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 В период с 06 по 21 февраля 2021 года Минпросвещения России совместно с Фондом сохранения и 

изучения родных языков народов Российской Федерации провели Всероссийский конкурс  звучаще-

го слова «О любви на родном языке», который проводится в рамках празднования Международного 

Дня родного языка (21 февраля 2021 г.). К участию приглашались школьники и их учителя. Ребята   

4 «Б» класса : Ефимова Елизавета, Гридаев Виталий, Демина Кристина, Грицаева Злата, Сливкина 

София и их классный руководитель Шашкова Татьяна Якубовна  приняли участие в творческой ак-

ции. 

 Для участия необходимо было  прочитать наизусть и записать на видеокамеру стихотворение или 

отрывок из поэтического произведения о любви на одном из языков народов России и выложить его 

на youtube в открытый доступ с хэштегом #олюбвинародномязыке. Каждый участник получил имен-

ной сертификат. 

 

Всероссийский конкурс  звучащего 

слова «О любви на родном языке» 
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Ребята 4 «Б» класса Акимов Александр и 

Гридаев Виталий приняли участие в первой Област-

ной научно-практической конференции 

«Наумовские чтения», посвященной 170-летию Са-

марской губернии. Конференция проводилась в не-

сколько этапов и вызвала большой интерес со сто-

роны учащихся и педагогов региона.12 февраля в 

Самарском Дворце детского и юношеского творче-

ства состоялась торжественная церемония награж-

дения победителей  

С приветственным словом к гостям обратил-

ся директор Дворца детского и юношеского творче-

ства Сергей Евгеньевич Иванов. Он отметил значи-

мость события в Год науки и технологий. Сергей 

Евгеньевич рассказал о том, почему конференция 

носит имя предводителя самарского дворянства 

Александра Наумова. Это был один из умнейших и 

образованнейших людей своего времени. В особня-

ке Наумова, в Доме с волшебными окнами распола-

гается с 1938 года Дворец детей, Дворец пионеров и 

школьников, ныне Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества. Сергей Евгеньевич поздра-

вил первых победителей первой Областной конфе-

ренции и процитировал стихотворение Евгения Ев-

тушенко как напутствие юным исследователям: 

Требую с грузчика, с доктора, 

с того, кто мне шьѐт пальто, — 

все надо делать здорово — 

это неважно, что! 

Ничто не должно быть посредственно — 

от зданий и до галош. 

Посредственность неестественна, 

как неестественна ложь. 

Сами себе велите 

славу свою добыть. 

Стыдно не быть великими. 

Каждый им должен быть! 

Педагог-организатор историко-культурного 

центра Дворца Сергей Васюткин продолжил рас-

сказ об Александре Наумове. Он учился в Симбир-

ской гимназии вместе с Владимиром Ульяновым. 

По окончании гимназии Наумов был награжден се-

ребряной медалью, а будущий вождь мирового про-

летариата – золотой. 

Александр Николаевич Наумов честно слу-

жил Отечеству: состоял в Государственном совете, 

в Государственной Думе, был министром земледе-

лия. А.Н. Наумов принимал активное участие в про-

ведении в высших сферах вопросов о городской ка-

нализации, об открытии в Самаре Политехникума. 

Он много внимания уделял вопросам развития об-

разования и культуры. 

Для награждения победителей были пригла-

шены эксперты, члены жюри: культуролог, теат-

ральный критик Елена Савенкова, директор плане-

тария Самарского университета им. академика С.П. 

Королева Ирина Феоктистова, доцент кафедры рус-

ского языка Самарского государственного социаль-

но-педагогического университета Юлия Белкина, 

заместители директора СДДЮТ, кандидаты наук 

Татьяна Самсонова и Зульфия Мазыр. 

Настоящим подарком для победителей и 

призеров конференции стали выступления творче-

ских объединений Дворца: фолк-проекта «Сделано 

в Традиции», воспитанника театрального коллекти-

ва «Сказ» Демьяна Бильданова, педагога Владисла-

ва Цоя. 

«Наумовским чтениям» - быть! 
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«Армейский чемоданчик»  

Как здорово, что мы храним память. Па-

мять о наших родственниках-героях, о наших за-

щитниках Отечества. Память поколений важна, 

так как без прошлого не может быть будущего. 

С 9 по 24 февраля 2021 года  мы приняли 

участие во Всероссийской акции «Армейский че-

моданчик» детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников, посвящен-

ной «Дню защитника Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\В честь праздника, организовали и прове-

ли классный час и рассказали друг другу о судь-

бах защитников. Ребята подготовили  предметы 

быта и досуга членов семьи, которые прошли 

срочную или профессиональную службу 

(дембельские альбомы, предметы быта, музы-

кальные инструменты и т.д.). Данные предметы 

собирали  в  импровизированный чемодан и рас-

сказали о их назначении.  Получилось интересно 

и очень трепетно. 

Мы примерили шинель и узнали, что она такая 

тяжѐлая... А в каске и шлеме не совсем удобно, 

хоть они и защищают. Больше всего покорила 

форма моряка, которая хранит память о службе 

дедушки. Пролистали фотоальбомы, ещѐ больше 

погрузились в армейскую жизнь.  

Сделали фото и поделились результатами 

акции в социальных сетях: «ВКонтакте» под 

хештегами:  #РДШ #23февраля 
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Челлендж «Зарядка под защитой» 

23 февраля 2021 года  мы приняли участие  в челлендже «Зарядка под 

защитой»  детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников, посвященной «Дню защитника Отечества». 

В рамках Всероссийской акции родители, ребята 4 «Б» и 4 «В» клас-

сов и педагоги   вместе   провели зарядку в компании наших настоя-

щих защитников, а это наши любимые родители и педагоги. А видео поделились  в со-

циальных сетях: «ВКонтакте» под хештегами: #РДШ #23февраля 

Открытка на 23 февраля, сделанная своими руками, – это отличный подарок с особой энергетикой, 

ведь дарящий вкладывает частичку души в свой шедевр. Открытку на 23 февраля для папы мы сде-

лали своими руками. Такая поделка  особенно ценна, ведь мы постарались вложить в нее частичку 

своей души.  
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Учредитель администрация МБОУ Лицей «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 Лицей «Созвездие» № 131 

Материалы   выпуска подготовлены обучающимися  Лицея. 

V городской праздник «Юный конструктор» состоялся 27 февраля 2021 года  в ГБОУ СО 

«ЛАП № 135   

 Едуков Иван и  Беляев Дмитрий, ученики третьих классов,  завоевали почѐтное 2 место в со-

ревновании Конструктор - 2. 

Команда  4 классов, в составе Беловой Милены, Усковой Златы, Грачева Матвея , Белякова 

Кирилла участвовали в соревновании  Конструктор - 1 и завоевали почѐтное третье место.  

Соревнования «Конструктор-1» и «Конструктор-2» состоят из двух этапов. 

Ребята выполняли творческое задание по сборке модели и письменное задание, связанное с 

техническими характеристиками модели, используя конструктор LEGO education 9686.   

 

 Шаипов Савелий, Булатов Артем участвовали в соревновании  Изобретатель и  завоевали 

почѐтное второе место. Соревнование «Изобретатель» 

проводится с использованием двух наборов:  Набор 

8696  (синий) и  Набор 8689  (белый).   

Работа оценивалась по следующим критериям: 

- Соответствие набору   

- Соответствие теме  Колёса  и  60 лет Космонавтике  

- Объяснение работы механизма   

 Наши ребята достойно прошли все этапы соревнований, и каждая  команда завоевала призо-

вое место.  Поздравляем наших победителей!!! 

V городской праздник              

«Юный конструктор» 


