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Меня зовут Новикова Ксения, мне почти 9 лет, учусь во 2 В классе. Мне нравится принимать уча-
стие в разных конкурсах, поэтому, когда я узнала о конкурсе фотографий, мы сразу решили поучаст-
вовать. Ведь фотографировать все вокруг-наше любимое занятие. В свободное время мы с мамой 
много времени проводим, изучая новые места в любом городе, делаем фотографии интересных мест 
и явлений. Я пробую фотографировать и снимать маленькие видео и сама. Пожалуй, в наше время 
каждый человек хоть раз делал селфи или сохранял что-то интересное. 

Мое любимое место в городе -это район Железнодорожного вокзала. Оно связано у меня с началом 
отпуска и летних каникул, с началом путешествий. Я люблю рассматривать самые обычные деревья 
и искать в них фигуры, каждое облако может становится похожим на животного. Как можно такое 
не сфотографировать?!)) 

Каждая фотография несет в себе память и эмоции, поэтому я часто люблю пересматривать фотогра-
фии, сравнивать людей и места, с ними же в прошлом. 

Всем советую брать камеру и фотографировать, ведь фотография это история, которую помнишь 
всегда! 

Моя отличительная черта- создавать своими руками что-нибудь необычное даже из ненужных ве-
щей. Больше всего в людях я ценю доброту и искренность. 

Мой девиз-нечего сидеть и скучать, нужно чем-нибудь себя занять! 

Победитель конкурса  

"Я люблю Самару" . 
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12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил полет на корабле «Восток-
1» на орбите Земли продолжительностью 108 минут и стал первым человеком, покинувшим преде-
лы земной атмосферы. Космическая капсула была поднята ракетой “Восток”, созданной на базе 
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, с космодрома Байконур. Место старта находилось 
примерно в 320 км к юго-западу, недалеко от железнодорожной станции Тюратам (Казахстан), а 
название «Байконур» использовалось, чтобы запутать и сохранить это место в секрете. Стартовая 
площадка, известная в настоящее время как «Старт Гагарина», является частью крупнейшего в мире 
действующего космодрома и ныне известного как космодром Байконур. 

Этот день стал историческим и в честь него мы отмечаем замечательный праздник - День 
космонавтики! Мы решили принять участие в акции РДШ «Классная система». Лицеисты 4В класса 
МБОУ Лицей "Созвездие№131» изготовили макеты Парада планет из бумаги и картона. В дополне-
ние к макету участники подготовили доклады с описанием элементов Солнечной системы. А арти-
сты нашего класса, посещающие театральный кружок, показали театрализованную, литературную 
композицию в параллели 4-х классов. Не забыли и о космической зарядке!!! Было познавательно и 
очень весело. 

#РДШ#ДеньКосманавтики#12Апреля  
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День космонавтики!   
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12 апреля мы 
отмечаем Все-
мирный День 
Авиации и 
Космонавтики.  

12 апреля 1961 
года, ровно 60 
лет назад, 
Юрий Алексе-
евич Гагарин 
совершил пер-
вый космиче-
ский полет, 
доказав, что 
нет ничего не-
возможного. 
Со времен 
Леонардо да 
Винчи люди 
мечтали о по-

корении космоса, полет, который продолжался все-
го 108 минут, стал настоящим прорывом, торже-
ством научного гения главного конструктора СССР 
С.П. Королева, и открыл человечеству новые гори-
зонты и возможности.  Самара, по праву, считается 
космической .  

Мы с классом решили посетить музей авиа-
ции и космонавтики Самарского университета име-
ни С.П.Королѐва,  чтобы больше узнать  о  космо-
навтах и их жизни в космосе.   

Музей входит в число ведущих авиакосми-
ческих музеев России и уникальных объектов выс-
шей школы.  Одной из главных художественных 
особенностей музея стал витраж «Путь к звездам».. 
На фронтоне музея расположе-
ны панно и горельеф академи-
ка С.П. Королѐва. 

В  музее мы увидели  
изделия, агрегаты и приборы 
авиакосмической техники;  
модели и макеты авиационной 
и ракетно-космической техни-
ки;  ; фотоархив и видеофонд. 
Мы с большим удовольствием 
и восторгом посмотрели ви-
деофильм, как живут космо-
навты на космической стан-
ции, примерли шлем и посиде-
ли в кресле космонавтов.  Нам 
очень понравилось! 

 

 МУЗЕЙ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 
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Для знакомства с историей освоения космоса 
и ролью нашего города в истории космонавтики, в 
Самаре прошѐл городской Космо-Квест , посвящен-
ный 60-летию полета первого человека в космос.  
Конечно же, мы сразу приняли решение участво-
вать.   

Квест состоял из следующих этапов: 

1 этап  - регистрация участников  

 А уже 17 марта прошла церемония открытия 
квеста. Это был телемост на платформе ZOOM с 
приглашенными гостями и старт квеста гагарин-
ским девизом «Поехали!» 

Мы приготовили свой Космический паспорт, 
в нѐм  указали своѐ название «СОЗВЕЗДИЕ», ме-
стоположение своего образовательного учреждения 
в масштабах города, страны, планеты, солнечной 
системы, галактики и вселенной.   

2 этап  «Космическое погружение».   

Просмотр мультипликационных фильмов, 
изучение презентации по астрономии 
«Космоквест».  Итоговым заданием стал спортив-
ный челлендж - «Зарядка космонавта». Участникам 
команд нужно было записать видеоролик с выпол-
нением ряда определенных «космических» упраж-
нений, проговорить девиз их команды и выложить 
видео на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте». Мы успешно справились с заданием.   

3 этап  - тематические викторины. 

Мы прошли все  тематические викторины и 
получили сертификаты. 

4 этап -  практическая неделя «Космо-
Баттл».   

Мы выполнили творческую работу из ЛЕГО 
- конструктора, придумали сюжет ролика, сняли его 
и озвучили.   

С 7 по 11 апреля 
жюри подводили ито-
ги.  Мы с нетерпением 
ждали результаты. И 
вот, 12 апреля, объяви-
ли результаты. Как же 
мы были рады, когда 
увидели свою команду  
в числе победителей. 
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Юрий Гагарин давно стал частью истории нашей страны и частичкой каждого из нас. Полет Гагарина 

12 апреля 1961 года – событие планетарного масштаба. Каждый из нас в детстве мечтал стать кос-

монавтом, как Гагарин, и быть похожим на него. Поэтому каждый может сказать о себе: «Я – Гага-

рин!»  

В преддверии Дня Космонавтики ученики 3 "Д" класса приняли участие во всероссийском 

флешмобе #Я_ГАГАРИН  

В 3 Г классе прошла встреча с выпускником Лицея, учеником Берняевой Марии Евгеньев-

ны, Кирюхиным Константином. Костя с детства мечтал стать летчиком. Мечта сбылась. И 

сейчас мы гордимся тем, что Константин -наш выпускник 

Летчик рассказал ребятам о трудностях профессии, о любви к небу, о внештатных ситуаци-

ях на борту самолета. Много вопросов задали третьеклассники. Например, какие предметы 

надо хорошо знать, чтобы стать летчиком? Нужен ли английский язык летчику? Каких зна-

менитостей он возил? Почему на крыльях самолета огоньки разного цвета? Правда ли, что 

командиру экипажа и второму пилоту во время полет предлагают разную еду? Какова дли-

на взлетной полосы? Целый час ребята не отпускали гостя! А вопросы еще остались... до 

следующей встречи.  

 

Интересная встреча с выпускником 

Флешмоб #Я_ГАГАРИН  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF_%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D
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Слова «родословная», « Родина», « родители»,  

« род» - слова одного корня. Это близкие, родные 

слова. Они помогают нам узнать традиции 

и историю своей семьи. Семья - это наша опора, 

защита.  В каждой семье  есть достойные, уважае-

мые люди, с интересными биографиями. Важно 

сохранить память о них для будущих поколений, 

предать эту информацию потомкам. 

 Наука генеалогия  (наука о родословной челове-

ка) зародилась в Древней Греции и в переводе 

с латыни означает «родословие семьи».  Она зани-

мается изучением родственных взаимосвязей лю-

дей и целых поколений, историей родов, проис-

хождением отдельных лиц, установлением род-

ственных связей, составлением генеалогических 

древ.   

Ученики 1 «А» класса вместе с учителем Понома-

ревой Мариной Михайловной, в рамках предмета 

«Окружающий мир», загорелись идеей выполнить 

проект «Семейное древо». Как же с интересом все 

семьи этого класса погрузились в работу над про-

ектом, такой титанический труд проделали. Были 

опрошены бабушки, дедушки и даже прабабушки 

и прадедушки. Столько интересных фотографий 

найдено в семейных архивах. И вот, уже каждый 

ученик с гордостью рассказывает историю своей 

семьи. Всем ребятам интересно послушать расска-

зы друг друга. Получилось здорово! Этот проект, 

а точнее совместная работа принесла огромную 

пользу, всем пошло на пользу вспомнить свои 

корни. 

  

 

  

Семейное древо 
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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. 

 

 

Вступай в тимуровцы и этим гордись, 
Пускай интересней пройдѐт твоя жизнь. 

Не надо, ребята, без дела сидеть. 
Ведь надо, ребята, так много успеть!  

Отряд тимуровцев нашего Лицея "Добрые сердца" занял 
1 место в городском конкурсе Тимуровских агитбригад 

"Ни дня без добрых дел"! Конкурс проводится, чтобы 
повысить престиж тимуровского движения, сформиро-
вать бережное отношения к своему городу, стимулиро-

вать позитивную активность и   творчество детей и под-
ростков.  

Агитбригада – творческий коллектив, выступающий по 
различной тематике и затрагивающий актуальные про-
блемы своего времени, который высмеивает отрицатель-

ные стороны нашей жизни и показывает положительные 
моменты. Ее назначение – откликаться в художественно-
агитационной форме на события внутренней, местной и 

международной жизни. Сфера ее работы – агитация. 

Художественные средства агитбригады – юмор, сатира – 
весьма остры и требуют от всех участников агитбригады 
самого осторожного бережного отношения к фактам и характеру их подачи. 

Выступления агитбригады отличаются динамичностью, оперативностью, мобильностью. Вот и наши ре-

бята выступили так, что не оставили шансов на победу другим командам.  

-Кто спешит всегда на помощь? - МЫ! 

-Кто имеет доброе сердце? -МЫ! 

Тимуровцы - это настоящие друзья, 

Тимуровцы - одна большая семья. 

Тимуровцы вместе со своими учителями провели благо-
творительную акцию для Дома ребѐнка «Солнышко». В 
результате этой акции собраны и переданы в пользование 
детские вещи и игрушки. 

 

 

«Ни дня без добрых дел».  


