
 

 

  1  №1 

       СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ, 2022                                                                                                                                                                                                       

Газета МБОУ Лицей «Созвездие» №131                                    №4 

                                                                                             СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ, 2022                                                                                           

 

 

Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные 

семена знания непременно дадут добрые всходы.                     

Ученья корень горек, да плод сладок. 

Леонардо Да Винчи 
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День Знаний 

Вот и наступил этот день!  
1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. 

Хочется пожелать, чтобы этот день запомнился долгожданными веселыми встре-
чами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами 

и пробуждением жажды к знаниям.  
 

Чтобы сил и терпения хватило на весь гряду-
щий год! Желаем высоких отметок, легких 
контрольных, интересных уроков и верных 

друзей, с которыми всё, что было уже сказано, 
легко осуществилось! 

1 сентября дан старт самому  
трудному и  

ответственному 
этапу наших одинна-

дцатиклассников. 
 

 Последний школьный год,  
последние уроки, последние отметки в дневнике.  
 Дорогие 11-классники, это ваш последний Первый 
звонок, но ещё далеко не 
последний урок. Поэтому 
желаем, чтобы все уроки в 
этом году были интересны-
ми, увлекательными, по-
знавательными и весёлыми.  

 Желаем, чтобы всё, что вы открыли и познали в 
этой школе, непременно помогло вам в  
                                                  вашем дальнейшем пути.   
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Калейдоскоп школьных дней 
 

3 сентября 2022 года, во всех регионах Российской 

Федерации прошла Всероссийская акция  

«Диктант Победы – 2022». Это одно из тех меропри-

ятий, которое позволяет прикоснуться к историче-

ской памяти. 

Более 100 лицеистов попробовали свои силы в 

вопросах о Великой Отечественной войне и её 

героях. 

 

 

3 Сентября-День борьбы с терроризмом 

В День борьбы с терроризмом в ли-

цее была проведена беседа. На меро-

приятии присутствовал депутат Со-

вета Депутатов Советского внутриго-

родского района городского округа 

Самара Петров Сергей Федорович.  

 

В рамках Всероссийской просвети-

тельской акции "Поделись своим 

Знанием" в гостях у ребят 1 А класса 

побывал Президент Самарской го-

родской спортивной общественной 

организации "Первая федерация 

хоккея с мячом города Самары" Его-

ров Александр Владимирович. 
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Учитель—это звучит гордо! 

Ежегодно 5 октября  отмечают Всемирный день учителей.  

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные 

и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость 

и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — та-

кими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здо-

ровья, любви, достатка и всех жизненных 

благ!  

В нашем Лицее прошёл концерт ко Дню 

Учителя. Ученики поздравляли любимых 

учителей стихами, песнями, танцами  

и веселыми зарисовками.  

5 октября, впервые, был про-

веден «День самоуправления».  

Одиннадцатиклассники попробовали себя в роли учителей,  проводили 

уроки по всем предметам для 5-10 классов.  

https://www.calend.ru/day/10-5/
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Калейдоскоп школьных дней 
#ДрузьяЗемли 

В октябре обучающиеся нашего лицея 

приняли участие во Всероссийском уро-

ке «Эколята – молодые защитники при-

роды». 

 Цель урока – экологическое просве-

щение обучающихся, формирование от-

ветственного экологического поведения, 

повышение естественнонаучной грамот-

ности. 

 Ребята из среднего звена познако-

мились с понятием экологического ту-

ризма, узнали о самых красивых местах 

нашей необъятной Родины и обсудили 

экологический набор туриста. Ребята из 

старшего изучили роль биотехнологии 

и сделали важный шаг в сторону своего 

профессионального самоопределения. 

 

«Кубок Самарских конструкторов» 

 22 октября 2022 года на базе лицея 

«Созвездие» прошёл первый этап город-

ского первенства по робототехнике 

«Кубок Самарских конструкторов».  

Организатор первенства МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга успеха». Юные конструкторы 

проявили свои знания в 4 номинациях: 

траектория с инверсией цвета, 

сумо, 

траектория для Ардуино, 

беспилотные летательные аппараты. 

 Ребята болели и переживали не 

только за своих роботов, но и за роботов 

своих друзей! По итогам первого этапа 

первенства определились победители! 

 Все участники получили сертифи-

каты и отправились готовиться к следую-

щему этапу!  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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День Лицеиста 

 Ежегодно 19 октября отмечается Всероссийский день лицеиста 

          «Лицея день заветный!» -  так именовал этот день 

великий русский поэт и писатель А.С. Пушкин и его 

верные друзья-лицеисты. 

        День лицеиста - это прекрасный повод прикос-

нуться к истории праздника, вспомнить первых ли-

цеистов А. Пушкина, В. Кюхельбекера, И. Пущина, А. Дельвига, А. Горчакова, 

прославивших Россию, поговорить о том, что роднит пушкинских лицеистов и 

лицеистов нынешних. 

 Пусть чудесные годы, проведенные в  лицее,  подарят каждому лицеисту 

множество возможностей саморазвития и великих знаний, пусть душа и сердце 

стремятся к высоким успехам и достижению поставленных целей, пусть всегда 

сопровождает уверенность в себе и верная удача. 

С праздником, уважаемые педагоги и лицеисты, с Днем Лицеиста! 

Одной из замечательных традиций Лицея 

«Созвездие» №131 стал ежегодный празд-

ник - День лицеиста.  

Для 5-х классов было проведено меропри-

ятие «Посвящение в Лицеисты».  

 

Для этого мероприятия каждый класс подготовил 

творческий номер для презентации классного кол-

лектива.   

  

 

  

А для 6-10 классов был проведен классный час и 

олимпиада на знание истории «Дня Лицеиста».  
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"Семь шагов к профессии" 

С 17 октября по 23 октября в Лицее "Созвездие" с 1 по 11 классы                                                              

проходила Неделя труда "Семь шагов к профессии". 

 На уроки профориентации были приглашены специалисты ПАО Сбербанк, спе-

циалист налоговой инспекции, эксперт Управления Роспотребнадзора, инженер авиа-

ционного завода, врач-стоматолог, дизайнер одежды и многие другие.  

Ребята ездили на экскурсии, где знакомились с работой библиотекаря городской биб-

лиотеки, работой культурно-развлекательного центра Санатория "Циолковский". 

Каждый урок был интересен и оставил при-

ятные впечатления 

Благодарим всех гостей за участие и ждем 

в нашем Лицее снова! 

Все профессии важны, 
Все профессии нужны. 

Ведь профессий друг мой много 
Выбирай свою дорогу! 

 Обучающиеся 7А класса с классным руководителем Васютиной Л.Б. посетили 
«Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Ребя-
там показали современные медицинские технологии, новые реанима-
били, оснащенные современным оборудованием. Рассказали о том, как 
труден и даже опасен труд медиков оказывающих помощь при ката-
строфах и крайне тяжёлых ситуациях. 

  Каждый и ребят попробовал оказать первую 
помощь на тренажере-манекене (искусственное ды-
хание, прямой массаж 
сердца, наложить жгут и 
сделать перевязку).   
Ученики рекомендуют  
обучающимся 6-9 классов  
посетить данный центр. 
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Важно Знать! 
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