-от крошечной бу-

розубки до четырѐхметрового великана-жирафа; зал 

птиц- более двухсот пернатых от колибри до страусов. 

Отдельный зал посвящен рыбам, амфибиям и рептили-

ям.  

 

Ребята с увлечением рассматривали  

уникальную коллекцию экспонатов.  

Каждый нашѐл для себя что-то интересное.  

 

      

В мире природы 

Увлекателен и разнообразен мир животных нашей 

планеты. Познакомиться с этим миром поближе можно в 

зоологическом музее Самарского Государственного Пе-

дагогического Университета, где недавно побывали уча-

щиеся 4 в класса. Зоологический музей СамГПУ являет-

ся одним из крупнейших в Поволжье. Его экспонаты 

представлены в четырѐх залах.  

Знакомство с зоологическим музеем 

Об экскурсии нам рассказала Чугурова Татьяна Викторовна и ребята 4г класса 

4 
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Проба пера 

           Осень 

Осень очень многогранна 

И дождлива, и туманна, 

И осеннею порой 

Кружат листья надо мной 

И грибок боровичок 

Вырос прямо из под ног. 

       Дарья Грядунова 

Осенний рисунок 

Мама мне купила краски, 

Осень я нарисовал: 

Разноцветные листочки, весело шурша, 

Манят в лес волшебный погулять меня. 

Ягоды, грибы, орешки -всѐ в моѐм лесу… 

Вот ещѐ немножко и домой пойду! 

Матвей Карцев 

Осень 

Прошло зелѐное лето. Наступила осень. 

СЕНТЯБРЬ. Листья становятся золотыми. 

Кружась в танце и перешѐптываясь падают зо-

лотые листья к твоим ногам. ОКТЯБРЬ. Ли-

стья уже не только золотые, но и оранжевые, и 

красные. Падают листья чаще и всюду слышен 

весѐлый шорох. НОЯБРЬ. Становится холодно. 

Начинают выпадать первые снежинки. 

ОСЕНЬ похожа на заботливую маму, которая 

умыла, переодела своего ребѐнка 

для долгого зимнего дня. 

 

Волшебная осень 

Мы очень любим осеннюю пору! Эти восхитительные волшебные листья! Они кру-

жатся, падают, застилают землю цветным ковром. Осенние листья шуршат под ногами 

своей      тихой осенней песенкой. Неземной красоты листопад  завораживает. Красные, 

жѐлтые, оранжевые ,бурые, бордовые, бронзовые листья словно кружатся в осеннем 

вальсе.  Всѐ в природе поѐт и рисует свои узоры. 

                                                                                               София и Ксения Афонасьевы 

Осень 

Вот и пролетело весѐлое лето. 

Наступила золотая осень. Пти-

цы начинают собираться в стаи, 

чтобы улететь в тѐплые края. 

Животные готовятся к холодной 

и голодной зиме. Солнце уже не 

так ярко светит. Природа увяда-

ет. Но умирает она ярко. На де-

ревьях и кустарниках листья 

жѐлтого, оранжевого, 

бордового цвета. Буй-

ство красок! 

Осенним настроением с вами делились ребята 1 «Б» класса 
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Материалы   выпуска подготовлены учащимися 1Г,  4Г, 2Б классов. 

15 октября мы, учащиеся 1 Г      

класса, ездили на праздник «Посвящение 

в первоклассники» в музей им. 

П.Алабина. Как там было интересно! 

Фея-экскурсовод рассказала нам много 

интересного о том, как раньше дети 

учились писать. Но мы не только слу-

шали рассказ феи. Перед нами стояли 

настоящие старинные чернильницы, и 

лежали настоящие перьевые ручки. Мы 

Правда мы познакомились не только с 

чернилами и перьевыми ручками. Нашими 

подружками в этот день были КЛЯКСЫ! 

Ох и перепачкались же мы!                                                         

Потом мы походили по музею. Какие там 

экспонаты! Все привлекало наше внима-

ние! И доисторические животные, и чуче-

ла животных, обитающих в нашей Са-

марской области!Мы с нетерпением 

ждем следующей поездки в этот замеча-

Ученики 1 «Г» класса     

Посвящение в первоклассники 


