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Знаменательные и памятные даты в ноябре 2018 года 

4 ноября 2018 года - День народного единства. День воинской славы России:  406 лет со дня освобож-

дения Москвы силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.)  

7 ноября 2018 года - День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Соци-

алистической революции (1941 г.).  

9 ноября 2018 года - 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского писателя. 

10 ноября 2018 года - Всемирный день науки.  

13 ноября 2018 года - Всемирный день доброты. 

23 ноября 2018 года - 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), русского детского писателя.  

25 ноября 2018 года - День матери. 

30 ноября 2018 года - 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского писателя.  

Мерзнет ветер в ноябре,  

Холодом простужен:  

Он на утренней заре  

Встретился со стужей.  

Тучей неба синева  

От земли закрыта,  

И осенняя трава  

Инеем покрыта.  

Лед на лужице блестит,  

Лужа замерзает.  

Это к нам зима спешит,  

Осень провожает. 
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Во время осенних каникул в Самаре проходит большой ежегодный 

литературный конкурс – Горьковские чтения, посвящѐнные литературно-

му творчеству писателя Максима Горького. 

В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения классика. Его 

имя носит одна из красивейших улиц Самары, академический театр дра-

мы, Центральный парк культуры и отдыха, литературно-мемориальный 

музей и другие организации области. 

В конце первой четверти мой классный руководитель Татьяна Яку-

бовна предложила мне и другим ребятам из класса поучаствовать в IV 

Горьковских чтениях. Конечно, я согласился, ведь я очень люблю читать. 

Оказывается, Максим Горький – автор произведений не только для 

взрослых. Он написал несколько сказок для детей: «Воробьишко», 

«Случай с Евсейкой», «Утро», «Жил-был самовар», «Про Иванушку-

дурачка», «Яшка». 

Как только я увидел сказку «Про Иванушку-дурачка», то тут же 

вспомнил, что этот герой есть во многих русских народных сказках. Ме-

ня это удивило, и стало интересно узнать, чем похожи и какие отличия 

есть у героя сказки народной и авторской. 

Я прочитал все сказки Максима Горького, истории их создания и 

русскую народную сказку «Иванушка-дурачок». Так и появилась моя ис-

следовательская работа «Традиционное и авторское наполнение сказки 

про Иванушку-дурачка». 

Подготовка к конкурсу 

была очень серьѐзной. С Татья-

ной Якубовной мы составили 

интересную презентацию. А 

бабушка одолжила на своей ра-

боте для моего выступления 

большую указку. Каждый день 

я тренировался в рассказе своей 

работы. 

Горьковские  
чтения 
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И вот настал конкурсный день. Рано утром мы поехали с мамой в школу №13. Она находится на 

улице Чапаевской, в историческом центре Самары. По до-

роге мама рассказала мне, что зданию школы уже 160 лет! 

Здание школы очень интересное. Там столько ходов и пе-

реходов, что без проводника и указателей мы два раза за-

блудились.  

Хотя это был день осенних каникул, школа была полна де-

тей. На конкурс приехало более 500 участников со всей 

области! В актовом зале нас приветствовали директор шко-

лы, директор музея им. М.Горького и др. Там были подве-

дены итоги художественной номинации чтений. После 

награждения юных иллюстраторов участники разошлись 

по кабинетам для участия в других номинациях: конкурс 

чтецов, юный журналист, юный краевед. 

Свою исследовательскую работу я представлял в секции «Литература» номинации «Юный крае-

вед». Я очень волновался, но смог собраться и хорошо выступить перед комиссией и другими участни-

ками конкурса. 

Всего в этой секции было представлено 9 работ. Ребята 

рассказывали про жизнь и творчество Максима Горького. 

Больше других мне запомнилась работа ученика Алексе-

евской школы. Он рассказывал о посещении Максимом Горь-

ким Самарской Губернии. Оказывается, Максим Горький про-

езжал через Алексеевку, и поэтому в селе даже есть памятник 

писателю. Об этом факте не знали даже жюри. 

После небольшого перерыва конкурсная комиссия при-

гласила нас на объявление результатов. Всех участников 

наградили грамотами. А я стал победителем IV Горьковских 

чтений в номинации «Юный краевед»! Я удивился и очень 

обрадовался! 

Мне очень понравилось проводить исследовательскую работу и участвовать в Горьковских чтени-

ях. Надеюсь, что в дальнейшем я смогу также достойно представлять свою школу и в других конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

Акимов Александр, ученик 2 «Б» класса 
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       В ноябре 2018 года наш Лицей традиционно принимал гостей. Дело в 

том, что уже много лет мы являемся организаторами Городской предмет-

ной олимпиады для младших школьников «Эрудит». 

Эрудит - так называют человека, имеющего большие познания в различ-

ных областях науки. Например, в математике, химии, физике, русском 

языке, литературе и т.д. 

На нашу олимпиаду мы всегда приглашаем эрудитов со всех гимназий, 

лицеев и школ города. 

В этом году на приглашение откликнулись 655 обучающихся из 83 общеобразовательных учрежде-

ний. 

Конечно же, наши ребята не остались в стороне.  Итак,  

Егорова Кира – 2 А класс – ПОБЕДИТЕЛЬ олимпиады по математике 

Беккер Андрей – 3 В класс – ПРИЗЕР олимпиады по математике 

Языков Артем – 4 Г класс – ПРИЗЕР олимпиады по математике 

Налбандян Артур – 2 В класс - ПРИЗЕР олимпиады по русскому языку 

Гусак Дарья – 3 Г класс - ПРИЗЕР олимпиады по русскому языку 

Акопян Самвел – 4 А класс - ПРИЗЕР олимпиады по русскому языку 

Гелеверя Илья – 2 Б класс - ПРИЗЕР олимпиады по литературному чтению 

Бородецкая Инесса – 3 А класс - ПРИЗЕР олимпиады по литературному чтению 

Тихонов Андрей – 4 В класс - ПРИЗЕР олимпиады по литературному чтению 

   Мы поздравляем учеников нашего Лицея - победителей и призеров олимпиады «Эрудит»! 

Желаем им дальнейших успехов! 

 

Об олимпиаде «ЭРУДИТ» нам рассказала Мария Евгеньевна Берняева 

       Мы -  

  молодцы! 
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       В Самарском Доме друж-

бы народов прошло торже-

ственное мероприятие, посвя-

щенное 3-летней годовщине 

Самарской региональной ор-

ганизации «Белая Русь». Эта 

организация была создана 

офицерами запаса, которые 

стремятся поддерживать свя-

зи с исторической родиной, 

сохранять белорусский язык и 

культурные традиции.  

    Сначала состоялся круглый стол «Проблемы сохра-

нения родной культуры в  современных условиях». Вы-

ступающие отмечали, что важно работать с подрастаю-

щим поколением, активно привлекать их к совместной 

деятельности, ради сохранения дружбы народов, мира 

и согласия на самарской земле.  

    В фойе расположилась выставка декоративно-

прикладного и народного творчества. Открыл концерт  

взрослый вокальный  коллектив   «Белая Русь». Во вре-

мя концерта    прозвучали красивые лирические бело-

русские песни.  В праздничном концерте принимали 

участие ребята из нашего Лицея. Задорный белорус-

ский танец «Бульба» подарил зрителям хореографиче-

ский ансамбль «Феникс», под руководством Флегенто-

вой Светланы Владимировны. Песни о Жигулях испол-

нил ансамбль авторской песни 

«Жигули» (руководитель Высоцкая Ирина Николаев-

на).  В завершении концерта О.А. Ксендзов поблагода-

рил всех артистов и гостей . Он заверил, что организа-

ция «Белая Русь» будет и дальше активно работать ра-

ди сохранения и пропаганды белорусской культуры и 

укрепления дружбы народов.   

Флегентова Светлана Владимировна  и 

хореографический ансамбль «Феникс»  

Белая  Русь 
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      В этом году Самара встречала гостей со все-

го мира, ведь в нашем городе проходил         

МУНДИАЛЬ!!! 

Этот летний день стал незабываемым, ведь 

седьмого июля я пошел с мамой на матч Англия 

- Швеция. Утром мы достали билеты, поехали 

за паспортом болельщика. Он называется Fan 

I'D. Его быстро оформили . Потом мы сели в 

специальный автобус, который привѐз нас на 

стадион. Когда мы были на стадионе, я решил 

болеть за Англию, потому что в составе этой 

сборной играли  такие футболисты, как Кейн, 

Алли, Стерлинг, Волкер, Пикфорд, Рамфорд. 

Англия выиграла со счетом 2:0.  

Я был очень рад. Рядом со мной сидели англи-

чанин, который пришел смотреть на сборную 

своей страны. Он видел, что я тоже болею за  

Англию, и подарил мне значок местной англий-

ской команды. А один бразилец подарил мне 

браслет Fifa.  

     Когда я был в Москве на Красной Площади, 

я познакомился с футбольным фанатом из Ко-

лумбии. Я с ним долго разговаривал, пока стоял 

в очереди в Мавзолей Ленина. Ярко светило 

солнце и он подарил мне настоящую колумбий-

скую шляпу. Я был рад такому большому коли-

честву подарков от иностранцев. Жаль, что 

чемпионат закончился. Это был настоящий 

праздник не только для фанатов футбола, как я, 

но и для всего мира.  

   

Синицын Олег, ученик 3 «В» класса. 

1

2

3
4

Подарок от англичанина –
Значок сборной Англии

Подарок от колумбийца –
настоящая колумбийская шляпа

Подарок от бразильца –
браслет с надписью Фифа

Вспомним  
главное  событие лета 2018 
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       Чемпионат мира по футболу – грандиознейшее событие в мире спорта. Перевод с испанского 

«mundial» - «мировой», он обозначает главное футбольное первенство планеты. Этим летом и наше-

му городу посчастливилось принимать  ЧМ по футболу.  

         Для нашей семьи он прошѐл незабываемо, оставив массу самых положительных впечатлений. 

Нам посчастливилось  побывать на первом матче в Самаре, на игре команд Коста-Рика и Сербия. Я 

болел за Коста-Рику, а папа за Сербию. Мы с мамой раскрасили наши лица во флаги их стран. До 

стадиона всех болельщиков быстро и комфортно доставлял  шаттл. На стадионе  встречались бо-

лельщики из разных стран, но большинство из Коста-Рика и Сербии. Как болельщики поддерживают 

свои команды, какая неповторимая атмосфера царит на стадионе, просто не передать словами! Ино-

странные болельщики не отказывали нам в желании оставить с ними фото на память.  

         Остальные матчи ЧМ мы смотрели на площади Куйбышева на фанзоне. Очень болели за Рос-

сию и ,хотя она проиграла, но все матчи были захватывающими. Игроки нашей сборной достойно 

сражались с соперниками. 

          Мы гордимся, что в нашем городе был ЧМ!!! 

Максимов Максим, ученик 3 “В” класса 
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