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В глубь истории 

День народного единства в России – это государственный праздник, который 

ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана не случайно. Несмотря на 

свою кажущуюся молодость, исторически День народного единства связан с дале-

кими событиями начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-то, была 

освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября народ-

ное ополчение под предводительством нижегородского воеводы 

Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмо-

вало Китай-Город, вынудив командование польской армии подпи-

сать немедленную капитуляцию. Первым в освобожденный город 

вступил Дмитрий Пожарский со священ-

ной иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, 

как свято верили на Руси, и помогла защитить Государство 

Московское от польского нашествия. 

          В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь 

Казанской иконы Божьей Матери и победы над поляками на соб-

ственные средства возводит на Красной Площади деревянную цер-

ковь. Каменный Казанский Собор появился только в 1635 году, он 

был построен на месте сгоревшей во время пожара Москвы дере-

вянной церкви. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, что 4 ноября – 

это государственный праздник, день Казанской иконы Божьей матери. Праздник от-

мечали в России вплоть до Революции 1917 года. 

           В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской ар-

мии над польскими интервентами, президент РФ В. Путин в 2005 году подписал 

указ об учреждении в России 4 ноября нового государственного праздника, Дня 

В глубь истории заглянули ученики 3 Б и 3 В классов 
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Хлеб - всему голова   

            Перелистывая с учениками скучные страницы учебника по окружающему миру, где по-

дробно описан процесс изготовления хлеба, я подумала, а почему бы не совместить теорию с 

практикой? При поддержке родителей  мы с ребятами отправились на хлебозавод «Краюха», на 

улице Князя Григория Засекина, чтобы самим воочию понаблюдать за процессом приготовления 

хлеба и других хлебобулочных и кондитерских изделий.  

          Как только мы зашли на территорию завода, нас по-

просили снять верхнюю одежду, обуть бахилы и вымыть 

руки, но это ещѐ не всѐ! Чтобы почувствовать себя насто-

ящими пекарями, нам выдали белоснежные халаты и ша-

почки. Это очень дисциплинировало 

детей. Нас поделили на две группы, чтобы всем всѐ было 

хорошо видно и слышно.  

          

 

   Экскурсия проходила по трѐм цехам. В первом мы увидели, как выпекают белый хлеб. В ос-

новном, производство автоматизировано, ручной труд минимален. Нам дали подержать коло-

бок  из теста, показали все этапы приготовления нарезного 

хлеба. Экскурсовод интересно рассказывала, обращала вни-

мание на все детали, ждала, когда все дети посмотрят и толь-

ко тогда проходили дальше. 

          Далее, по узким коридорам, нас проводили в цех по 

производству Дарницкого хлеба. Здесь много ручного труда, 

очень впечатлили размеры  тестомесильной машины. Формы 

для черного хлеба смазывают вручную кистью, предвари-

тельно обмакнув кисть в ѐмкость с растительным  маслом. В 

горячем цеху виде-

ли только мужчин. 

Из печи чѐрный хлеб вынимают ухватом. Детям расска-

зали, как во время войны пекли хлеб, обрати-

ли внимание на то, как много пословиц придумали лю-

ди о хлебе. Но больше все-

го заполнилась дегустация! 

Она произвела неизглади-

мое впечатление. Экскур-

совод взяла с конвейера хлеб, разломила и дала детям. Все они были 

сражены окончательно.  

           

Об интересной экскурсии нам рассказала Ксения Борисовна Марфина 
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«Мы начинаем … КВН» 

Унылая пора! Очей оча-

рованье! Приятна мне твоя про-

щальная  краса…  

Какие чудесные строки об 

осени!  

Мы в классе решили не 

пропускать замечательное собы-

тие и посвятили осени  КВН.  

Наш 3 «А» класс разделѐн 

на звенья, поэтому конкурс мы 

провели между звеньями.  

Вначале мы показывали домашнее задание: 

читали стихи об осени, показывали сценки. 

Далее была конкурсная программа. Мы со-

ставляли пословицы, разгадывали ребусы и 

кроссворды, собирали листья, прыгали через 

«лужи», ели на скорость овощи и фрукты. 

КВН прошѐл интересно, весело, с юмором. В 

конце были подведены итоги, названы побе-

дители и вручены призы. В этом помогли 

наши замечательные родители. Большое спа-

сибо Марине Михайловне за интересный 

КВН! С нетерпением будем ждать следую-

щий 

празд-

ник. 

Ученики 3 «А» класса 
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Новые победы эрудитов Лицея 

    29 ноября 2014 г. в Самаре, на базе нашего Лицея,  прошла Городская 

предметная олимпиада «Эрудит» по математике, русскому языку и 

окружающему миру для учащихся начальных классов.                                                                                                  

В олимпиаде приняли участие ребята более чем из 30 образовательных 

учреждений нашего города. Некоторые ребята  пробовали свои силы 

впервые,  но многие  пришли  вновь подтвердить свою эрудирован-

ность. Ученики нашего Лицея  достойно представили своѐ образова-

тельное учреждение. Хочется поблагодарить преподавателей за отлич-

ную подготовку учащихся к олимпиадам. 

Зам.директора по УВР   Ирина Игоревна Подобедова 

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  1 А, 2 Г, 3А, 3 Б, 3 В  классов. 

2 класс 

1. Быков Дмитрий ,2 А-

победитель, окружающий 

мир; 

2.  Бледных Софья 2 А-

победитель,    русский 

язык; 

3. Афонасьева Ксения, 2 Б 

-призёр, русский язык; 

4. Сараев Георгий, 2 Б-

призѐр, математика; 

5. Афонасьева София, 2 Б-

призѐр, окружающий мир; 

6. Вишневская Софья, 2 Г-

призѐр, русский язык; 

3 класс 

1. Басис Александра , 3 В-

победитель, математика; 

2.  Бобровский Федор, 3 А-

победитель,   окружающий 

мир; 

3. Франтасов Никита , 3 Б-

победитель,   окружающий 

мир; 

4. Докукина Надежда , 3 А-

победитель, русский язык; 

5. Муравлева Софья , 3 Г -

призѐр,  окружающий мир; 

6. Шапошников Егор, 3 Б 

призѐр, математика 

4 класс 

1. Самсонов Дмитрий , 4  А -

победитель, математика; 

2.  Воронин Никита , 4 Б-

победитель, математика; 

3. Тишина Алина , 4 А-

победитель,   окружающий 

мир; 

4. Белова Алина , 4 А-

победитель, русский язык; 

5. Чарикова Анастасия , 4 Б 

-призёр,  русский язык; 

7. Рымарь Александра , 4 В-

призѐр, русский язык; 


