
  1  №1 

       СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ, 2021                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Газета МБОУ Лицей «Созвездие» №131                                         №1 

                                                                                               СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ, 2021                                                                                           

    Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила».  

    В России День знаний по традиции отмечается 1 сентября.  

    Все ребята вновь возвращаются в школу! Традиционно 1 сен-

тября в нашей школе проводится торжественная линейка, 

классные часы и уроки знаний.  

    В нашем корпусе линейка была проводилась только для 5 и 11 

классов. Стоит отметить, что торжественная линейка про-

ходила с соблюдением мер безопасности. Ансамбль «Жигули» 

подготовил выступление для выпускников и пятиклассников, а 

директор Лицея, Людмила Борисовна Басис, наградила учеников, 

пожелала всем удачи и успеха! 
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                 СНОВА В ШКОЛУ  

                                 Вот и наступило 1 сентября. Поздравляем всех с новым учебным годом!  

И тех, кого ведут в школу за ручку; и тех, кто идет сам, предвкушая встречу со старыми друзьями; и тех, 

кто продолжает учиться, будучи уже взрослым; и тех, кто открывает мир знаний для своих детей; и тех, 

кому это еще предстоит! – в общем всех-всех-всех с праздником!  

 

 

Одиннадцатиклассники!  

И, к радости, и к сожалению, ваша школьная 

юность продлится всего один год.  

Но нет причин для грусти, потому что вся 

жизнь впереди!  

 

 

 

 

 

Учащиеся лицея №131!  

1 сентября—День Знаний! В этот день мы видим море цветов и белых бантов! Торжественно встречаем 

первоклашек и искренне желаем всем нашим учащимся—больших достижений, легкого ученичества, 

невероятного количества интересного и нового, захватывающего и дающего стимул к покорению желан-

ных высот! Пусть тяжесть гранита науки будет вам по плечу! Желаем всем вам, чтобы легко все получа-

лось, полученные оценки приносили радость и гордость родителей, хорошего вам настроения.  

Растите и  развивайтесь! 

 

 

Образование — клад, труд — ключ к нему. 
 

                                                                                            П. Буаст 

Родители!  

Вы вместе со своими детьми проходите второй 

курс обучения в школе. Здоровья, громаднейше-

го терпения! Да, без неожиданностей не обой-

тись. Их будет немало, и пускай они станут для 

всех приятными, яркими, незабываемыми! А по-

ка пусть громкоголосо переливается первый сен-

тябрьский звонок! Он призывает не только в клас-

сы, но и к порядку, дисциплине, внимательности.  

Дорогие учителя!  

После длительного перерыва начинаются не-

легкие будни: звонки, уроки, переменки, новые 

темы, контрольные, проверка тетрадей… Ваш 

труд благороден, нужен и востребован. Учить 

детей нелегко, а порой и очень сложно, но для 

учителя, в сердце которого живет любовь к    

детям и желание дать им новые знания, это са-

мая приятная работа на свете!  

Желаем вам энтузиазма, стремления внедрять 

новые техники и приемы, желания объяснять, 

наставлять и напутствовать. И пусть ученики 

всегда отвечают вам благодарностью!  

Директор – Басис Людмила Борисовна 
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ДНИ КРАЕВЕДЕНИЯ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 

 

На прямой линии 2021 года В.В. Путин объявил 

культурно-просветительский проект— 

“Пушкинская карта” 

 

 Дни краеведения, или Дни Самары, прочно 
вошли в расписание внеклассных мероприятий 
сентября.  
 В эти дни каждый класс выбирает себе  за-
нятие по душе.  
 Кто-то отправляется изведывать новые 
уголки любимого города, кто-то выбирает уже 
полюбившиеся локации. Другие же стремятся не 
просто узнать что-то новое, но и своими руками 
создать произведение искусства.  
 Так ребята из 6 г класса отправились на ма-
стер-класс в шоколадную мастерскую. В неболь-
шой, но уютной студии ребят встретили мастери-
цы. Они рассказали об истории шоколада, осо-
бенностях выращивания какао-бобов. Конечно, 
было интересно, но самое интересное начиналось 
после увлекательной лекции.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 Первый этап – дегустация. Ребята испробо-
вали различные виды шоколада: от привычного 
молочного до экзотического с добавлением перца 
чили.  
 Второй этап- выбор формочек. Глаза разбе-
гались от выбора: медведи, танки, щенята, гоноч-
ные машинки.  
 Третий этап – таинственый – темперирова-
ние. По-простому, нагрев шоколада до оптималь-
ной температуры.  
 Четвертый этап- заполнение форм. Оказы-
вается, существует специальная техника. После 
заливки формы необходимо охладить. 
 Пятый этап-декорирование и упаковка.  
Ребята покрывали перламутровыми красками 
своих шоколадных зайчат и бережно упаковыва-
ли их в подарочные пакетики.  
 Все остались довольны, а кто-то даже решил 
связать свою будущую профессию с приготовле-
нием шоколада.   

 17 сентября в Самарской области прошла акция 
«Дни краеведения».  
 В этот день учащиеся Лицея  посетили музеи,       
мастер-классы и побывали на обзорных экскурсиях 
по городу. 
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КИНОФЕСТИВАЛЬ «КИНО-ДЕТЯМ» 

  

 

 Война... Какое страшное слово. 

Но нам, детям 21 века, это слово ка-

жется чем-то далёким, неестествен-

ным. 

 В сентябре в нашем любимом 

городе Самара проводился фестиваль 

детского кино. И вместе с моими од-

ноклассниками в кинотеатре 

«Художественный» мы смотрели но-

вый  фильм режиссёра Вадима       

Шмелева "Подольские курсанты",        

о подвиге которых я узнала только  

тогда, когда мы готовились к           

посещению кинотеатра. Подвиг со-

всем еще молодых ребят вызывает 

восхищение и безмерное уважение. 

   ..... Закрыть дорогу на подступе к 

Москве не было возможности. Враг 

был почти у ее окраины. Надежда 

только на курсантов. Им пришлось 

очень быстро встретиться со смер-

тью и потерей товарищей.              

Экзамен подольские курсанты сдали 

на отлично.  

Жестокий, страшный, смертельный, 

но враг Москвы не увидел... 

Юнгова Анастасия, 8Г класс. 

 Собираясь смотреть фильм "Подольские курсан-

ты", каждый должен понимать одну важную вещь. Эта 

картина - не для развлечения, не для беззаботного время-

препровождения. Это картина о войне, о страшных и 

жестоких страницах нашей истории. Она выворачивает 

на изнанку всё то отвратительное, абсурдное что по-

рождают эти времена. 

 Безусловно, мы знаем о великих подвигах. О подви-

гах людей, жизнь которых ещё только расцветала. Бой-

цы, что так бесстрашно защищали сердце нашей стра-

ны, были подростками: детьми родителей, выпускника-

ми школ, студентами. У каждого из них были мечты и 

планы на будущее. Юноши ссорились из-за девушек, влюб-

ленные думали о свадьбе. Но каждый, нисколько не сомне-

ваясь, встал на защиту собственной страны. Конечно, 

можно сказать много слов про мужество, про патрио-

тизм этих людей. Но этот фильм заставил меня обра-

тить внимание на другую вещь. На ненасытность вой-

ны. Она, не захлопывая пасть, каждый день пожирала 

тысячи человеческих жизней. И самое страшное в том, 

что многие смерти были совершенно бессмысленны. Кто

-то умирал от с брошенной с самолёта бомбы, даже не 

доехав до поля боя, кто-то умирал в шаге от победы от 

попавшей в грудь пули, кто-то умирал под перекрёст-

ным огнём. Война - это то самое страшное воплощение 

равнодушия. Она не смотрит на возраст, не знает це-

лей, не спрашивает о чувствах. Личность человека в её 

глазах сжимается в крошечную точку, ничего не стоя-

щую. Умирают все, это не сказка, такова реальность. 

 Думаю, каждый человек должен посмотреть этот 

фильм, потому что это не просто фильм - история, не 

только фильм призывающий нас не забывать, но фильм 

предостережение, фильм предупреждение. 

Юлия Махмутова, 11А класс. 

 С 19 по 24 сентября в Центре российской кинематографии киноте-

атре «Художественный» проходил XXVI Международный фестиваль 

«Кино-детям». МКФ "Кино-детям" порадовал зрителей обширной между-

народной программой. Свои работы на известный форум прислали кине-

матографисты из Норвегии, Швеции, Италии, Республики Корея.  

 Также на площадках фестиваля был организован показ фильмов из 

Республик Беларусь, Армения, Азербайджан. Вниманию зрителей было 

представлено много достойных картин. Лицеистов особенно     впечатлил 

игровой фильм «Подольские Курсанты» режиссёра Шмелева Вадима.  

 Своими впечатлениями от просмотра фильма ребята решили поде-

литься с нашими читателями.  

https://vk.com/joolsmakh
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ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

 
     16 октября в календаре событий было отмечено 

как Всемирный день продовольствия.  

     В рамках этого дня в нашем лицее проводился 

Всероссийский урок.  На уроке ребята узнали, что 

Всемирный день продовольствия (World Food 

Day) был провозглашен в 1979 году на конферен-

ции Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ФАО (от англ. Food and Agriculture 

Organization). 

 

      ФАО является специализированным учрежде-

нием ООН, возглавляющим и объединяющим 

международные усилия по борьбе с голодом. 

      Цель ФАО - обеспечить продовольственную 

безопасность для всех и гарантировать регуляр-

ный доступ населения к высококачественной пи-

ще. 

Всемирный день продовольствия отмечается в 

день основания ФАО - 16 октября. 

Предлагаем вам чек-лист здоровых привычек! 

• Навсегда забудьте про фастфуд и постарай-

тесь не злоупотреблять сладким. 

• Ешьте как можно больше сезонных продуктов 

— в них содержится максимум полезных веществ. 

• Пейте воду. Чай, кофе и соки воду не заменя-

ют. В сутки организму необходимо получать не 

меньше 30–35 мл жидкости на 1 кг веса. Сладкие 

газировки — полностью под запретом, в них со-

держится слишком много сахара. 

• Не забывайте о белковой пище. К богатым 

белками продуктам относятся различные виды 

мяса, рыба, кальмары, креветки, орехи, грибы, 

некоторые бобовые, яйца, творог. 

• Используйте для приготовления пищи не-

сколько видов растительного масла. Это лучший 

источник необходимых организму жирных кис-

лот. Очень хорошо, если на кухне постоянно бу-

дут несколько бутылочек с разными маслами: 

оливковым, кунжутным, льняным, маслом грец-

кого и кедрового ореха. 

• Осуществляйте приемы пищи примерно в 

одно и то же время. 

• Еда должна включать в себя 4 составляющих, 

необходимых организму: белки, жиры, углеводы 

и пищевые волокна. 

Предлагаем вашему вниманию видео о 

нашей школьной столовой и правильном 

питании. 
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ЧУДЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ  

 Чем бы ни запомнились школьные годы каждому 

из нас, мы неизбежно вспоминаем ту пору, когда познакоми-

лись со своим первым учителем. 

 Начальные классы, средняя и старшая школа —        

учителя сопровождают нас все годы обучения. Мудрые 

и веселые, добрые и заботливые, они всегда готовы прийти 

на помощь, уладить конфликт и разобраться с новой слож-

ной темой. Порой строгие, но всегда справедливые и понимающие, наши педагоги согревают 

юные сердца неугасающей надеждой на осуществление заветной мечты.  

 
 
 

Учитель — это человек, который может делать трудные вещи легкими.  

Ральф Эмерсон  

 

Видео-поздравление «С Днём 

Учителя» от учеников 8 «А» 

класса. 

Наш Лицей «Созвездие» №131 реализует углубленное 

изучение предметов: математики, физики, информатики, 

химии, биологии, обществознания, истории, экономики, 

права; и постоянно подтверждает свой высокий образова-

тельный статус.  Стоить отметить, что Лицей награжден 

грамотой Министерства образования и науки Самарской 

области, как «Лучшее общеобразовательное учреждение 

Самарской области 2020 года». 

Кроме этого, совсем недавно нашему Лицею был присво-

ен статус базовой школы Федерального Государственного 

Бюджетного Общеобразовательного Учреждения Высше-

го Образования "Самарский Государственный Медицин-

ский Университет" Министерства Здравоохранения Рос-

сийской Федерации. 
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ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА 

 На календаре 19 октября. Но чем же удивите-

лен и примечателен этот осенний день? Почему мы 

выделяем его из всех дней в году? Потому что это 

день лицеиста! Праздник тех, кто встал на первую 

ступень длинной лестницы образования. Откуда 

пошло слово «лицей», какова история первого в 

России лицея? 

 Когда-то на окраине Афин близ храма Аппо-

лона Ликейского существовала школа, основанная 

великим философом прошлого Аристотелем. А 

поскольку она располагалась за городом в садах 

близ храма Аполлона Ликейского, её назвали 

«ликей» (или «лицей»).  

 Но как же древнегреческая школа-лицей свя-

зана с историей России и с нашей датой – 19 октяб-

ря? Дело в том, что 19 октября 1811 года в Царском 

Селе, близ Петербурга был открыт особый Импера-

торский Царкосельский лицей. В своих правах Цар-

скосельский лицей приравнивался к российским 

университетам.  Новое учебное заведение создава-

лось под пристальным вниманием императора 

Александра I. Он хотел, чтобы из Лицея выпуска-

лись высокообразованные люди, которые в буду-

щем могли бы занимать самые важные государ-

ственные должности. Речь шла о подготовке "новых 

людей", обладающих широчайшими знаниями, 

умеющих мыслить, любить Отечество и трудиться 

на его благо. Кто же были они, первые лицеисты 

России? 

 В Лицей принимали дворянских мальчиков 

10-12 лет по результатам вступительных экзаменов. 

Учебная программа была рассчитана на 6 лет. Обу-

чение делилось на 2 курса - старший и младший, 

по три года каждый, с обязательными переходными 

экзаменами. 

 На гербе Лицея были изображены сова, лира, 

свиток и два венка – лавровый и дубовый. Сова – 

символ мудрости, лира означает словесность, сви-

ток – науки, а венки – награды достойным воспи-

танникам. 

  

 Отличительной особенностью Царскосель-

ского лицея являлась единая форма одежды. Мун-

дир Лицея состоял из однобортного кафтана темно

-синего сукна со стоячим воротником из красного 

сукна и такими же обшлагами, с золотым и сереб-

ряным шитьем. Пуговицы были гладкие, позоло-

ченные, подкладка синяя. Камзол и нижнее платье 

— из белого сукна.  

 В течение шести лет обучения никто из лице-

истов не должен был покидать Лицей, родным раз-

решали посещать мальчиков только по праздни-

кам. Каникулы в Лицее были раз в году. «Июль ме-

сяц есть время роздыха», — было записано в Уставе 

Лицея. Занятия шли с 1 августа по 1 июля. 

 После выпускных экзаменов директор лицея 

приказывал разбить лицейский колокол, тот самый, 

который в течение шести лет собирал учеников на 

занятия. Каждый выпускник брал себе на память 

осколок, чтобы на всю жизнь сохранить частичку 

любви, тепла, заботы, которыми они были окруже-

ны в стенах Лицея, ставшего для многих вторым 

домом. 

 Вот уже около двух столетий прошло с тех 

пор, как по аллеям Царскосельского парка бродили 

Пушкин и его друзья. Но и сегодня молодые люди 

приносят к памятнику цветы или багряные веточки 

клена. 

Лицеисты оставили нам великий урок верности 

чистой и честной юношеской дружбе, священному 

союзу молодых душ. 
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И это ВСЁ о НАС! 

  

 

 

 

В нашем лицее учатся самые чудесные ребята. В этом вы-
пуске я бы хотела познакомить вас с учениками 6 г класса.   
 6«Г» класс- это 26 человек, где каждый отдельно взя-
тый ученик оказывается удивительнее другого. Эти непо-
седы генерируют идеи бесконечным потоком. Они пишут 
рассказы, рисуют комиксы, играют на музыкальных ин-
струментах, снимаются в видеороликах и школьных фо-
тосессиях. Этот классный организм всегда готов к новым 
открытиям. Если намечается экскурсия, едут все. Олимпи-
ада -  участвуем всем классом.  
 Похулиганить они тоже не упускают возможности. 
Достать телефон в неположенное время – это как играть в 
кошки-мышки с классным руководителем.  Походы в бу-
фет на каждой перемене – излюбленная традиция. По-
строить пирамиду из стульев – не вопрос. Хотя постойте, 
хулиганство ли это или инженерно-архитектурная 
мысль? Самые любимые игры в этом классе «Какое распи-
сание» и «Что задали». Играют в них каждый день. 
 В любом случае, ребята в этом классе отзывчивые, 
всегда готовы прийти на помощь, если это потребуется. 

Бородинчик Ю.Ю.,  

классный руководитель 6 “Г” класса 

 

 

 Здравствуйте, дорогие читатели! 

Вы держите в руках первый выпуск газе-

ты учебного года 2021-2022, который, 

конечно, посвящен событиям сентября и 

октября. Надеюсь, что наша школьная 

газета будет интересна всем,  кому нерав-

нодушна судьба лицея и всё, что с ним 

связано.  

Давайте знакомиться! 

Я—Стадник Анастасия Анатольевна—

главный редактор газеты «Переменка». 

Буду общаться с 

Вами на страницах 

периодических из-

даний.  

В основе нашего 

издания будет по-

ложен принцип открытости. Любой же-

лающий сможет попробовать свои силы в 

журналистике. Если у Вас появится инте-

ресный материал, смело несите его к нам, 

мы с удовольствием опубликуем его на 

наших страницах. Мы также приглашаем 

к сотрудничеству родителей наших уче-

ников. У многих из них, наверняка, 

найдутся свои мысли о том, как сделать 

жизнь лицея ещё более интересной и 

разнообразной 

С уважением, Стадник А.А., 

 главный редактор  

      Газета МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара                   

                                            «Переменка» 
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