
 

В этом выпуске: 

Наш парад 2 
4 

Праздник осени 5 

 Lego  6 
 

День матери   7 

Звёздочка, ноябрь 2021 

День Матери – это тёплый и сер-
дечный праздник, посвящённый 
самому дорогому и близкому чело-
веку. Спросите любого малыша, 
кто самый любимый человек на 
свете и непременно услышите: 
«Моя мама!» Это, быть может один 
из самых правильных законов жиз-
ни: для своих детей мама неизмен-
но становится идеалом – доброты, 

ума, красоты. Она дарит ребёнку всю себя: любовь, добро-
ту, заботу, терпение. Мама – самый главный человек в жиз-
ни каждого из нас  

 Парад, изменивший историю 
 
7 ноября 1941 года про-
шли  парады «Надежды» в 
Москве, Куйбышеве и Воро-
неже.   
 

 Lego 
  
Наборы LEGO® Education — это образова-
тельный инструмент, который помогает учени-
кам начальной школы получать знания по кон-
струированию и проектированию, языковым 
навыкам, математике, программированию, 
окружающему миру и обществознанию и одно-
временно осваивать и развивать самые важные 

навыки 21-го века, такие как: совместная работа, общение, творчество, 
критическое мышление и решение задач  
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7 ноября 1941 года по случаю 24-й годовщины 

Октябрьской революции в городе Куйбышеве 

был проведен военный парад. Тогда в стране 

прошли три военных парада – в Москве, Во-

ронеже и Куйбышеве. Стране удалось проде-

монстрировать всему миру свою военную 

мощь и доказать: мы выстоим. Иностранных 

военных атташе и корреспондентов зрелище 

просто потрясло и заставило поверить, что 

СССР не сломлен.  

 

В день парада утро в Куйбышеве оказалось морозным и пасмурным. На главной площади города выстрои-

лись войска. На трибуну поднялись «всесоюзный староста» Михаил Калинин, председатель комиссии пар-

тийного контроля Андрей Андреев, глава профсоюзов Николай Шверник, председатель Госплана Николай 

Вознесенский и другие советские руководители. На торжестве присутствовали члены дипломатического 

корпуса, английская военная миссия, военные атташе, корреспонденты. 

Верхом на коне на площади появился первый маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Командую-

щий парадом генерал-лейтенант Максим Пуркаев отдал рапорт. Вместе объехали войска и поздравили их 

с праздником. Затем Ворошилов поднялся на трибуну и произнес торжественную речь, по окончании ко-

торой раздалось сорок артиллерийских залпов. Орудия стояли в скверах на углах площади, поэтому их 

грохот просто оглушил дипломатов. 

 

 

#НашПарад 
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Прозвучали фанфары: «Слушайте все!» И по коман-

де генерала Пуркаева начался торжественный марш 

участников легендарного военного парада. Вслед за 

генералом на площадь вступил сводный полк ко-

мандного состава. Прошли части обеих стрелковых 

дивизий и курсантские «коробки» подразделений 

Военно-медицинской академии им. Кирова, эвакуи-

рованной из Ленинграда. Проследовала мотопехота 

на автомобилях, бронированные тягачи с артилле-

рийскими орудиями, бронемашины – от легких пу-

леметных БА-64 до средних пушечных БА-10, тан-

ки всех видов — от трехтонных малюток-амфибий 

Т-38 до 50-тонного гиганта Т-35. Проехали зенит-

ные и прожекторные полки. Под звуки авиамарша 

волна за волной полетели истребители, штурмови-

ки, бомбардировщики… 

Украшением парада в Куйбышеве стала его воздуш-

ная часть. Это был единственный воздушный парад 

за все годы войны, ставший грандиозной демон-

страцией советских ВВС иностранному дипломати-

ческому корпусу. Поставили его настолько сильно 

и убедительно, что присутствовавшие на нем ино-

странные гости были поражены. По разным оцен-

кам, над Куйбышевом пролетело от 600 до 700 бое-

вых самолетов преимущественно новых типов. 
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С 1 по 7 ноября 2021 года Областной центр детско-юношеского 

туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ проводил дистан-

ционную акцию «Наш Парад», посвященную историческому Пара-

ду          7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве. 

К участию в акции приглашались все желающие, стремящиеся со-

хранить память о вкладе их близких в Победу в Великой Отече-

ственной войне независимо от возраста. 

Для участия в акции было необходимо записать видео с рассказа-

ми, стихотворениями, историческими фактами о параде 1941 года 

в Куйбышеве, либо вкладе земляков/ родственников в Победу и 

выложить на стене официальной группы ОЦДЮТК Вконтакте по 

адресу: https://vk.com/ocdutkcsm.   

Наши первоклассники приняли активное участие в данной акции. 

Было нелегко, ведь это их первый опыт выступления, но они до-

стойно справились. Все участники получили  почётные грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#НашПарад Маркелов Елисей ,  

                                                            1 "Б" класс 

ДИСТАНЦИОННАЯ АКЦИЯ «НАШ ПАРАД» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://school91.tgl.net.ru/every-day/news/557-02112021-2
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В конце ноября  ребята первых классов про-

вели  осенний праздник: «Спасибо тебе, осень!». 

На дворе слякоть и холодно, а у нас царила теплая, 

доброжелательная атмосфера. В гости к детям 

пришли разные сказочные герои: красавица Осень,  

добродушный Айболит, веселые Овощи и ещё 

много других героев. Все ребята  принимали ак-

тивное участие во всех номерах: выразительно чи-

тали стихи, загадывали и отгадывали загадки, эмо-

ционально исполняли песни, принимали активное 

участие в веселых играх.  Праздник  – это всегда 

удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий 

смех, море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что 

осень унылая пора, но дети, как никто другой, спо-

собны  радоваться шороху золотистых опавших 

листьев под ногами,  дождику, под которым так 

интересно гулять под зонтиком, шлепанью по лу-

жам, получая от этого неизгладимые впечатле-

ния…  Ребята получили много позитивных эмоций 

и впечатлений. Отдельные слова благодарности 

хочется выразить музыкальному руководителю и 

учителям, которые приложили  огромные усилия, 

чтобы праздник у нас получился веселым, ярким, 

увлекательным.  
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 LEGO 
Каждый день мы используем простые механизмы — 

когда открываем дверь, поворачиваем кран, открываем 

консервную банку или едем на велосипеде. Простые 

механизмы облегчают нашу жизнь. Сила (толкающая 

или тянущая) - это то, что заставляет двигаться груз 

или, например, ваше тело.  

Конструктор LEGO 9689 – исследовательский набор 

для самых маленьких, который позволят ученикам по-

чувствовать себя юными учеными и инженерами. Уро-

вень сложности рассчитан на 5-9 лет, поэтому наши 

ребята первых и вторых классов с удовольствием зани-

маются LEGOконструированием. 

 При помощи «Набора простых механизмов» от LEGO  

дети могут изучать принцип действия простых и 

усложненных механизмов, использующихся в повсе-

дневной жизни: зубчатые колеса, рычаги, ролики, коле-

са, оси. Такие занятия  способствуют созданию в клас-

се веселой атмосферы, позволяющей развивать навыки 

творческого подхода к решению задач, совместной вы-

работки идей и командной работы. На  LEGO занятиях 

ученики получают первый опыт научного подхода к 

исследованиям, включающим в себя наблюдение, 

осмысление, прогнозирование и критический анализ  

   Вначале занятия рассказывается история из жизни 

главных героев  Димы и Кати, которая знакомит учени-

ков с предметом/устройством, в котором большинство 

учеников должны узнать изучаемый простой механизм. 

Этот реальный объект будет очень похож на модели, 

которые будут собирать и изучать ученики.  Затем уче-

ники исследуют собранные ими модели. В процессе 

исследования ребята учатся наблюдать и сравнивать 

результаты испытаний, а также составлять отчеты о 

своих наблюдениях.  
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На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из святых, теплых, ласковых слов – 

слово «мама». Слово, которое ребенок говорит чаще всего, – это слово «мама». Слово, при котором 

взрослый, хмурый человек улыбнется, – это тоже слово «мама». Потому что это слово несет в себе теп-

ло–тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. «Мама» — первое слово большин-

ства детей. В России официально День матери отмечают лишь с 1998-го, но корни праздника берут 

свое начало еще из Древней Греции. День матери отмечают по всему миру в разное время. В России — 

это последнее воскресенье ноября. В 2021 году День матери выпал на 28 ноября.                                                   

В США, на острове Кипр, в Финляндии, Германии, Украине, а также в ряде других государств празд-

ник приходится на второе воскресенье мая. День матери в Египте выпадает на 21 марта, 

а на Филиппинах — на 10 мая.                                                                                                                            

В этот день поздравления принимают все матери. Дети рисуют им открытки, читают стихи и поют пес-

ни. И наши ребята с нетерпением ждали этой даты. Лицеисты постарше своим мамам приготовили ви-

деопоздравление, первоклассники - открытки, которые с любовью нарисовали и подписали. Верим, 

что все поздравления, приготовленные ребятами для своих мам будут храниться  в памяти долгие го-

ды. 

 

28 ноября—день матери 
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