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Итак, новый учебный год – и новые конкурсы, олимпи-

ады, достижения. 

28 сентября прошло сразу два городских интеллекту-

альных конкурса. 

Начнем с Городского турнира школьников «Учусь. 

Умею. Действую», который проходил в Гимназии № 1. 

Команда второклассников нашего Лицея соревновалась 

с ровесниками из 30 лучших школ города. В тяжелой 

борьбе нашим ребятам удалось завоевать 3 место. По-

здравляем победителей: Готовцеву Дарью (2 А класс), 

Булатова Артема (2 В класс), Егорову Веронику(2 Г 

класс), Куракину Полину (2 Д класс)! 

Одновременно другая команда приняла участие в Лите-

ратурном этапе Городского интеллектуального мета-

предметного марафона «Хочу все знать!» И здесь мы – 

молодцы! 1 место! Семин Савелий (2 В класс), Комо-

горцева Варвара (2 А класс), Манака Вероника (2 Б 

класс), Засканова Вера (2 Г класс), Абитов Тагир (1 А 

класс) – вот имена наших победителей!  

А задания в обоих конкурсах были сложными, но инте-

ресными. Это была проверка знаний и умений из раз-

ных областей школьной науки. Но играя в команде, 

важно не только знать. Важно суметь сыграть в коман-

де так, чтобы все игроки были услышаны, выбрать 

единственно правильный ответ и достойно представить 

его на суд членам жюри. 

Методист Лицея  

Мария Евгеньевна Берняева 

Новый учебный год начинаем с успехов! 



 

2 Звёздочка, сентябрь-октябрь 2019 

11 октября в школе №40 проходил ежегодный литературный конкурс – Городской творческий конкурс 

для начинающих гуманитариев «Золотой ключик» для учащихся 2-4 классов. Мой классный руководи-

тель Татьяна Якубовна предложила мне поучаствовать в конкурсе исследовательских работ. Ведь в про-

шлом году я уже участвовал в Горьковских чтениях. И в этот раз я с радостью согласился. 

   На летних каникулах я прочитал две очень похожие сказки: «Аленький цветочек» Сергея Аксакова и 

«Красавица и Чудовище» Жанны-Мари Лепренс де Бомон. Сказка «Аленький 

цветочек» мне очень понравилась, ещѐ в начале второго класса в нашу школу 

приезжал театр с этой постановкой. 

Мне стало интересно узнать, кто же раньше сочинил или услышал эту сказку. 

И стал разбираться, какие в них есть сходства и различия. 

     Я ещѐ раз прочитал сказки Сергея Аксакова и Жанны-Мари Лепренс де Бо-

мон и истории их создания. Так и появилась моя исследовательская работы 

«Сравнительный анализ сказок-двойников «Аленький цветочек» С.Аксакова и 

«Красавица и Чудовище» Ж.-М. Л. де Бомон». 

      Вместе с мамой мы искали истории создания сказок и подбирали критерии 

для сравнения сказок-двойников. А с Татьяна Якубовной мы составляли пре-

зентацию, искали красивые иллюстрации к ней. Каждый день я репетировал 

рассказ презентации своей работы. 

 Мы с мамой приехали за полчаса до начала конкурса. В школе было очень много детей со всего 

города.  Участники распределились в кабинеты по секциям: тестирования, сочинений, иллюстраций, вы-

разительного чтения, творческих исследовательских работ. 

Наша секция «Что за прелесть эти сказки!» заседала в кабинете №7. Там нас приветствовали председа-

тель жюри конкурса Корнеева Ольга Семѐновна и директор школы №40 Синцова Галина Анатольевна. 

В секции было представлено 15 исследовательских работ учащихся 2-4-х классов. На презентацию отво-

дилось 5-7 минут. Ребята рассказывали очень интересные исследовательские работы. После выступле-

ния члены жюри и другие участники конкурса задавали вопросы участнику.  

Больше других мне запомнилась работа по произведению Евгения Шварца «Сказка о потерянном време-

ни». Конкурсант провѐл анкетирование своих одноклассников, чтобы выяснить, на что они тратят своѐ 

свободное время. А также поделился своим умением выстраивать свой день, чтобы многое успеть и не 

терять ни секунды свободного времени. Моей маме понравилась работа, в которой сравнивали сказку  

Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» и балет П.И. Чайковского «Щелкунчик».  

Сначала я волновался, но во время выступления смог собраться и интересно рассказать о своей исследо-

вательской работе.  

Результаты конкурса стали известны через две недели. Я очень обрадовался, когда узнал, что занял II 

место! Надеюсь, что и в следующем году я смогу представлять свою школу в творческих конкурсах.  

Акимов Александр, ученик 3 «Б» класса 
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    8 октября в гостях у первокласс-

ников нашего Лицея побывали кот Матроскин,  

представители всемирно известной корпорации 

«Данон» и молочного комбината 

«САМАРАЛАКТО». Акция была приурочена к 

столетию создания компании. 

Гости рассказали об истории компании и пользе 

потребления молочной продукции. Дети узнали, 

что «Молочный Комбинат «САМАРАЛАКТО» - 

является одним из ведущих заводов АО «ДАНОН 

РОССИЯ» и считается одним из старейших в 

нашей стране. Молочный комбинат 

«САМАРАЛАКТО» является единственным заво-

дом в системе российского Danone, который вы-

пускает продукцию по термостатной технологии.  

Представители корпорации сделали нашему лицею 

щедрый подарок. Вооружившись инвентарем, во 

дворе родного Лицея гости вместе с первоклассни-

ками и их родителями высадили почти два десятка 

молодых саженцев туи. Расти эти туи будут вместе 

с нашими первоклассниками. 

По мнению координаторов проекта, особенно важ-

но привлекать к посадке маленьких детей: «Когда 

человек сажает дерево, он соприкасается с Землей, 

начинает чувствовать ее. Также человек соединяет-

ся с природой, а это особенно важно для горожан!» 

 

 

 

Ученики 1-б класса и Куликова  

Наталья Владимировна 

В гостях кот Матроскин или  

аллея «Данон» в  Лицее «Созвездие»  
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   17 октября 2019 года на базе школы № 145 г.о. Самара состоялся III Городской Пушкинский конкурс-

фестиваль «Друзья, прекрасен наш союз!» В нем приняли участие более трехсот восьмидесяти школьни-

ков из различных образовательных учреждений города.  

   Участники читали стихотворения и прозу А.С. Пушкина, 

показывали инсценировки по его произведениям. Многие 

выступления были хорошо костюмированы. Во всем виде-

лась большая подготовка педагогов и родителей. И дети, и 

взрослые получили большое эстетическое наслаждение от 

всего увиденного и услышанного. 

 

В программе конкурса четыре номинации: 

 «Поэзия»; 

 «Проза»; 

 «Художественная иллюстрация»; 

 «Театральная миниа-

тюра». 

 

В секции «Поэзия» в 1-й возрастной группе (1 - 4-й классы) от нашего лицея 

выступал я, Артур Налбандян, ученик 3 «В» класс. Мною было прочитано 

наизусть и представлено  на суд жюри стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее 

утро». В этом конкурсе я  занял почетное III место. 

   Спасибо моему учителю Мироненко Наталье Геннадьевне, моим родителям  

 за подготовку к конкурсу! Жду с нетерпением новых творческих конкурсов!  

 

                         Налбандян Артур, ученик 3 «В» класса 
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17 октября 2019 года на базе школы №145 г.о. Самара прошел III Городской 

Пушкинский конкурс – фестиваль «Друзья, прекрасен наш союз!..», посвя-

щенный литературному творчеству А.С. Пушкина. 

6 июня 2019 года исполнилось 220 лет со дня  рождения гениального класси-

ка, великого литературного деятеля. Роль его личности в развитии литерату-

ры и истории России, его богатейшего творческого наследия невозможно пе-

реоценить. С творчеством Пушкина каждый из нас знакомится с раннего дет-

ства, родители часто читают нам «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о царе 

Салтане» и другие сказки. 

Я люблю читать сказки, ведь в них с героями происходят невероятные 

приключения. Если внимательно их читать, то можно многое понять, мно-

гому научиться. В сказках скрыта мудрость и справедливость. Именно по-

этому я решила поучаствовать в этом конкурсе. 

Так началась моя подготовка к конкурсу. Я выбрала отрывок из сказки «О 

мертвой царевне и о семи богатырях». Вместе с Татьяной Якубовной мы 

очень серьезно готовились к конкурсу, стараясь погрузиться в художе-

ственный образ, созданный писателем. Каждый день я тренировалась и 

рассказывала отрывок, не забывая о выразительности исполнения. 

Когда настал конкурсный день, мне было очень волнительно. Но я постаралась 

отбросить волнение в сторону и хорошо выступила перед комиссией и другими 

ребятами. Я участвовала в номинации «Литературная сказка». Всех ребят 

наградили сертификатом участника. Через неделю стали известны результаты 

конкурса, я победила в номинации «Живое исполнение и яркий темперамент»! 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Елизавета, ученица 3 «Б» класса 

Также я приняла участие в но-

минации «Художественная ил-

люстрация». Я нарисовала ри-

сунок к «Сказке о царе Сал-

тане» и стала победителем в 

номинации «Оригинальность 

художественного решения»!  

Пушкинский конкурс – фестиваль 

«Друзья, прекрасен наш союз!..» 
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 «Читающая семья–2019» 

Во время осенних каникул в Самаре ежегодно проходит 

городской праздник «Читающая семья», посвященный 

традициям семейного чтения, вопросам детской грамотно-

сти и читательской осведомленности. Моя учительница- 

Чугурова Татьяна Викторовна предложила нашей семье 

принять участие в этом конкурсе и мы с удовольствием 

согласились, ведь в нашей семье очень любят читать и 

проводить вечера за хорошей книгой. Подготовка к кон-

курсу была основательной. Вместе с родителями мы вы-

учили по одному литературному произведению, подгото-

вили пословицы и поговорки про родную речь и язык, 

обыграли сказку «Красная шапочка» и с нетерпением жда-

ли праздника. 

И, вот в субботу,26 октября, теплым осенним утром мы 

отправились в школу № 91 по адресу ул. Балаковская 10 

А. Мне особенно хотелось побывать в этой школе, ведь 

много лет назад ее закончила моя мама. Здание школы по-

казалось мне очень большим и светлым. На входе нас 

встречали старшеклассники и раздавали разноцветные 

таблички, с помощью которых все участники, в дальней-

шем, смогли поделиться на команды. В нашей команде 

были ученики и родители из 176 школы,163 школы и гим-

назии «Перспектива». 

В актовом зале собрались первоклассники и их родители 

из образовательных учреждений Советского района, всего 

около 25 семей. После торжественного приветствия дирек-

тора школы Стаценко Н.И. мы отправились в путешествие 

по творческим площадкам мероприятия: «Читательская 

эрудиция», «Грамотность», «Книжное дело», театральная 

площадка «Чтец и артист», площадка ораторского мастер-

ства «Красивая речь».  
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На каждой из конкурсных площадок мы выполняли разные ин-

тересные задания и за правильно выполненное получали цвет-

ные жетоны. Особенно нам с мамой и папой запомнилось пре-

вращение в героев русских народных сказок, разработка дизайна 

креативных закладок и соревнования в знании героев отече-

ственной и зарубежной литературы. Мы были настоящей коман-

дой: помогали и подсказывали друг другу, радовались успеху и 

поддерживали друг друга на протяжении всего конкурса. 

После прохождения всех площадок конкурсанты собрались в 

актовом зале для подведения итогов. Я очень волновался и с не-

терпением ожидал результатов. Мы стали одними из победите-

лей! Я получил медаль и грамоту, остальные ребята получили 

сертификаты участников.  

Мне очень понравился этот конкурс и я с удовольствием принял 

бы в нем участие еще раз.  

Выйдя из школы, я сказал маме, что сегодня один из самых луч-

ших дней в моей жизни, ведь мы провели его весело, интересно 

и познавательно, а главное-все вместе! 

Ученик 1 «В» класса Вотяков Владислав  

и его мама Вотякова Ксения Александровна. 

Поздравляем с блестящей победой нашего 

первоклашку  Вотякова Владислава и его се-

мью.  

 Владислав, пусть путь к победе был непрост, 

но у тебя получилось преодолеть все страхи 

и преграды и добиться своего. Желаем тебе 

ещѐ неоднократных побед в любых начинани-
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10 октября  ученикам 3 «Б» класса посчастливи-

лось принять участие в мастер-классе по созда-

нию мультфильмов «Мультистория». Ведущие-

мультипликаторы рассказали нам захватывающие 

истории о мультипликации, удивительные факты 

о мультгероях, раскрыли маленькие секреты и 

большие тайны создания мультфильмов. Всем ре-

бятам предстояло изготовить персонажей, фон, 

декорации и придумать сюжет мультфильма, 

научиться работать с техникой: фотокамерой, све-

том, звуком. 

А дальше  всех ждал увлекательный процесс-

съѐмки мультфильма на профессиональном мульт-

станке, ведь чтобы всѐ двигалось, нужно каждый 

кадр заснять. Затем,  изучив тонкости озвучки и 

монтажа, перешли к весѐлой озвучке мультфиль-

ма. 

На мастер-классе нам удалось создать мультфильм 

вместе, командой. В результате, мультгерой Ани-

маш побывал на трѐх планетах. Теперь наш мульт-

фильм можно увидеть  на YouTube. 

Ученики 3 - б класса. 
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Материалы   выпуска подготовлены обучающимися  начальных классов. 

Бывают события, которые надолго остаются в памяти. Именно таким является День лицеиста, кото-

рый традиционно проходит в нашем учебном заведении. 

18 октября 2019 года состоялся праздник для первоклассников «Посвящение в лицеисты». 

Церемония посвящения в лицеисты проходила   в торжественной и праздничной обстановке.  Перво-

классники очень ответственно готовились к этому мероприятию: учили стихи, песни. 

 Праздничное мероприятие   способствовало   осознанию новичками лицея высокой чести, которой 

они удостаиваются, становясь лицеистами. 

У первоклассников все впереди - новые познания и открытия, интересная учеба, насыщенная жизнь 

и верные друзья. Они делают первые шаги к успеху в новом для них доме - Лицее. Звание лицеиста 

ко многому обязывает, это понимают даже малыши. 

Родители, присутствовавшие на празднике, испытали чувство гордости за своих лицеистов и уверен-

ность в том, что первоклассники с честью будут  носить звание лицеиста, поддерживать и развивать 

традиции лицея! 


