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            Звёздочка,  сентябрь  2016 

Школа встречает сегодня учеников и учите-

лей! Уже в который раз по-матерински рас-

пахивает двери перед ребятами, любимая 

школа, полная знаний, книг, учебников. 

Впереди новый учебный год, новые откры-

тия, новые знакомства, оценки и домашние 

задания. Позади остались прекрасные безза-

ботные летние дни, так горячо любимые 

всеми каникулы тоже пролетели стреми-

тельно, оставив нам лишь теплые воспоми-

нания. А впереди - школа! 

Учитесь ребята, осваивайте и постигайте 

новые науки! Вы - наше будущее!  

       Один из самых главных праздников в 

году, - день знаний! Этот день приводит с 

собой золотую осень, а вместе с ней и пору 

новых открытий, интересных приключе-

ний, ярких событий! Поздравляем всех 

учителей и учащихся с этим потрясающим 

праздником! Пусть не покидает вас вдох-

новение, жизненная мудрость, жажда но-

вых открытий, желание учиться и дарить 

знания окружающим! Получайте знания с 

легкостью и удовольствием, дерзайте! Все 

начинания ваши пусть увенчаются успе-

хом, блистайте во всех науках и предме-

тах! С праздником! 
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Наши « новые  лицеисты» 

Школа - это целая жизнь, яркая и интересная, которую 

вы будете вспоминать с теплотой, когда подрастете.  

Лето кончилось, и вот уже вас зовет к себе ваш первый 

школьный звонок. За школьной партой вы познакоми-

тесь с целым миром, посетите разные уголки земного 

шара, запросто сможете обойти вокруг света! 

                        

 

 

 

 

                                                                  

                                               Учитесь, ребята!                   

                                                               Легкой вам дороги     

                                                                                 по  лестнице знаний!  

Приветствуем вас в нашей школе!  

Теперь это ваш второй дом, где вы будете учиться 

постигать новые, сложные науки, научитесь читать 

и писать, дружить, помогать своим друзьям-
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« В гостях у сказки» 

20 сентября учащиеся нашего лицея по-

сетили спектакль театра «Витражи» в 

Доме культуры «Заря». Мы уже не пер-

вый раз посещаем спектакли этого заме-

чательного коллектива. В этот раз спек-

такль назывался «Тайна волшебного пе-

ра (необычное приключение в обычной 

лесной школе)».  

     Данный спектакль был поставлен в рамках це-

левой программы: "Самара - детям: мы - равные, 

мы - разные".                                                               

     Необычность проекта заключается в том, что 

наравне с профессиональными актерами, в поста-

новке спектакля принимали участие дети с ограни-

ченными возможностями. 

Пока шло представление, ребята много 

смеялись и радовались, а потом с удоволь-

ствием делились впечатлениями. 

«От 2 «Б» класса искренняя благодарность 

за прекрасный спектакль, игру актеров, 

великолепные костюмы, декорации, за по-

учительную направленность, игру с залом! 

Удачи в дальнейшем. Благодарные зрите-

ли». 

Впечатлениями поделились ребята 2 Б класса и их КЛАССный руководитель  

Наталья Владимировна Куликова 
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  Познаѐм наш край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недавно наш класс побывал на загородной экс-

курсии в селе Алакаевка. Это небольшое посе-

ление, возникшее в 1752 г., находится в Ки-

нельском районе Самарской области в 218 км 

от Самары .   

 Главной достопримечательностью села явля-

ется музей В. И. Ленина, в котором мы и по-

бывали. Это один из старейших музеев наше-

го края. Семья Ульяновых провела здесь 5 

летних сезонов . Музей не только познакомил 

нас с политическим деятелем, но и открыл 

нам другую сторону своей истории. Мы по-

знакомились с архитектурным обликом усадь-

бы мелкопоместного 

дворянина конца 19 

века. За порогом ста-

ринного поместья 

время уносит нас на 

120 лет назад.  

 Дом был довольно большим и у каждого члена семьи Ульяновых была своя 

комната. Нас провели по каждой комнате. Ощущение старины- в каждом 

уголке дома. Экскурсовод подробно рассказывала о роде занятий каждого 

члена семьи. Мы увидели старинную печь, которая до 

сих пор действует, огромный стол, за которым собира-

лась вся семья Ульяновых,  деревянный шкаф, кероси-

новую лампу и много других предметов быта,  давно 

вышедшими из обихода, но не утратившими историче-

ской и культурной ценности. Мы окунулись  в «глубь 

веков», кожей почувствовали атмосферу того времени.  

 

От усадьбы дво-

рянской до 

усадьбы кре-

стьянской бук-

вально 10 шагов. 

Посетив кре-

стьянский дом, мы узнали, как была устроена 

изба, и чем были наполнены трудовые будни и 

редкие праздники простого люда. Своими рука-

ми смастерили куклы-обереги . В конце экскур-

сии мы пили ароматный травяной чай , ели пи-

роги с яблоками из сада усадьбы , гуляли по 

саду, ходили на пруд, на который Володя Улья-

нов бегал купаться . Нам повезло, в этот день 

была прекрасная погода. 

 

 

 

Гуляя с ребятами 

по осеннему са-

ду, мы любова-

лись природой, 

отдыхали на ска-

мейках, много фотографировались, чтобы оста-

вить память об этой замечательной поездке. И, 

конечно, привезли 

домой ароматные 

алакаевские яблоки, 

которыми славится 

село. 

 

 

 

 

Об экскурсии нам рассказали Татьяна Викторовна Чугурова и  ученики  2-в класса  
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В мире искусства 

 Уже не первое поколение лицеистов Софья Алексеевна 

Медведева и Надежда Олеговна  Балаева приобщают  к 

высокому искусству.  Они  часто  проводят «живые уро-

ки» в художественной галерее «Арт-Портал». Ребята с 

большим удовольствием 

посещают эти экскурсии и 

принимают активное участие в эстетических диспутах. 

Основная задача художественного салона: пропаганда изобрази-

тельного и декоративно-

прикладного искусства, знакомство посетителей с творче-

ством самарских художников, архитекторов, народных 

умельцев; вовлечение в активную творческую деятель-

ность народных талан-

тов. 

Кроме постоянно действующих выставок в художественном 

салоне «Арт-Портал» проводятся выставки как известных, 

так и молодых художников Самары. Традиционным стало 

проведение выставок 

детского рисунка. 

Руководители  художественного салона «Арт-Портал»  про-

водят увлекательные  экскурсии, беседы 

о творчестве самарских художников, 

оказывают помощь посетителям в выбо-

ре подарков для юбилеев и праздничных дат, оформление интерьеров худо-

жественными работами.  

Лицеисты и их родители  выражают 

огромную благодарность Софье Алек-

сеевне  и Надежде Олеговне за разно-

стороннее и интересное развитие детей!!! 
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Учредитель администрация МБОУ Лицея «Созвездие» №131 г. о. Самара,  

 E-mail: School131@bk.ru, сайт Sozvezdie131.ru   Главный редактор Шашкова Т.Я., учитель 

начальных классов. Газета свѐрстана в МБОУ Лицее «Созвездие» № 131 

Материалы   выпуска подготовлены учащимися  1-г, 2-б, 2-в, 4-а, 4-б классов. 

Меня зовут  

Едуков Семѐн. 

Мне 9 лет, я учусь 

в 4 классе лицея 

«Созвездие» №131. 

Учиться в Лицее интересно. 

Я принимаю участие в раз-

личных олимпиадах, высту-

паю с научными работами. 

У меня много дипломов и 

грамот.  

 

Я даже вхожу в сотню лучших учеников в рам-

ках программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

 

Помимо лицея, я занима-

юсь в художественной 

школе. Учусь рисовать 

красиво и правильно, 

лепить из глины, распи-

сывать ткани. Еще я занимаюсь дзюдо. Учусь правиль-

но бороться и защищаться. 

В выходные дни я люблю       

читать и играть в  

конструктор lego.                         

У меня много наборов lego и я 

люблю придумывать свои модели. 


