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Дорогие ребята!  

         Окончилось жаркое лето, и наступающая осень уже организовала вам новую встречу в 

стране знаний. В этот день, традиционно собирающий всех на школьном дворе,  поздравляем  

вас с началом нового учебного года. Пусть ваши старания увенчиваются отличными оценка-

ми, а полученные умения и навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Тем, кто пришел на 

свой последний Первый звонок,   желаем  воплотить свои самые смелые замыслы, а малы-

шам, впервые переступившим школьный порог, – терпения, усидчивости и жажды к учению. 

Пусть будут довольны вами ваши учителя, а вы, в свою очередь, не переставайте радовать 

их своими успехами!  

С праздником вас! С Днем знаний! 
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О торжественном событии нам рассказала  Куликова Наталья Владимировна 

  1  сентября – начало нового учебного года. Это самый радостный и волнующий 
день для тех, перед кем впервые открываются двери в мир знаний. 

   1 сентября 2015 собрала линейка  на школьном 
дворе обучающихся первых и 11-х классов наше-
го Лицея. Нарядные, красивые, элегантные  уче-
ники старших классов  встретились после долгих 
каникул. На общем фоне выделялись, конечно, 
первоклашки - главные виновники торжества. 
Для них - это первый учебный день. 118 мальчи-
шек и девчонок  впервые в этот день переступали 
порог нашего Лицея. 

     Директор лицея Басис Людмила Борисовна  и 
Депутат Думы городского округа Самара по Совет-
скому избирательному округу Гришин Вячеслав 
Николаевич поздравили учащихся, педагогов, ро-
дителей с началом учебного года и пожелали всем 
терпения, отличных результатов, успехов и побед. 
Особое приветствие прозвучало в адрес первоклас-
сников, которых с радостью приняли в школьную 
семью.  

Для них же совместными усилиями участников  
театрального  кружка 5-6 классов под руковод-
ством Куликовой Ирины Геннадьевны  и хорео-
графической студии «Импульс-данс» под руковод-
ством Басенковой Марины Сергеевны было орга-
низовано праздничное  театрализованное пред-
ставление «По следам бременских музыкантов».  

Первоклашки читали стихи, с интересом смотре-
ли на выступление старших товарищей. Все с нетерпением ждали, когда же прозве-
нит первый в этом учебном году звонок. И вот долгожданный момент. Ученик 11 
класса и ученица 1 класса Сомова Вера  подали первый звонок. Волнующий, зали-
вистый звонок! Пусть каждый день он встречает ребят в школе и провожает их до-
мой с последнего урока.  

Дорогие учителя, учащиеся, родители! 
От всей души поздравляем Вас с Днем знаний! 
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«В школу рано мы идём» 
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День именинника   в армейском стиле!  

В этом году выдались тѐплые осенние деньки. И чтобы продлить  немного летнего настроения, 

родители решить подарить своим детям  необычный праздник, провести день летного именинни-

ка активно, на природе.  Когда ребята узнали о сюрпризе, 

то были очень рады. Все должны были быть в спортивной 

одежде.  В воскресенье, в парке 

«Дружба», всех ждал  сюрприз: 

нас встречали армейские ин-

структоры лазертаг клуба 

«КОНТИНГЕНТ» . Лазертаг - 

происходящая в реальном времени и пространстве активная игра суть 

которой заключается в поражении игроков безопасными 

«лазерными» выстрелами  

«Лазерные» выстрелы — ин-

фракрасные лучи  - абсолютно безопасны для здоровья.  

Девочки конечно же удивились, ну а мальчишки были в 

восторге! Ребята разделились на две команды и два часа  

соревновались друг с другом. Девочки принимали актив-

ное участие и в наступлении, и в маскировке.  

   Для победы в турнирном бою от команды требуется высокая сплочен-

ность, собственная стратегия игры и виртуозное владение тактикой боя. 

«Армейский» лазертаг признан эффек-

тивным тренингом.  После подобных ме-

роприятий можно ожидать сплочения 

участников, поднятия командного духа, 

улучшения психологического климата в 

коллективе.  

А в конце праздника ребята, уставшие, но счастливые, вместе с 

родителями чествовали именинников. Вот так мы  провели выходные с родителями, учительни-

цей и  одноклассниками.  

Ученики 3 «б» класса 
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Незнакомая Самарская  Алакаевка  

Увлекательное путешествие в историю родного края 

«Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса» — именно этими строками из стихотворения А.С.Пушкина я 
хочу начать свой рассказ  о путешествии в Алакаевку, которое состоялось в сентябре, так как 

именно красота осенней природы запомнилась с этой поездки.                                                
Сначала мы посетили музей В.И. Ленина, который состоит из усадьбы Ульяно-
вых. Там нам рассказали о том,  как свои летние каникулы проводил В.И. Ленин 
со своей семьей, как много они читали, какой «зеленый» кабинет был у Влади-
мира. На территории этой усадьбы есть большой сад, 
по которому мы и совершили прогулку. В нем стоит 
большой клен, который носит название «Олин», так 
как сестра Ольга часто читала или рисовала под этим 
деревом. Осенние краски этого сада были настолько 
яркими, красивыми и золотистыми, что каждый из нас 
собрал букет из осенних листьев. А потом нас пригла-

сили на детскую площадку, где мы играли в игры того времени: ходили 
на ходулях, играли в городки, стреляли из лука, катались на механических каруселях, мальчики 

представляли себе, что они рыцари. Оказалось, что играть в эти игры «в живую» 
гораздо интереснее, чем проводить время за компьютером или 
планшетом! В конце экскурсии нас ждали вкусные пироги с 
яблоками и ароматный чай. Так же каждый из нас привез суве-
нир – оберег для дома в виде куклы, который сделал сам.  

Побывать в прошлом пусть  и  ненадолго, оказалось очень ин-
тересной забавой, так что экскурсию в Алакаевку я запомню 
надолго!  

3-а класс, Карташова Дарья   

Традиционно в сентяб-
ре в нашем лицее проходит 
День здоровья. В этом году 
я впервые вместе со своим 
классом посетила село Ала-
каевку. Небольшое поселе-
ние Алакаевка возникло в 
1752 г. и находится в Кинельском районе 
нашей области, относительно недалеко от Са-
мары - 218 км. Как я узнала в ходе экскурсии, в 
начале X века земли, на которых в настоящее 
время расположено село Алакаевка, принадле-
жали башкирскому князю Кугурды Чемееву. А 

название села произошло от 
тюркского имени Алакай.                                               
Сегодня – это один из туристиче-
ских центров региона. В селе 
Алакаевка и его окрестностях 

располагаются Дом-музей В. И. Ленина, святой 
источник Владимирской иконы Божьей матери 
и Муравельный лес.                         

3-а класс, Лелекова Виктория  

В сентябре, мы с классом ездили на экс-
курсию в Алакаевку. На экскурсии я узнал, что 
в этом селе раньше жила семья Ульяновых. 
Нам рассказали, что в советский период алака-
евские жители гордились своим великим зем-
ляком. Сам Владимир Ильич Ленин называл 
алакаевские места «второй Швейцарией» за 
нетронутость лесов и цветущие медоносные 
луга и поля. После смерти Владимира Ильича 
Ленина Алакаевка была переименована в Ле-
нинку, а дом постепенно становился музеем.              

  Мне очень по-
нравилась экскур-
сия. Мы с ребята-
ми играли в по-
движные игры, 
ходили на ходу-
лях, гуляли по саду, катались на ка-
челях. Ещѐ мы стреляли из лука, 

каждый из нас сделал себе оберег. Мы любова-
лись красотой окружающей нас природы.  

                      3-а класс, Лазарев Дмитрий 
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В мире знаний 

 Кто он - бамбуковый медведь? 

 Большая панда, или бамбуковый медведь-млекопитающее се-
мейства медвежьих, обладающее некоторыми признаками ено-
тов.  

  В конце 19 века ученые исследовали 4 шкуры панды и реши-
ли, что она представитель медвежьих. 

        В начале 20 века американский специалист нашел много 
анатомических признаков, свойственных енотам-полоскунам, 
пришел к выводу, что большая панда-это гигантский енот. 

    Наконец, генетические тесты доказали, что большая панда 
является медведем.  

       С пандой до сих пор не могут разобраться - медведь это или енот. У самой панды спраши-
вать бесполезно - она вообще предпочитает молчать. Молчит и жует бамбук. Поэтому и называ-
ется еще бамбуковым медведем. 

      В длину большая панда достигает1,2-1,8 м и имеет массу до 160 кг. Самцы крупнее самок 
по размеру и по весу. 

    Тело панд покрыто густым белым мехом с черными пятнами вокруг глаз, черными ушами и 
черными лапами. Короткие толстые задние лапы имеют острые когти. На подошвах и у основа-
нии каждого пальца хорошо развиты голые подушечки , которые помогают удерживать гладкие 
стебли бамбука.  

    У них необычные передние лапы с «большим пальцем» и пятью обычными пальцами; боль-
шой палец на самом деле является видоизмененной костью запястья и позволяет управляться с 
тонкими побегами бамбука.  

     Черно-белая окраска панды с давних лет является предметом научных споров. 

     Некоторые биологи считают, что такая окраска помогает скрываться от врагов. Большинство 
зоологов придерживаются гипотезы, что бросающаяся в глаза 
окраска позволяет панде издали заметить другую панду в бамбу-
ковом лесу и избежать нежелательных встреч.Когда панда угро-
жает другой панде, она опускает голову, демонстрируя одновре-
менно глаза и уши. Когда панда хочет продемонстрировать по-
корность и миролюбие, она, наоборот, поворачивает голову в 
сторону, или даже закрывает глаза лапами. 

    При росте в 1,5 метра и весе до 160 килограммов, панды ка-
жутся неуклюжими, но на самом деле они невероятно ловкие. Их 
суставы столь гибкие, что они могут кусать себя за хвост и ис-
полнять гимнастические трюки с захватывающей медлительностью. 

    Несмотря на то, что панды относятся к хищным животным их рацион в подавляющем боль-
шинстве составляет только бамбук. В день взрослая панда съедает до 30 кг бамбука и побегов. 

Наряду с бамбуковой диетой панда может есть яйца, мелких птиц , зверьков и некоторых насе-
комых.  
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     Большая панда - обитатель холодных и влажных мест, одно из ее любимых развлечений - 
катание со снежных горок и купание в снегу. В теплых странах в зоопарках которых есть пан-
ды, летом в вольер этому животному кладут крупные куски льда - панда кладет на них голову, 
как на подушку, и спит. 

      Панды - одинокие животные и поэтому редко бывают вместе. Однако они знают о друг дру-
ге, поддерживая связь с помощью звуков и в первую очередь запахов. Их общение в основном 
складывается из распознавания и оставления пахучих отметок.  

       Панды могут издавать различные звуки: в минуты опасности - кричат, как гуси. Мыча-
ние" (напоминающее козлиное) - приглашение к дружескому общению. 

      Чавкающие звуки (издаваемые при быстром открывании и закрывании рта, так что зубы 
стучат друг о друга) являются сигналом ответной угрозы. 

       Для того, чтобы испугать противника, панда "лает". Визг означает подчинение или боль.В 
дикой природе панда-мать целиком и полностью посвящает себя новорожденному детѐнышу. 
Она постоянно нянчит и утешает его, не покидая своего убежища и не питаясь почти 25 дней . 

Обычно рождается 2 детеныша, но мать ухаживает только 
за одним, поэтому чаще выживает только 1. По сравнению 
с матерью, слепой новорожденный детѐныш кажется кро-
шечным, так как весит чуть больше 100 граммов – это в 
900 раз меньше веса взрослой самки. Чтобы не быть слу-
чайно раздавленным, детѐныш изо всех сил издаѐт гром-
кие звуки, в то время, как мать нежно держит его у своей 
груди. 

Через  6 месяцев после рождения детѐныши панды уже 
могут самостоятельно есть бамбук, любят играть и рез-

виться на земле. 

        Детеныши панд живут с мамой до полутора, а иногда и до трех лет. Молодые особи очень 
подвижны. 

        Большая панда является исчезающим видом. В дикой природе осталось примерно 1500 
особей. 

        Сегодня в неволе живѐт 1/10 часть всех существующих в мире панд. 
Их можно увидеть в самых популярных и хорошо обустроенных зоопар-
ках. Бамбуковые медведи отчаянно пытаются выжить, ведь в неволе пан-
ды не приносят достаточно большого потомства, чтобы можно было уве-
личить или хотя бы держать на прежнем уровне их численность. 

        Китай предлагает панд другим странам в зоопарки только в аренду. 
Стандартные условия аренды включают арендную плату в 1 миллион дол-
ларов США в год и предоставление гарантий, что все родившиеся в пери-
од аренды медвежата являются собственностью Китая. 

 В Китае предусмотрена смертная казнь за убийство панды.  
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