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Звёздочка, май 2018 

    Уникальная акция памяти «Победители в лицах» была проведена в этом го-
ду  в нашем Лицее. Главная цель проводимой акции - развитие патриотизма, 
формирование уважительного отношения к истории, увековечивание памяти 
участников войны, воспоминания о родных и близких, сотворивших ПОБЕ-
ДУ! Много лицеистов захотели рассказать о героях своей семьи. Гордость 
наполняла  каждого участника, который с трепетом и волнение знакомил нас 
с героическими подвигами своих родственников. Никто не забыт! Ничто не 
забыто! 
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6 мая 2019 года прошла X Международная Акция 

«Читаем детям о войне» инициированная Самарской 

областной детской библиотекой и посвященная Дню 

Великой Победы. 

7 лет обучающиеся МБОУ "Лицей "Созвездие" № 131 

г.о. Самара принимают участие в Международной ак-

ции "Читаем детям о войне". Вот и 6 мая 2019 года 

все ребята ждали с нетерпением. Подготовились все. 

Вместе читали "Рассказы о войне"  Анатолия Митяева 

«Мешок овсянки», «Отпуск на четыре ча-

са», Валентины Осеевой "Отцовская куртка", 

"Арбузный переулок" и другие. Ребята делились впе-

чатлениями о накануне прочитанных произведениях, 

обменивались книжками для домашнего чтения. Каж-

дый подготовил слайд в общей презентации "Лица 

Победы" о своих прадедушках и прабабушках.  

 В мероприятии приняли участие более 9,5 тыс. учре-

ждений из Республики Армения, Республики Бела-

русь, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной республики, Республики Казахстан, Респуб-

лики Узбекистан, Монголии  и 83 регионов Россий-

ской Федерации.   

Спасибо организаторам акции за прекрасную идею, 

направленную на нравственно - патриотическое вос-

питание подрастающего поколения. Наши дети долж-

ны помнить  жестокие и страшные события, в кото-

рых участвовали наши деды и прадеды и  подвиги де-

тей,  которые  бесстрашно  вставали на защиту Роди-

ны, наравне со взрослыми. 

  Я помню! Я горжусь! 
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Есть события, даты, имена людей, которые вошли 
в историю города, края страны и даже в историю 
всей Земли. О них пишут книги, рассказывают ле-
генды, сочиняют стихи, музыку. Главное же – о 
них помнят. И эта память передаётся из поколения 
в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и 
событиям. Одним из таких событий стала Великая 
Отечественная война нашего народа против фа-
шистской Германии. Память о ней должен сохра-
нить каждый человек. 9 мая мы отмечаем великий 
праздник – День Победы , 75-ую годовщину Побе-
ды советского народа в Великой войне.75 лет - как 
окончилась война, война, которая унесла более 27 
миллионов жизней, которая оставила в руинах го-
рода и посёлки, вывела из строя заводы и фабрики. 
Много горя и страха принесла война, но несмотря 
на голод, холод, разруху, наш народ победил. Он 
победил страшного врага, который поработил мно-
го государств и заставил их жить в страхе, народ , 
который победил - фашизм! 

6 мая в подростковом  клубе «Искра - 2» ДО          « 
ЦВО «Творчество» учащиеся 3-в класса провели 
«Урок Мужества», на который были приглашены 
почетные гости: Варламов Евгений Петрович-
академик, профессор, блокадник Ленинграда;  Лу-
кин Сергей Александрович –ветеран труда, заслу-
женный работник ЗАО РКЦ «Прогресс», Роднова 
Галина Николаевна-ветеран труда, Пичугина 
Надежда Петровна – ветеран труда, дети-
труженики тыла, Казаков Николай Иванович – ге-
рой социалистического труда.  Перед детьми вы-
ступили почетные гости. Рассказали о пережитых 
ими военных лет. Учащиеся  3-В  класса читали 
стихи, исполняли военно-патриотические песни 
вместе с ветеранами войны. По окончании урока 
дети преподнесли цветы и подарки. 

Урок Мужества 
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Семейная игра – одно из самых зрелищных и захватывающих спортивных мероприятий. 

18 мая 2019 г. в школе №170 проходили соревнования от Советского района «Папа, мама, 
я – спортивная семья». В соревнованиях приняли участие 10 команд из разных школ. От 
нашего Лицея «Созвездия» участвовало 3 команды. Из 3 «В» класса приняли участие две 
семье: семья Фроловых и семья Максимовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-семейный праздник прошел на одном дыхании. Семья Фроловых подготови-
ла свой девиз, а сын Георгий сыграл на трубе, что вызвало у болельщиков и команд мас-
су положительных эмоций. 
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Было много музыки, атмосфера праздника 
чувствовалась во всем.  Болельщики поддер-
живали свои команды. Нас пришли поддер-
жать две семьи от нашего класса: семья Бек-
кер и семья Митрофановых. На каждом кон-
курсе они поддерживали, выкрикивали спор-
тивные лозунги.  

Конкурсные эстафеты были сложны, но 
очень интересны. Родители больше радова-
лись за победу, а дети радовались родитель-
ской любви и заботе. 

Ничто так не объединяет семейную команду, как стремление к победе. 

Ну и конечно же, что за соревнование без призов и мест, на соревновании присутствовали 
представители районной администрации. Победители получили в подарок мячи, спортив-
ные сумки, майки и кепки, грамоты. Мы, родители и наши дети,  с большим удовольстви-
ем будем участвовать в следующем году в данных соревнованиях. 

Семья Фроловых заняла I место, семья Максимовых заняла II место. 

Поздравляем семью Фроловых! 18 мая в МТЛ Арена они будут защищать звание 
«Спортивная семья» Советского района на городском этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕМЬЮ ФРОЛОВЫХ С ПОБЕДНЫМ 3 МЕСТОМ  НА ГО-
РОДСКОМ ЭТАПЕ СОРЕВНОВАНИЙ  «СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» !!!                     
МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!!! 
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         Престиж семейного очага и продвижение 
положительного опыта родовых династий явля-
ется главным приоритетом современного обще-
ства. Простых, достойных уважения семей в 
нашей стране тысячи. В каждой из них установ-
лен свой образ жизни, а ее члены придерживают-
ся определенных обычаев и традиций. Для воз-
рождения положительного наследия, а также 
продвижения духовных и культурных ценностей 
в современных семьях, ежегодно в стране прохо-
дит отбор конкурсантов для номинации «Семья 
года».  

      Администрация Советского внутригородско-
го района городского округа Самара провела 
районный конкурс «Семья года». В конкурсе 
приняли участие семьи, проживающие на терри-
тории Советского внутригородского района. 

Конкурс проводился по следующим номинаци-
ям: 

«Многодетная семья» 

«Приемная семья» 

«Спортивная семья» 

«Молодая семья» 

«Семейное творчество» 

«Трудовая династия» 

Конкурс проводился в 2 этапа: 

1 этап – прием заявок на участие и рассмотрение 

материалов конкурсной комиссией – с 08 по 30 
апреля 2019г. 

2 этап – подведение итогов Конкурса, награжде-
ние победителей – 15 мая 2019г. 

В нашем Лицее есть семьи, которые достойно 
представляли свои семьи на конкурсе. Одна из 
них  - семья Максимовых, ученика 3 «В» класса. 

Семья Максимовых- 

спортивная семья! 
Любой человек мечтает о счастливой семье, о 
доме, где тебя ждут и любят.  

Наша семья именно такая -  «Счастливая». 

Семья придает силы справиться с невзгодами, 
достигать успехов в делах,  придает уверенность 
в своих силах. Традиции и ценности нашей се-
мьи – это почитание старших, сохранение тради-
ций праздников, соблюдение здорового образа 
жизни. 

Наша семья стремится преумножать семейные 
традиции. Со дня рождения семьи, обязательны-
ми стали праздники – День Семьи, Любви и Вер-
ности, Международный день семьи, Междуна-
родный день защиты детей, День Матери и День 
Отца, поэтому наша семья в один голос решила 
принять участие в районном конкурсе «Семья 
года». 
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Наша семья очень активная. Мы принимаем участие  и побеждаем на разных конкурсах.  И, именно 
по этому, не изменяя  традициям, решили не упустить возможность поучаствовать в почётном  кон-
курсе «Семья года» и …. Победить! 

Состав нашей семьи: Папа – Волков Александр Владимирович, мама – Максимова Елена Алексан-
дровна, сын – Максимов Максим Евгеньевич. 

Наша семья особенная -  спортивная , мы принимаем участие в разных соревнованиях: 

«Всероссийская лыжня России», «Всероссийский фестиваль ГТО», «Папа, Мама, я – спортивная се-
мья»,  любим различные спортивные эстафеты, а так же мы болеем за Самарскую футбольную ко-
манду «Крылья Советов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году мы стали лауреатами районного конкурса «Семья года – 2019» в номина-
ции «Спортивная семья». Мы гордимся, что приняли участие в  конкурсе!!!  

Спасибо классному руководителю Герасимовой Вере Ивановне и администрации Со-
ветского района за поддержку и за возможность проявить себя в данном конкурсе!!! 

 

Семья Максимовых, 3 «В» класс 
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Семья Грачевых - творческая семья 

 

  В этом учебном году нашей семье было 

предложено поучаствовать в конкурсе 

«Семья года». Было волнительно, но и при-

ятно, что нам доверили такое интересное де-

ло. Для участия в номинации «Семейное 

творчество» мы подготовили презентацию и 

альбом с фотографиями, оригинально офор-

мив, используя резьбу по дереву. С трепетом 

и волнением мы ждали результатов конкур-

са. 

 

        Вот и подошёл к завершению конкурс 

«Семья года 2019», организованный Администра-

цией Советского района города Самара. Подведе-

ны итоги всех номинаций. С удивлением мы вос-

приняли информацию о том, что наша семья стала 

победителем в номинации «Семейное творче-

ство», даже не передать словами. Мы ,конечно, 

подошли к такому значимому конкурсу со всей 

серьёзностью и ответственностью. Разработали 

свой семейный логотип, который с этого момента 

будет сопровождать и в дальнейшем наши работы, которых мы надеемся будет ещё не мало. 

     

За каждую работу мы очень благодарны и ор-

ганизаторам, и нашим педагогам. Ведь это до-

полнительный повод провести всей семьёй 

время за увлекательными занятиями. 

  

Семья Грачевых , 3 «А» класс 
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          Выпускной бал – особое событие для каждого ребенка и его родителя. Кажется, совсем недавно 
родители вели своих малышей за ручку в первый класс. Четыре года школьники преодолевали первую 
ступень образования. Первые палочки в прописи, первые цифры в тетрадке, первые слова в букваре. 
И вот они пролетели незаметно – эти четыре года. И вчерашние первоклассники стоят в торжествен-
ном строю повзрослевшие, открытые, веселые. Проведение праздников прощания с начальной шко-
лой стали традиционными в нашем лицее. 23 мая с начальной школой попрощались ученики Кветки-
ной Р.Н., Куликовой Н.В., Чугуровой Т.В., Калининой О.В. Выпускной получился  по-настоящему 
музыкальным и красочным. 

Этот замечательный праздник объединил всех присутствующих и не оставил никого равнодушными. 
В этот праздничный день четвероклассники сказали слова любви своим первым учителям, слова бла-
годарности своим родителям, которые вместе с ними преодолевали трудности школьной жизни.  

С напутственным словом выступила заместитель директора Подобедова Ирина Игоревна. Особенно 
трогательным было выступление будущих первоклассников. 

 В конце торжественной части праздника по традиции прозвучал гимн лицея, и ребята вместе с 
классными руководителями выпустили в небо воздушные шары, загадав свои заветные желания. 

Впереди ребят ждёт много нового и интересного. Мы желаем им новых свершений и побед! 

Успехов вам, выпускники начальной школы! 
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