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        А у нас в Лицее—праздник! Первые классы попрощались со своей первой  книгой  -  Азбукой. В 

празднике «Прощай, Азбука!» приняли участие ученики первых классов и их родители, которые на 

это время, отложили взрослые дела и всё своё внимание и любовь отдали детям.. «Праздник Азбуки» 

— очень большое событие в жизни детей, ведь они наконец-то одолели один из важнейших рубежей в 

этой жизни — научились читать. Для каждого ребёнка окончание изучения Азбуки — особенный 

день. 

        Совсем недавно, 1 сентября, эти малыши переступили порог нашего лицея и стали учениками 1 

класса. Придя в школу, получили свой первый учебник — Азбуку. В течение шести месяцев она была 

путеводителем в городе букв. Азбука открыла светлую дорогу в увлекательный мир знаний. С её по-

мощью дети узнали много нового, интересного, научились читать. Дети с радостью показали своим 

мамам и папам, бабушка и дедушкам, чему научились за целый год. Праздник прощания с Азбукой 

прошёл в весёлой игровой форме. Каждый ребёнок принял в нём участие. Первоклассники читали, пе-

ли песни, рассказывали стихи, играли — словом, делали всё, чтобы показать, чему они научились.   

Кроме букв и цифр Азбука  научила детей дружить и работать вместе, эта удивительная книга открыл 

им новый мир, в который они сделали только первый маленький шаг. Важно научить детей доверять 

Книге, пользоваться её советами и дружить с ней. 

        А, сегодня первоклашки говорят Азбуке: «СПАСИБО!» и получают новый учебник - ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  
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С е  
«З  е »  

   В марте 2019 года 3 классы на уроках английского языка  изучали тему «Части тела», учились опи-

сывать внешнее строение животных, их привычки. В итоге, был проведен конкурс  на самое интерес-

ное сочинение.  Тема сочинения  - «Забавное  существо». Ребята должны были придумать и нарисо-

вать забавное существо, описать его внешнее строение и характер.  И вот, что получилось... 

Korchagina Ekaterina    
Корчагина Екатерина 

Form 3a                                            
3а класс 

Сочинение «Описание  волшебного жи-
вотного» 

This is Unicorn. She is big. She is pink, pur-
ple and orange. She is very clever. She has 
got a big head. She has got a big long  
body. She has got long thin legs. She has 
got small eyes. She has got little teeth. She 
has got a little nose. She has got a long 
fluffy tail. She has got a lot of friends. She 
can run, jump, fly  and sing. She eats fruits 
.I think she is beautiful. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zubova Anna 3b                    
Зубова Анна 3 б   

 

This is Gipi. He is big. He is pink, yellow, 
grey, brown and orange. Gipi is clever, 
brave, pally, strong and funny. He has a fat 
body, a short tail, four short legs. He has a 
small nose, big eyes, a red mouth. He is 
very fluffy and I like him very much. 

 
Конкурс на самое лучшее 

 сочинение провела   
Медведева Елена Александровна 
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«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – КОСМОС» 
12 апреля ученики 4 Б класса посетили мероприятие в 

музее имени П.В. Алабина «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 

КОСМОС» 

 

 

 

В День космонавтики учащиеся поучаствовали в меро-

приятии, где узнали много интересного об освоении 

космоса человеком! Ребята увидели различные предме-

ты из фондов музея, которые когда-то принадлежали 

настоящим космонавтам.  

 

Дети попробовали свои силы в испытаниях. В соревно-

ваниях они смогли проявить свои физические способ-

ности, а в викторинах смогли проверить свои знания в 

астрономии и космонавтике.  

 

 

В кинозоне ученикам продемонстрировали небольшую 

презентацию о значимых событиях и именах, связан-

ных с темой покорения космоса, а также фильм-

приветствие от космонавтов, живущих на МКС. 

 

 

По окончании мероприятия ребята изготовили памят-

ные сувениры, которые смогли забрать с собой.  

 

На экскурсии побывали  
ученики 4 «В» класса 
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Я ученица 2 В класса, Лоскутова Дана ,вместе со 
своими классным руководителем и одноклассни-
ками, посетила экскурсию в Центр Кинологиче-
ской Службы МВД России по Самарской области. 
Для себя узнала много новой информации. Центр 
был открыт в 2004 году. Служебные собаки, кото-
рые стоят на обеспечении МВД раскрывают раз-
личные преступления, работая по разным профи-
лям: поиск взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, наркотических средств, поиск пропав-
ших людей. На территории находится администра-
тивное здание с гостиницей для кинологов, нахо-
дящихся в командировке. Зона карантина, предна-
значенная для собак, которые только вернулись из 
командировки или приехали в командировку в        
г. Самара. Для собак есть специальная    кухня ,где 

раньше в больших чанах их варили кашу. Но сей-
час все служебные собаки переведены на сухой 
корм, который разработан в соответствии с норма-
ми питания и обогащения организма необходимы-
ми витаминами, для каждого возраста, он свой.  

         Среди служебных собак ,были собаки разно-
образных пород , таких как бигль, овчарки, спани-

ели, ротвейлеры, лабрадоры. Так же мы увидели 
тренировку рабочих способностей австрийской 
овчарки, единственной в МВД, собаки такой поро-
ды. Каждая собака содержится в отдельном волье-
ре, на котором обязательно указывается номер во-
льера, звание, фамилия имя отчество кинолога и 
кличка собаки .  

Интересное в нашем городе 

Центр Кинологической Службы  
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К сожалению, во время нашего приезда на сорев-
нования уехала очень способная собака, которая 
воспринимает команды на 5 языках (русский, ан-
глийский, армянский, немецкий и французский), 
у этой собаки самый большой объем раскрытых 
преступлений. На площадке для дрессировки у 
собак есть свой собственный бассейн, в котором 
они могут искупаться после занятий. Центр обо-
рудован всем, даже ветеринарной лечебницей, в 
которой собакам при рождении 

заводится Международный Ветеринарный пас-
порт, в котором фиксируются сделанные 

прививки, рост ,вес и иные показатели. Там могут 
оказать первую помощь, сделать укол, поставить 
пепельницу и провести операцию. Тренируются 

собачки примерно с 6 месяцев, в год они выпус-
каются в службу, но для этого им нужно соответ-
ствовать по всем параметрам. Срок службы до 8 
лет, если собака и дальше пригодна, то собирает-
ся комиссия, принимающая решение о возмож-
ном продолжении службы. Собаки рождаются 
прямо в центре в отделении разведения и впиты-
вают с молоком матери служебные способности . 
Первые четыре месяца к ним никого не подпуска-

ют, кроме ветеринарных врачей, чтобы не зане-
сти инфекцию. Лаборатория по запаховым сле-
дам человека работает над тем ,чтобы сохранить 
запахи ,которые были оставлены на месте пре-
ступления и даже по истечении времени, когда 
будет задержан предполагаемый преступник со-
баки породы такса смогут определить, сравнив 
запах хранящийся в лаборатории с запахом подо-
зреваемого, причастность данного человека к 
преступлению. Эта поездка оставила четкий след 
собачей крепкой лапы в моей памяти. 

Ученица 2 В класса,  
Лоскутова Дана  
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   В этом году на праздник 8 Марта мы 
решили для мам и бабушек показать по-
становку сказки «Кошкин дом». Задолго 
до праздника мы начали подготовку к 
этому праздничному мероприятию: шили 
костюмы, готовили декорации, учили 
роли. А наш учитель, Марина Михайлов-
на, подбирала музыку, репетировала с 
нами. В итоге… праздник удался. Наши 
мамы кричали нам: «Браво!», когда мы 
выходили на поклон. Все ребята получи-

ли истинное удовольствие от выступления и решили продемонстрировать наши способности  и уче-
никам, и учителям нашего Лицея. Мы показали сказку и вторым, и третьим классам. Как нам кажет-
ся, все остались довольны. Музыкальная сказка удалась! А мы решили продолжить свою творче-
скую деятельность и обязательно на следующий учебный год удивим всех новой театральной поста-
новкой! 

                                                                                                                                     
Ученики 3 «А» класса 
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