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9 МАЯ— День Великой Победы!  

9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его 
сплочённости и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и 

дорог каждому из нас. Память о ней не меркнет.  

Мы гордимся непокорённым, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш 
долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать 

всё, чтобы ужас глобальной войны не повторился.  
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УРА, КАНИКУЛЫ! 
 Наш мир поистине огромен и полон различных интересных и прекрасных мест. Один из 
красивых уголков нашей страны – Дагестан. Дагестан – один из регионов России. И, как вы 
уже поняли, мы побывали там. Наше путешествие длилось 5 дней. 

 В первый день нас гостеприимно встретила красивая Махачкала, кто не знает, это 
столица Дагестана. На аварском языке «Махач» (МахӀач) со-
кращенная форма имени «Магомед», «кала» — с тюркского 
«город, крепость, таким образом, Махачкала переводится как 
крепость Магомеда.  Мы приехали и сразу попали на обзорную 
экскурсию. Целый день мы любовались красотами Махачкалы. 
Махачкала идеально чистый, удобный и зелёный город. 

 Во второй день, быстро позавтракав, мы отправились 
изучать Дербент – ещё один город, его основали в 438г. до наших дней. Там мы посетили ста-

ринные сооружения, их использовали для проживания, и непосред-
ственно обороны. После мы направились в крепость Нарын Кала. 
Зайдя туда, увидели источник, в котором хан, проживавший 
там, хранил воду. Так же внутри сохранились хамамы(бани), си-
стема водоснабжения и руины шахского дворца. 

 На третий день в Дагестане нас привезли к горному озеру. 
Оно было прекрасно! Вода нам ярко бирюзовая и вокруг красивей-

ший вид на горы, которые всплошную окружали озеро. В этот день мы также посетили един-
ственную в России пустыню – Атакама. Там обитает множество опасных насекомых и пре-
смыкающихся. После пустыни мы поехали на 
Чиркейскую ГЭС она самая большая в Даге-
стане. Вечером мы поехали на замерзший Сал-
тинский водопад, находящийся в пещере, на 
удивление там очень скользкие камни. Этот 
день был очень насыщенным. 
 На четвёртый день мы отдыхали в рыб-
ном  хозяйстве, где разводят форель. Там было 
очень красиво. Было очень много растений, фо-
тозон, водопадов, цветов, а по середине был 
огромный бассейн, где выращивают рыбу. Там 

нас угостили обедом из жареной форели с лимоном и свежи-
ми овощами.  

 После обеда мы поехали на Сулакский каньон Протя-
женность каньона составляет 53 километра, глубина дости-
гает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньо-
на в США и на 620 метров глубже Каньона реки Тара. Вид 
был просто волшебный: ярко светило солнце, внизу текла 
бурная ярко-голубого цвета река и вокруг одни горы. После 

мы поехали в отель. 
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 На следующий день мы пошли на набережную, где проходит 
железная дорога, там очень красивый вид на Каспийское море. В обед 
мы покинули этот цветущий город.  
 Мы пришли к выводу, как многообразна, красива и обширна 
наша страна Россия, как много интересных и добрых людей разных 
национальностей проживают на её территории, какие  гостепри-
имные и отзывчивые люди живут в нашей стране. 

  Мы всем советуем посетить такое прекрасное место,  
как Дагестан.  

   
  

Учащиеся 7 «Г» класса: Ненашева Дарья; 
Сударкина Елизавета; 

Моисеев Кирилл; 
 

Своими впечатлениями о поездке поделились также ученики 8 «Г» и 9 «А» классов. 

 На весенних каникулах группа учеников-юнармейцев 8 «Г» и 9 А классов наше-
го Лицей посетила замечательную республики Дагестан, столицей которой является 
Махачкала. Природа этой местности настолько завораживающая, что эти окрестно-
сти стали своеобразной Меккой для любителей путешествий, ученых и краеведов.  

 Каждый, что побывал здесь, получил заряд энергии и впечатлений на всю 
жизнь. В Махачкале мы увидели самые красивые и знаковые места старинного и со-
временного города: главную площадь, университеты, памятники, а также Централь-
ную Джума-мечеть, похожую на знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле.  

 В один из последних дней пребывания, наша 
группа посетила Лицей, в котором учился герой Рос-
сии—Гаджимагомедов Нурмагомед Энгельсович, 
погибший в ходе спецоперации в Украине. Мы по-
чтили память, возложив цветы к фотографии героя. 
В этот момент каждый из нас чувствовал гордость за 
великую страну и ее защитников. Предлагаем вам 
посмотреть видео-ролик, представленный ниже по 
qr– коду.  

 

 От лица всей группы мы рекомендуем каждому 
посетить республику Дагестан и почувствовать тоже, 
что и мы. 

Данилин Н., Дуев Е. 
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КАЛЕЙДОСКОП ДНЕЙ АНСАМБЛЯ «ЖИГУЛИ» 

 

С 1 по 3 апреля в Ульяновской области состоялся  

Межрегиональный фестиваль авторской песни "Сверим наши песни. 

 1 и 2 апреля проходили отборочные туры на базе детского оздоровительного 
лагеря "Юность". В фестивале приняли участие 12 творческих коллективов из горо-
дов: Самара, Тольятти, Ульяновск, Москва, Казань, Чебоксары, Уфа и др.  

 От нашего лицея в фестивале приняли участие воспитанники Клуба автор-
ской песни "Жигули" - Ефремов Борис, Рассамахина Вика, Белогоркина Аня, Сайт-
кулова Ирина и  Шайхутдинова Эля. 

 В программу фестиваля входили так-
же визитные карточки от каждого коллек-
тива, творческие мастерские членов жури 
с  детьми, мастер-классы с руководителями 
коллективов, концерты лауреатов про-
шлых лет и почётных гостей, бардовские 
вечера "Гитара по кругу". 

 Главным событием второго дня фестиваля был КВН, 
который нужно было подготовить за короткое время: со-
брать команду детей из разных городов, придумать 
название команды, девиз, 5 вопросов противоположной 
команде, и сказку на тему "До свидания, ковид, до свида-
ния!". С этим сложным заданием наши ребята прекрасно 
справились.  

 Гала-концерт и награждение лауреатов фе-
стиваля состоялся в Областном дворце творчества 
детей и молодежи г. Ульяновска. 

  

 И ещё радостное собы-
тие.  Ансамбль "Жигули" и 
Шайхутдинова Эля вошли в 
список  лауреатов фестива-

ля и приняли участие в Гала-концерте. 

Желаем их новых творческих побед! 

Высоцкая И.Н.  
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НЕТ ФАШИЗМУ!  

1 апреля считается Международным днём освобождения узников фа-
шистских концлагерей. И ребята ансамбля "Жигули" и театральной 
студии "Креатив" выступили во Дворце ветеранов с литературно-
музыкальной композицией "Нет фашизму".  

 

За годы Второй мировой войны 
через систему гитлеровских конц-
лагерей прошли более 20 миллио-
нов человек из 30 стран мира.  

 На мероприятии присутствовали 
бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей. А вела концерт знаменитая 
самарская телеведущая Ольга Король.  

 Каждый коллектив получил благо-
дарственное письмо от администрации Дворца ветеранов.  

Высоцкая И.Н. 

В преддверии Дня Победы в МБОУ Лицей "Созвездие" №131 
г.о. Самара проводился традиционный ежегодный Конкурс 

патриотической песни, посвященный  

77-ой годовщине Победы в ВОВ.  

 

 Совместно с музыкальными руководителями каждый 
класс изучил и исполнил одну из песен военных лет. Поми-
мо исполнения песен, разученных на уроках музыки, класс-
ные руководители со своими воспитанниками подготовили 

творческую презентацию му-
зыкального номера.  

 Ярко прозвучали стихи 
о войне и патриотизме совет-
ских солдат, рассказы о пио-
нерах-героях; зрители узнали 
интересные факты об исто-
рии создания песен, увидели 

инсценировки и 
творческие компози-
ции о нелёгких годах 
сражений и крепкой 
фронтовой дружбе.  

Бородинчик Ю.Ю. 

В Лицее проведен Торжествен-
ный Митинг, посвященный 77-й 
годовщине Великой Победы. Ве-
дущие - воспитанники клуба ав-
торской песни «Жигули» и теат-

ральной студии «Креатив». 
Бурными аплодисментами привет-
ствовали участники мероприятия 
почетного гостя - ветерана Вели-

кой Отечественной войны, труже-
ника тыла Гирского Александра 

Алексеевича.   
Минутой молчания почтили па-

мять жертв фашизма. Лицеисты – 
достойные наследники Победы - 
принесли на Митинг портреты 

своих родных – участников                                                           
Великой Отечественной войны.  
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                 ПРАЗДНИК МЕСЯЦА 

                День Космонавтики!  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша страна — космическая держава, и этим стоит гордиться!  

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле 
«Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. 

С тех пор 12 апреля в Советском Союзе (а позднее — в России) отмечается праздник — День кос-
монавтики. В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. 

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была приня-
та резолюция, официально провозгласившая 12 апреля как Международный день полёта человека в 

космос. 

С 12 апреля по 15 апреля 2022 г в лицее 
проходила неделя, приуроченная Дню кос-

монавтики. 

Лицеисты провели  уроки космонавтики, 
конкурс рисунков и экскурсию по памят-

ным местам.  

В рамках «Космической недели» ученики 
отправили письма в космос.  

А также приняли участие во Всероссийском 
конкурсе, посвященном Дню Космонавтики 
«Восходит над миром Созвездие Гагарин!». 
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

Ежегодно лицеисты участвуют в различных акциях,  посвященных Дню Победы: записывают 
стихи, украшают окна, участвуют в шествии «Бессмертного полка».  В этом году учащиеся 

приняли участие в различных акциях, конкурсах и мероприятиях.   

И мы хотим поделиться с вами тем, что делали ребята.                  

 5 мая состоялась встреча в рамках 
патриотической акции «За Россию! За закон 

и порядок!» 
На мероприятии присутствовали замести-
тель председателя Самарской Губернской 

Думы Живайкин Александр Иванович, Гла-
ва Советского внутригородского района 
Бородин Вадим Александрович, ветеран 
войны в Афганистане Лаврентьев Сергей 

Григорьевич, а также курсанты Самарского 
юридического института. 

 

5 мая обучающиеся 6 «А» класса 
и методист музея «Курская Бит-
ва» Васютина Людмила Борисов-
на возложили цветы к памятнику 
в честь "Памяти шоферам и ма-

шинам 1941-1945 гг".  

 

В рамках прохождения учебных сборов по обучению осно-
вам военной службы юноши 10-х классов посетили Военно-
учебный центр им. Героя Советского Союза генерала Губа-
нова Г.П. Самарского университета им. академика С.П. Ко-
ролева. Преподавателями центра был проведен урок муже-

ства. Ребят познакомили с самолетами МиГ-29. Изучили 
оружие современное и времен ВОВ. 

«Аллея Победы» 

 6 мая обучающиеся 6 «А» 
класса и методист лицейского 
музея Васютина Людмила Бо-

рисовна приняли участие в 
районном мероприятии, по-

свящённое празднованию 77-й 
годовщины Победы в ВОВ. В 
Парке Победы проходила вы-

ставка музеев боевой славы «Аллея Победы». Ребята рассказы-
вали о истории создания школьного музея Лицея «Созвездие» 

№131. 

Васютина Л.Б. 
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ИМ НАША ПАМЯТЬ-ЛУЧШАЯ НАГРАДА!  

Лицеисты приняли участие в многочисленных акциях. Материала оказалось очень много, что 
всё не уместить на страницах нашей газеты.  

Предлагаем Вам посмотреть работы лицеистов в онлайн формате.  

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

 

 

 

Адрес:  
г. Самара,  

ул. Промышленности, 
319 ( корпус 1),  

кабинет 47 

Над номером работали: главный редактор Стадник Анастасия Анатольевна, корреспонденты: 
Высоцкая И.Н., Васютина Л.Б., Данилин Н., Дуев Е., Бородинчик Ю.Ю., Ненашева Д., Сударки-
на Е., Моисеев К., корректор Чудинова Л.Л., ответственный за печать Крылов А.О.. 

#МЫ_О_ВОЙНЕ_ГОВОРИМ_СТИХАМИ 

2 «Б» класс.  
Классный руководи-

тель:  
Иванова М.Н͘ 

     Для всех поколений наших сограждан  День Победы 
- самый главный, самый дорогой и священный празд-
ник. В этот день мы вспоминаем и искренне благода-
рим всех тех, кто сражался за Родину на фронте, рабо-
тал в тылу, кто всеми силами приближал долгождан-
ный День Победы! 
     Сегодня, когда мы столкнулись с новыми вызовами, 
как никогда важно помнить о связи времён, о подлин-
ном и искреннем служении интересам своей страны, 
благополучию и процветанию нашей Родины. 
    Желаем всем нам помнить об уроках прошлого, ве-
рить в себя, в свою страну, в этот мир и вносить свой 
вклад в то, чтобы сделать его лучше. 
 Мирного неба над головами! 
                           Низкий поклон защитникам Родины! 
                                                      Мы помним! Мы гордимся!  

 

 

 

 

 

 

 

Роберт Рождественский "Реквием" (отрывок "Помните") 
Читают: 
- выпускники Лицея "Созвездие" №131 2020 года Гуськова 
Кристина, Бирюков Владислав, 
- ученик 7Г класса Языков Артём, 
- ученица 3Г класса Языкова Злата.  

Усов Андрей 
4"Д"класс  

9 мая 2022 года Самара вновь доказала, что здесь живут 
настоящие патриоты, которые помнят и чтят своих 
предков. Спустя два года Бессмертный полк с интернет-
страниц вновь вышел в строй. 
Плечом к плечу с жителями города в шествии Бессмерт-
ного полка приняли участие обучающиеся Лицея 
«Созвездие» и воспитанники клуба «Жигули». Над пло-
щадью им. Куйбышева вновь вознеслись лица тех, кто 
отдал жизнь во имя спасения будущих поколений.  


