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Человек немыслим без Роди-

ны, края, места, где он рожда-

ется. Ну, а если есть Родина, 

Отечество, где мы живем, где 

жили наши предки, значит, 

нужны и люди, которые смо-

гут ее защитить.  Поздравле-

ний заслуживают те, кто в раз-

ные годы защищал нашу Роди-

ну, и те, кто сейчас оберегает 

наш спокойный сон.  

23 февраля вся страна отмеча-

ет День защитника Отечества. 

От каждого мальчика в буду-

щем зависит, какой быть 

нашей армии. Чтобы быть 

настоящим солдатом, маль-

чишки с детства должны вос-

питывать в себе такие каче-

ства, как умение дружить, дер-

жать слово, быть смелым, му-

жественным, благородным, 

добрым. 

Вот и во 2а классе в честь дня 

защитника Отечества прошло 

мероприятие.  Мальчики со-

ревновались  в ловкости и сно-

ровке. Это были не просто со-

ревнования, а состязания са-

мых смелых и самых силь-

ных  под названием «А ну-ка, 

мальчики!». У мальчиков были 

болельщики – это наши одно-

классницы.  

Все ребята класса разделились 

на 2 команды, выбрали назва-

ние и капитана.  

Первым был конкурс 

«Разминка», где мальчики раз-

гадывали военные профессии.  

Потом командам было предло-

жено собрать различные с 

изображением военной техни-

ки. Мальчики также соревно-

вались в ловкости (кто быстрее 

донести картошки в ложке), в 

меткости (кто больше забро-

сить мячики в корзину), в вы-

носливости (кто дольше про-

держит на вытянутых руках 

бутылки с водой), в умении 

прыгать на скакалке, во внима-

тельности (конкурс капитанов 

Что изменилось?)  Очень 

смешным был конкурс Найди 

свою пару обуви.  

Быть защитником Отечества – 

это значит быть смелым, силь-

ным, ловким и честным. Наши 

ребята показали себя именно 

такими. Хочется им пожелать, 

чтобы они готовили себя к 

службе в армии. Занимайтесь 

спортом, вырабатывайте в себе 

мужество, стойкость, конечно 

же, хорошо учитесь. Как ска-

зал А. Суворов, «Тяжело в уче-

нье, легко в бою».  

В завершении праздника де-

вочки прочитали стихи и вру-

чили подарки ребятам. Всем 

было весело и интересно! 

 

Вы мальчишки -супер-класс, 

Поздравляем нынче вас 

С 23 Февраля! 

Будьте счастливы, друзья! 

 

Будьте сильными во всем: 

Духом, телом и умом, 

В школе с радостью учитесь, 

Крепко дружбой дорожите. 

 

Нас, девчонок, защищайте, 

Все вершины покоряйте, 

Не сдавайтесь никогда, 

Пусть вас ждет успех всегда! 
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С наступлением послед-

него месяца зимы мужчины 

готовятся отмечать один из 

самых любимых праздников – 

День защитника Отечества. 

Особенное значение праздник 

23 февраля приобрел в суро-

вые годы Великой Отечествен-

ной войны, когда миллионы 

мужчин служили на фронте и в 

тылу, защищая Родину от фа-

шистских захватчиков. Правда, 

сначала праздник носил назва-

ние Дня Красной Армии и 

Флота, однако после войны 

был переименован в День Со-

ветской Армии и Военно-

Морского Флота. Несмотря на 

другое название, 23 февраля по

-прежнему отмечался с боль-

шой торжественностью, а по-

здравления и подарки получа-

ли все мужчины – независимо 

от принадлежности к армии 

или флоту. Сегодня День за-

щитника Отечества считается 

настоящим Мужским Днем. 

Самым трогательным подар-

ком-сюрпризом нашим защит-

никам станут поделки и рисун-

ки на военно-праздничную те-

матику, нарисованные детской 

рукой.  

Наши ребята готовились к 

празднику и каждый мужчина 

в семье в этот день получил 

поздравительную открытку.   

Девочки тоже готовились. 

Они поздравили своих одно-

классников трогательными 

стихами и вручили каждому 

подарки.                                      

С Днем защитника Отечества!    

Вас, мальчишки, поздравляем 

С Днем защитника страны! 

От души вам всем желаем: 

Будьте очень хороши! 

 

Чтобы в спорте и учебе 

Всегда были лучше всех, 

Чтоб во всех делах отныне 

Был заслуженный успех. 

 

Мы желаем вам везения 

И желаний исполнения. 

Все девчонки без стеснения 

Шлют свои вам поздравления. 

 

Пусть гордится вами папа, 

Мама, тетя... Вся страна! 

Будьте счастливы ребята, 

С 23 Февраля! 

 



4 

 

 
4  Звёздочка,  февраль 2022 

В 4 классе ребята начинают изучать курс право-

славной культуры. В 3 четверти 4"В" классу по-

счастливилось побывать  на экскурсии "Дорога к 

храму". В экскурсию входило посещение мусуль-

манской мечети , православного Иверского мона-

стыря и католического костела.   

Впервые мы побывали в  Самарской  соборной  

мечети, которая расположена на пересечении улиц 

Стара-Загора и 22 Партсъезда. Это здание из красно-

го кирпича с минаретом и золотым куполом. Мечеть 

была построена в 1999 году. Проект выполнил архи-

тектор Расим Вальшин. Рядом с мечетью разбит яб-

лоневый сад. Все полы внутри здания покрывают 

ковры, привезенные из Таджикистана. Перед входом 

в мечеть люди снимают обувь. На мой взгляд внут-

реннее убранство достаточно аскетично, но при 

этом величественно. Если смотреть из молитвенного 

зала в сторону михраба в дневное время, то создает-

ся впечатление, что он освещен рассеянными луча-

ми. Этот эффект достигается за счет витражей. Та-

ким же образом оформлен вход в молитвенный зал 

со стороны прихожей. 

 

"Дорога к храму" 
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       Польский костел-Храм Пресвятого Сердца Иисуса- это католиче-

ский храм, возведение которого началось в 1902 году по проекту москов-

ского архитектора Фомы Богдановича  и завершилось в 1906 году, располо-

жен на улице Фрунзе. Это уникальное здание привлекает к себе внимание 

своим нетипичным для Самары архитектурным стилем. Внутри храм доста-

точно скромен- стены и колонны окрашенны в белый цвет, отсутствует ка-

кая- либо роспись, установлены два ряда деревянных скамей для прихожан. 

Особое внимание привлекает расположенный в алтарной части храма образ 

Иисуса Христа. 

        

 

 

 

 

 

Последним мы посетили женский Иверский монастырь, который является украшением историче-

ского центра и находится на пересечении Волжского проспекта и улицы Вилоновская. Основан в 

1860 году из существовавшей с 1850 года женской общины. На его территории находятся три храма-

Иерусалимская церковь, Иверская церковь, Никольская церковь, а также колокольня, часовня, кельи 

сестер и некрополь, где похоронены именитые самарцы (Петр Владимирович Алабин, Николай Алек-

сандрович Толстой). Главной святыней обители является икона Иверской Божией Матери. Ей отдан 

центральный алтарь. Настенная роспись отражает наиважнейшие моменты жизни Богородицы. 

        Экскурсия "Дорога к храму"  нам очень понравилась. Мы  бы рекомендовали  всем ученикам 

ее посетить. Знания об истории Самары, ее архитектуре, о вероисповеданиях были интересны и по-

лезны.  
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Конкурс по Правилам Дорожного Движения  

«Добрая Дорога Детства» 

Январь – месяц проведения конкурса по Правилам Дорожного Движения «Добрая 

Дорога Детства». И правда! Чтобы дорога детства была доброй, надо всего лишь 

подчиняться правилам дорожного движения.  

В этом году ученица 4  Г класса Меркулова Ксения для участия в этом конкурсе 

выбрала номинацию «Комиксы». В этой номинации участвуют комиксы, состоя-

щие из 5-10 кадров (каждый кадр выполняется на листе формата А4 и нумерует-

ся). Основной мотив художествен-

ных работ – «как надо» и «как 

нельзя» вести себя на проезжей 

части. 

Ксения выбрала сюжет, который  

был посвящен правилам езды на 

велосипеде. Посмотрите, как твор-

чески подошла Ксения к выполне-

нию задуманного! Как она прори-

совала мелкие детали! Как удачно 

выбрала цвета! Мы очень надея-

лись, что жюри оценит работу 

Ксении по достоинству.  Так и 

оказалось, её работа получила са-

мые высокие баллы и Ксении бы-

ло присуждено почётное 1 место.  

1 
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«Комиксы» 
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В 4 классе на уроках окружаю-

щего мира мы познакомились с 

тем, как работает наш орга-

низм. После изучения цикла 

тем, мы с классом поехали на 

экскурсию в музей имени 

П.В.Алабина, там представлена 

уникальная выставка «Живые 

системы». Мы с ребятами уви-

дели более 50 интерактивных 

экспонатов. Экскурсоводы 

очень интересно и увлекательно 

рассказывали о каждом из них в 

игровой форме. На выставке мы 

узна-

ли, сколько воды содержится в 

нашем организме, смогли услы-

шать музыку с помощью зубов, 

а не ушей, узнали длину кишеч-

ника человека, испытали свой 

вестибулярный аппарат, пройдя 

по канату, посмотрели, как 

бьётся сердце и кровь течёт по 

сосудам и многое другое. Са-

мое интересное, что на этой вы-

ставке можно и нужно трогать 

все экспонаты, прыгать, ню-

хать, изучать, смотреть и даже 

кричать. Рядом с каждым объ-

ектом есть табличка с подроб-

ным описанием. Много плака-

тов, на которых в шуточной 

форме рассказывается о работе 

наших органов.  Эта экскурсия 

познавательная, увлекательная 

и весёлая. Нам очень понрави-

лось! Теперь мы знаем, как 

устроено наше тело и как рабо-

тает каждая из систем человече-

ского организма.  

 С нетерпением  ждём но-

вых экскурсий в музей  

 

 

Большое путешествие по телу человека 

Выставка «Живые системы» 
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Каждый из народов имеет свой уникальный и 

неповторимый язык, который отвечает предна-

значению человека и несет в себе целое насле-

дие. У жителей того или иного государства есть 

свои характерные черты, традиции, культура, а 

язык является их непосредственным отражени-

ем. В нем передается вся самобытность народа, 

поэтому родной язык - это предмет для настоя-

щей гордости. А день родного языка - очень 

важный и нужный праздник  

По данным ЮНЕСКО на настоящий момент на 

планете существует около шести тысяч различ-

ных языков, причем, половина из них находит-

ся под угрозой полного забвения, поскольку их 

носителей становится все меньше. 

На сорока самых распространенных языках раз-

говаривает примерно две трети населения Земли. 

Наиболее употребительными из них являют-

ся: китайский, английский, русский, хинди, ис-

панский, португальский, французский и араб-

ский. Русским языком, по разным оценкам, вла-

деют от 240 до 260 млн человек в мире. 

В Международный день родного языка все языки 

признаются равными, поскольку каждый из них 

уникален. В России государственным являет-

ся один язык – русский. В нашей стране любовь 

к родному языку можно сравнить с чувством ис-

тинного патриотизма, который пронизыва-

ет каждого из нас. Особенно если речь идет об 

исконно славянских ценностях, к которым мы с 

уверенностью можем отнести и русский язык. 

Русский язык для его носителей был всегда 

национальной гордостью. Ведь именно на этом 

языке говорили знаменитые классики и импера-

торы, ученые и путешественники, прославившие 

Россию. В день родного языка необходимо, не 

только подчеркнуть гордость государственным 

языком, но и напомнить о важности языка малых 

народов, уникальности диалектов национальных 

меньшинств. И нужно сделать все, чтобы эти 

наречия не исчезли, а остались, сохранились, как 

национальная гордость, самобытность всего 

населения России. 
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