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            Звёздочка,  ноябрь  

   Праздник   День матери  в России стал официальным еще в 1998 и всегда эта дата попадает на са-
мое последнее воскресенье ноября.  Поздравить своих мам с праздником  смогут все 29  ноября 2015 
года . Символами этой даты являются самые лучшие чувства и качества: доброта, любовь, самопо-
жертвование, терпение, забота. Именно это дарят мамы своим детям на протяжении всей жизни.  
   Поздравляют свою маму в городах и в разных странах. Международный День матери в 2015 году 
отметят все государства. Однако одной единой, признанной даты нет. Поэтому в каждой стране вы-
брали свое время. К примеру, во второе воскресенье мая День матери празднуют в США, Украине и 
Эстонии. В Грузии своих родительниц будут чествовать 3 марта. А вот 14 октября поздравят своих 
мам белорусы.  
   День мамы начали праздновать совершенно недавно. Однако история этого торжества имеет до-
статочно глубокие корни. Просто назывался этот день немножко по-другому. Известно, что в VXII – 
XIX веках отмечали «Материнское воскресенье» в Великобритании.  Весьма интересная традиция 
есть в Америке. В этот день люди прикрепляют к своей одежде гвоздичку. Самое важное – это цвет. 
Белая гвоздика обозначает, что мама этого человека уже покинула землю. А вот цветок любого дру-
гого оттенка гласит, что человек счастлив – ведь он может поздравить своего родного человека с 
этим важным праздником. А есть ли у нашей страны какие-то определенные символы, знаменатель-
ные для этого дня? Целую неделю перед праздником воспитатели и учителя устраивают разные кон-
курсы и проводят творческие часы. Детям рассказывают, как важно любить маму и относиться с 
уважением к своим родителям. Самые маленькие рисуют открытки, а на праздник дарят их своим 
матерям. Также в РФ проводят социальную акцию. Людям раздают специальные открытки для по-
здравлений. Символ этой группы – незабудка. В старину считалось, что если человеку показать этот 
цветок, он сразу же вспомнит всех своих забытых близких. 
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Танец сквозь века 

В нашем лицее 3 ноября 2015 года я посетила программу 
«Танец сквозь века». Она проводилась для участников хо-
реографических ансамблей «Подсолнух» и «Феникс».   Это 
интересное мероприятие подготовили учителя    Богомолова 
Ольга Николаевна и Флегентова Светлана Владимировна. 
Они   познакомили нас с историей  возникновения  и разви-
тия танца с помощью презентации, показали замечательные 
видеофрагменты. Особенно мне понравился африканский 
танец и документальный фильм «Триумф классики» о Вага-
новском хореографическом училище. В этом фильме высту-
пали наши ровесники. Они хорошо учатся в школе, играют 
на фортепиано, познают азы сложной профессии, старают-
ся, репетируют, мечтают танцевать на большой сцене. По-
сле его просмотра мне захотелось стать знаменитой балери-
ной.  В конце программы  наши учителя провели викторину  

по этой теме. Самые  внимательные дети вспомнили и угадали трудные ответы.  Некоторые во-
просы были очень легкие, мы отвечали хором. За каждый правильный ответ получали сладкие 
конфеты.  Я благодарна нашим руководителям за этот праздник. Я много интересного увидела и 
узнала о танце. Мне захотелось еще лучше стараться, чтобы чаще выступать на концертах и кон-
курсах. 

                                        Сидорова Софья , ученица 4»Г» класса.  

ИСТОРИЯ ТАНЦА 

 
То, что танец пришѐл к нам из глубокой древности можно догадаться. У каждого народа 

во все времена были свои танцы. Наверное, уже самые первые люди на земле ощущали потреб-
ность вместе после удачной охоты повеселиться у костра. А в качестве музыкальных инструмен-
тов для сопровождения первых плясок на земле использовали дубинки, панцири древних черепах 
и камни. Так, вероятно, возникли первые на земле ритмы, творимые человеком, так родилась му-
зыка. 

Танец – это искусство пластических и ритмических движений тела. В наш бурный и стре-
мительный век сочетаются самые разнообразные танцы. Сначала танцевали гавоты, менуэты. За-
тем вальсы, польки, мазурки. В начале ХХ века пришли чарльстоны, фокстроты, танго. За ними – 
рок–н–рол, твист, шейк. 
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        « Я узнала много полезного о танце-

вальном искусстве. Богиню танца зовут 

Терпсихора. Больше всего мне понравил-

ся фильм о балете, ученики очень красиво 

выполняли упражнения. У них была  

стройная подтянутая осанка». 

Калашникова Вика  

« Очень яркий  красный костюм  был 

у испанской танцовщицы.  Она вы-

ступала стремительно, темперамент-

но, быстро , как огонь. Я люблю Ис-

панию и мечтаю путешествовать по 

этой стране» .           Богданова Вика  

 Максимова Настя  

«Особенно мне запомнился испанский танец. 

У артистки легко и красиво развивалось пла-

тье, она четко стучала каблучками. Я вдохно-

вилась ее движениями и захотела сама сочи-

нить  такой танец, чтобы выступить перед 

родителями и бабушкой на празднике». 

«Большое впечатление на меня произвел  
русский хоровод «Березка». Девушки 
плавно двигались по кругу , казалось, что 
они   будто плыли по реке.  У них были 
красивые длинные сарафаны, а в руках 
они бережно держали веточки березы» . 

Трощенкова  Аня  
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! 

Ребята нашего лицея посетили спектакль  

театра «Витражи», где на бал к сказочни-

ку собираются герои сказок:" Уличный 

фонарь", "Принцесса на горошине", 

"Швейная игла", "Снежная королева" и 

другие. 

Герои учили нас видеть прекрасное в каж-

дой мелочи: "в каждом цветке, листочке, 

плетне", наделять  душой самые 

простые предметы окружающие 

человека, что невзирая на испыта-

ния, которые подчас устраивает 

для нас жизнь - она (жизнь) пре-

красна! Учили уметь радоваться 

каждому солнечному лучику, капле 

дождя, отблеску радуги и встречать 

новый день с улыбкой! Это жизнеутверждающая позиция Г.Х. Андерсена 

становится особенно актуальной, когда 

на сцене рядом с профессиональными 

артистами играют дети, в том числе де-

ти  с ограниченными возможностями 

по здоровью. 

Спектакль, как яркий калейдоскоп, 

складывается из разных сказок в  кар-

тинку жизни, заставляет задуматься и 

понять, что ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! 

После окончания спектакля был объяв-

лен конкурс на лучший рисунок, в ко-

тором приняли участие ребята нашего 

лицея. А победители получили пригла-

шения на Новогодние спектакли театра 

«Витражи» 

 

 

 

О спектакле нам рассказала Ольга Николаевна Новикова 
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Встреча с детским писателем 

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  4-б, 4-в, 4 г, 2-а,  3-а, 3-г классов. 

Известно, что дети очень любят сказки и интересные поучительные рас-

сказы, а их авторы кажутся им настоящими волшебниками. Так, встреча с одним 

из таких волшебников состоялась  в стенах нашего Лицея.  

В гости к учащимся младших клас-

сов приехал известный детский писатель Ва-

лерий Николаевич Гришин. В особом пред-

ставлении он не нуждается,  к нам в школу 

он приезжает уже второй раз.  

 

Ребята внимательно слушали стихи, кото-

рые читал Валерий Николаевич – о пти-

цах, животных, о любви к природе. Всем 

очень понравились его произведения. Всѐ 

его творчество адресовано подрастающе-

му поколению. В коротеньких рассказах призывают совершать добрые поступки и 

делиться с окружающим миром теплотой и любовью. 

Встреча с детским писателем-сказочником 

Валерием Николаевичем Гришиным произвела на 

детей огромное впечатление. Ребята с удоволь-

ствием пообщались с автором и взяли у него авто-

графы. В свою очередь, писатель на память о теп-

лой встрече с лицеистами, подарил всем желаю-

щим свои книги. Расставаясь с писателем, ребята 

пожелали ему успехов в творчестве и пригласили ещѐ раз приехать к ним в гости! 


