
    Милые, нежные, прекрасные девочки, де-

вушки, женщины! Поздравляем вас с празд-

ником весны, красоты и любви - с 8 Марта! 

Пусть сегодня ваша душа до краев наполнит-

ся светом, теплом и радостью от искренних 

пожеланий, нежных цветов, приятных подар-

ков! Пусть этот день подарит вам прекрасное 

настроение, исполнение всех сокровенных же-

ланий! Пусть он станет стартом для новых 

начинаний, которые принесут только радость! 

Пусть ласточки вьют гнезда над вашими ок-

нами и несут в дом благополучие и взаимопо-

нимание, а первые лучи весеннего солнышка 

укажут на счастливую тропинку вашей судь-

бе!  Искренних вам комплиментов и добрых 

слов всегда!  

                                                        С весенним праздником!  

В этом выпуске: 

Праздники 
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доме”       

  Дом-музей В.И. 
Ленина 
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Праздник для мам и бабушек 

Весна шагает по дворам 
В лучах тепла и света. 

Сегодня праздник наших мам. 
И нам приятно это. 

Уже кругом синеет даль, 
А снег лежит упрямо. 

Сегодня солнцу очень жаль, 
Что нет у солнца мамы. 
Стоит мимоза на столе 

В хороший день весенний. 
Пускай все мамы на земле 

Не знают огорчений. 
И наш  Лицей поздравить рад 

Всех мам на всей планете. 
«Спасибо!» — мамам говорят 

И взрослые и дети. 
  

8 марта - первый весенний праздник. И в этот пре-
красный день мы поздравляем наших мам, бабу-
шек с Международным Женским Днѐм. 
 В нашем Лицее мы тоже отметили этот солнечный 
праздник. Накануне праздника наш Лицей госте-
приимно открыл двери для гостей, приглашенных 
на праздничные концерты, которые прошли в 
начальной школе. Наши выступления никого не 
оставили равнодушными, песни и стихи затронули 
родительские сердца. Поздравления - искренние и 
тѐплые - прозвучали  в адрес любимых 
мам,  бабушек. А каким трепетным был момент, 
когда мы вручали своим мамам и бабушкам, сде-
ланные своими руками подарки, ведь в них мы 
вложили всю свою любовь. 
 

После такого праздника на всей территории нашей 
страны сохранится ясная и солнечная погода. 
И вообще, не забывайте, что после зимы сразу наступит весна. Поэтому давайте да-
рить друг другу тепло сердец и хорошее настроение! 

 
 

Весенним настроением с нами поделилась Мария Евгеньевна Берняева 

Первый весенний праздник в Лицее «Созвездие» №131 
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Ребята 2 Б и 3 Г классов по-
бывали в необыкновенном 
музее на экскурсии «Детство 
в старом доме». 
Музей расположен на терри-
тории бывшей городской ку-
печеской усадьбы последней 
четверти ХIХ века, сохранив-
шейся во времени практиче-
ски без утрат: жилой дом, 
надворные сооружения 
(каретный сарай и напогреби-
ца), периметр сада. 
С лета 1889 года семья Улья-
новых все летние месяцы про-
водила на хуторе близ дерев-
ни Алакаевки, а на зиму пере-
езжала в Самару. В доме куп-
ца Рытикова по улице Со-
кольничьей Ульяновы прожи-
ли чуть более 3 лет. 

“Детство в старом доме”        
Дом-музей В.И. Ленина 

   Все материалы музея размеще-
ны в трех комнатах бывшей 
квартиры Ульяновых: комнате 
Марии Александровны и Марии 
Ильиничны,  

комнате Д.И. Ульянова 
 
 
 
 
 
 
 
 

и в столовой-гостиной.  
 
 
 
 
 
 
 
 

И сегодня здесь можно уви-
деть письменный стол с чер-
нильным прибором,  
 

деревянную этажерку, сту-
лья, железную кровать, на 
которой спал Ленин. Его ком-
нату от коридора отделяет, 
как и в то время, реставриро-
ванная перегородка.  

Ребята с удовольствием поучаствовали в театрализован-
ной костюмированной программе «Детство в старом до-
ме», познакомившая современников учеников с бытом и 
досугом их сверстников последней четверти 19 века. Ре-
бят встретила и водила  по дому-музею 11-летняя Маня-
ша Ульянова, которая погрузила нас в атмосферу жизни 

семьи Ульяновых. Она рассказала о занятиях и интересах 
семьи, жившей в Самаре в 19-м веке. Ребята вместе с ней 
разгадывали шарады, отвечали на замысловатые вопро-
сы, играли в старинные игры, ко-

торые ждали детей во дворе усадьбы: 
бильбоке, калечина-малечина, ходули, 
серсо, диаболо, лук и стрелы - все это 

ребята испробовали на деле.  
 

 

Об интересном в нашем городе нам рассказали  
ученики 2 Б и 3 Г класса 



Наши  победители   
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 В нашем городе для уча-
щихся 1 - 4 классов уже  

в 16 раз прошла город-
ская межшкольная кон-
ференция «Первые шаги 
в науку», на которой 
юные исследователи име-
ли возможность предста-
вить результаты своей 
работы, приобрести опыт 
публичного выступления, 
пообщаться с научными 
деятелями города.  

Инициаторами организа-
ции конференции традици-
онно выступают Департа-
мент образования админи-
страции города Самары, 
Центр развития образования 
г.о. Самары. С каждым го-
дом число участников кон-
ференции возрастает, что 
свидетельствует о важности 
и значимости этого меропри-
ятия для учащихся, их инте-
ресе и желании заниматься 
учебно-исследовательской 
деятельностью. 

 От нашего лицея в этом году в конфе-

ренции приняли участие 34 человека. 

29 работ были отмечены в различных 

номинациях: «Глубина исследования», 

«Практическая направленность рабо-

ты», «Оформление работы», 

«Риторическая и научная культура вы-

ступления», «Эрудиция автора», 

«Оригинальность и ценность познава-

тельного материала», «Логика изложе-

ния материала».  

6 человек получили  высшую номинацию 

«За исследовательское мастерство».   

1. Афонасьева Ксения 2Б 

2.  Лелекова Виктория 2А, 

3. Майоров Егор 4В 

4. Черных Вячеслав  4В 

5. Антонов Максим 4Б 

6. Милюткина Виктория 1Г 

Поздравляем победителей!!! 

“Первые шаги в науку” 
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