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Пусть в гости придет новогодняя сказка, 

И много сюрпризов, чудес принесет, 

Всегда настроение будет прекрасным, 

И праздник волшебный продлится весь год! 

  

Новый год - самый чудесный, наполненный волшебством 

праздник, которого с нетерпением ждут и дети, и взрослые. 

С его приходом дома наполняются необычной сказочной 

атмосферой. Вот и в нашем лицее полным ходом идет под-

готовка к новогодним праздникам. Учителя, родители, дети 

украшают классы и окна. Конечно, главное украшение  - 

это нарядная елочка, которую ребята с удовольствием наря-

жают новогодними игрушками и мишурой.  
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12 октября 2019 года в СамГУ им. С. П. Коро-

лѐва состоялся «Фестиваль науки», который 

посетили и корреспонденты нашей газеты. 

 Там проходил фестиваль науки. Нас встретили 

на входе и провели в здание. Там было более 

18 площадок, где нам рассказывали разную 

информацию. На одной станции мы выращива-

ли химический сад, на другой нам показывали, 

как можно сделать олово с помощью батарей-

ки и раствора олова. Были представлены раз-

ные направления: физика, химия, филология, 

биология, ракетостроение, медицина и т.д. 

Потом нам рассказали о том, что к фестивалю 

подключѐн бот, где ты выбираешь станцию и 

он даѐт задания. Мы решили пройти этот 

квест. Он занял 2,5 часа, но это было очень ве-

село и интересно. Мы слушали и запоминали 

новую и полезную информацию, а потом отве-

чали на вопросы. Когда мы ответили на все  

вопросы,  началась суперигра, в которой участ-

вовал один человек. Наша участница смогла 

это сделать, нам дали призы.  

Во-первых, у нас появилась грамота, подтвер-

ждающая то, что мы прошли этот квест. Во-

вторых, магнитик с символикой фестиваля, и 

в-третьих, красивые наклейки. Нам очень по-

нравилось, и мы советуем ребятам сходить ту-

да в следующем году, конечно, не ради памят-

ных призов, а ради получения новых знаний! 

  

 29 ноября 2019 года состоялась торже-

ственная церемония посвящения учеников ?б 

класса в ряды «Юнармии». 

Ряды юнармейцев в этот день пополнились 

мальчишками и девчонками, решившими доб-

ровольно связать себя с этим военно-

патриотическим движением.   

- Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом 

своих товарищей, торжественно клянусь: все-

гда быть верным своему Отечеству и юнармей-

скому братству…  быть честным юнармейцем, 

следовать традициям доблести и отваги, това-

рищеской взаимовыручки…. Чтить память ге-

роев, сражавшихся за независимость нашей 

Родины, быть патриотом и достойным гражда-

нином. Клянусь! – торжественно и с волнением 

звучат слова юнармейской клятвы. День посвя-

щения в юные патриоты, останется в памяти 

навсегда, и вы будете гордиться этим.  

На фото: Фѐдоров Арсений, ученик 7г класса 

НАУЧНЫЕ ПОБЕДЫ 

ЮНАРМИЯ 
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Не секрет, что в лицее был объяв-

лен карантин, поэтому наши ре-

бята захотели подготовить ре-

портаж о том, как не заболеть 

этой зимой! 

Грипп это - острое вирусное забо-

левание, вызываемое вирусами 

гриппа А и В. Вспышки и эпиде-

мии гриппа наблюдаются ежегод-

но в осенне-зимний период. Боле-

ют в основном дети и подростки, 

так как у них более слабый орга-

низм. Как этого избежать? 

1. Не находиться рядом с болею-

щими людьми.  

2. На улицу одеваться теплее.  

3. Пить витамины, так как в осен-

не-зимний период иммунитет ста-

новится менее крепким  

4. Закаляться! 

5. Вести здоровый образ жизни и 

гулять, заниматься спортом. 

Важно! 

При температуре 39°С вызовите 

участкового врача на дом либо 

бригаду «скорой помощи». 

 
Закаляйся, 
  если хочешь быть здоров! 
 

 
Постарайся 
позабыть про докторов! 
                   В. Лебедев-Кумач 

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП? 

 

 

Сливков Кирилл, хоккеист из 7г класса ,знает, 

что спорт—жизнь! 

Карантин или каникулы? Чем занять-

ся? 

1. Устройте день лени! В первые два 

дня вы можете подольше поспать, по-

смотреть различные сериалы и ничего 

не делать. Отдых после тяжѐлых дней 

хорошо отразится на организме. 

 

2. Если у вас завалялась интересная 

книга, которую вы давно хотели про-

читать, но не как не доходили руки, 

тогда - ЭТО ВАШ ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС!  

И даже если вы не любите читать, то 

уверяю вас, книги, про которые я вам 

сейчас расскажу привьют интерес к 

чтению!  

 

3. И следующий совет- займитесь лю-

бимым делом. Любимое дело помогает 

успокоиться и отвлечься от проблем. В 

суровые школьные будни это необхо-

димо.  

 

4. Погулять с лучшей подругой! Что 

может быть лучше? А для большего 

веселья вы можете сходить в кино, 

торговый центр, или же пригласить 

подругу в гости и поиграть в настоль-

ные игры.  

5. Фотоссесия. Тѐплый свитер, сне-

жинки, мишура, кофе - идеальные по-

мощники в этом деле.  

 

6. Заведите свой блог, в котором вы 

будете рассказывать про свою жизнь.  

 

7. Займитесь спортом, ведь на занятия 

так часто не хватает времени! 

 

Интересная литература для 

подростков 12-15 лет: 

 

Лада Кутузова "Звезда име-

ни тебя".  История о девочке, 

которая является новенькой 

в классе. 

Роман «Хорошо быть тихо-

ней» Стивена Чбоски помо-

жет вам справиться с депрес-

сией, привыкнуть к новой 

школе, побороть смущение. 

 

Герой фэнтези «Чернильное 

сердце» Корнелии Функе 

обладает невероятным да-

ром. Любая история, кото-

рую он прочитает вслух, тот-

час оживет!  

 

Городское фэнтези «Орудия 

смерти. Город костей» Кас-

сандры Клэр погрузит вас в 

мир древних рун, противо-

стояния эльфов и оборотней. 

Главные герои серии – Су-

меречные охотники – в душе 

самые обычные подростки, 

которым приходится защи-

щать мир от зла и страдать 

от неразделенной любви. 

 

Книга М. Зузака «Книжный 

вор» перевернѐт ваше созна-

ние и заставит переосмыс-

лить многие вещи. История 

о необычной девочке, о ко-

торой рассказывает Смерть. 

 

«Время всегда хорошее», - 

утверждает герой одноимен-

ного произведения А. Жва-

левского и Е.Пастернак. Ин-

тересная история о переме-

щении во времени не оста-

вит тебя равнодушным! 
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Достаточно лишь научиться получать хоро-

шие оценки! Продолжайте читать, и вы 

узнаете, как добиться успеха в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не ограничивайтесь общими сведениями. Не 

нужно учить голые факты. От этого люди ум-

нее не становятся, да и анализировать не 

учатся. Поэтому, если вы на самом деле хоти-

те начать учиться на одни только пятерки, 

надо постоянно задаваться вопросом 

"почему".  

Пользуйтесь знаниями других лю-

дей. Спрашивайте совета и подсказки у дру-

зей, взрослых, учителей, изучайте, как другие 

решали ту или иную проблему. Расширяйте 

свой кругозор, и учеба будет даваться вам ку-

да проще. 

Будьте активны в учебном процес-

се. Работайте в классе. Не стесняйтесь обра-

щаться за помощью. Учите, а не зубрите. . 

Будьте организованным. Аккуратно и тща-

тельно выполняйте домашнюю работу. Де-

лайте задания последовательно, в том поряд-

ке, в каком их задают, и не оставляйте ничего 

на потом. Ведите дневник или органайзер. 

Записывайте домашнее задание сразу же – не 

полагайтесь на память. Если вы узнали, что 

скоро у вас будет контрольная, запишите да-

ту, чтобы подготовиться. Также записывайте 

даты сдачи проектов, рефератов и других дол-

госрочных заданий. 

Вкладывайте в учебу душу. Постарайтесь по-

любить все предметы, благо что выбора у 

вас… нет. Чем больше вы будете любить ма-

териал и предмет, тем проще вам будет с ним 

работать, и тем лучше станут ваши оценки! 

КАК СТАТЬ ОТЛИЧНИКОМ? 

 Наш корреспондент узнал, как можно 

выжить после родительского собрания. 

Сложно выжить в критической ситуации и 

мозг думает: "ЧТО ДЕЛАТЬ" 

Пара советов, которые могут вам помочь. 

Чѐткое осознание того, что в жизни нужно 

что-то менять, например, начать учиться на 

пятѐрки, стать отличником! 

  Оглянись вокруг, может, на твоѐм столе 

бардак. Ты можешь его убрать и надеять-

ся, что НЕ выкинул с мусором какие-

нибудь рисунки, карандаши и другую важ-

ную мелочь. 

  

Перемой всю квартиру. Протереть каждый 

уголочек. Помыть посуду, сходить в мага-

зин. Приготовить ужин. 

  

Выучите все уроки, чтобы было видно, 

что вы исправились.  

 Спрячь вилки и ремни.  

Удачи!  

 ПЕРЕЖИТЬ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

Мостовая Мария, отличница из 6а 
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КАК СТАТЬ ОТЛИЧНИКОМ? 

6а класс со своим классным руководите-

лем Галактионовой С.В. отправился в неболь-

шое путешествие в  г. Сызрань.  

Мы посетили музей Боевой Славы учи-

лища, где нас ждал интересный рассказ о каж-

дом экспонате. Мы сделали фото на память. 

Для нас было интересным узнать, училище 

готовит летчиков вертолетов с высшим воен-

но-специальным образованием. Срок обуче-

ния в училище составляет 5 лет. По оконча-

нии училища присваивается воинское звание 

– лейтенант. Руководит училищем полковник 

Асанов Александр Александрович с июля 

2013 года по настоящее время. По окончании 

экскурсии в училище мы отправились на 

крупнейшее градообразующее предприятие 

завода ОАО «Тяжмаш». Энергетика, черная и 

цветная металлургия, стройиндустрия, химия 

и нефтепереработка, золото- и алмазодобыча 

и космос – это неполный перечень отраслей, 

где успешно используются изделия, создан-

ные АО «Тяжмаш». История завода началась 

с августа 1941 года, а с декабря 1941 года 

здесь уже начался серийный выпуск оборон-

ной продукции.  Завод является важным про-

изводством оборонной промышленности 

страны.  

Вернулись домой с большим количе-

ством впечатлений!  

 

Музей при кафедре анатомии в Самарском 

медицинском университете открыл свои две-

ри для учеников 7в класса. 

 Вход на кафедру анатомии предваряет латин-

ская фраза: «Здесь место, где мертвые помога-

ют живым».  

Мумия человека, которую студенты ласково 

называют «Андрюшей», можно сказать, леген-

дарная. Раньше «Андрюша» был сотрудником 

кафедры анатомии человека. Перед смертью 

он заявил: «Хочу послужить науке. Когда я 

умру, возьмите мое тело и исследуйте!».  Из 

него сделали прекрасную мумию, это видно. 

Изготавливали ее примерно так же, как мумии 

из египетских пирамид. И все же «Андрюша» 

сделан лучше: мумию изготовили в 30-х годах 

прошлого века и, несмотря на то, что за 70 с 

лишним лет условия хранения были из рук 

вон плохими, выглядит она вполне хорошо.  

Из «жидких» препаратов самый знаменитый - 

«бабушка», «Бабушка» изготовлена в 70-е го-

ды. Этот препарат уникален: на нем, кстати, 

единственном в России, представлены все ос-

новные сосудистые магистрали и нервные 

стволы одновременно».  

Поясню: «бабушка» — это старая женщина, 

которая находится в «гробу» из оргстекла, 

наполненном раствором. На изготовление та-

кого препарата уходит не менее полугода. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС 

МУМИЯ «АНДРЮША»  
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6 декабря состоялся спектакль «Ромео и 

Джульетта» самарского художественного 

театра «Витражи» в доме культуры «Заря».  

    Спектакль рассказывает о бессмысленной 

многолетней вражде семей Монтекки 

и Капулетти, которая препятствует любви Ро-

мео и Джульетты. Из-за принадлежности к 

разным кланам они не могут быть вместе. Но 

их любовь оказывается сильнее ненависти се-

мей. Главные герои обладают такими каче-

ствами как доброта, самоотверженность, чи-

стота, самоотдача. Не смотря на 

их возраст , они испытывают к друг другу со-

всем не детские чувства. Ради любви Ромео и 

Джульетта делают решительные и опасные 

поступки, перечат родителям, сбегают из до-

ма и в конце умирают.  

    В основе трагедии лежит сильная 

и страстная, и в то же время нежная и рани-

мая любовь. Именно эти чувства смогла пока-

зать актѐры, играющие Ромео и Джульетту.  

   Замечательная игра актѐров, правдоподоб-

ные костюмы, декорации сделали спектакль 

очень интересным и занимательным. Пьеса 

донесла до нас главный смысл, что истинная 

любовь сильнее вражды.  

 

В октябре 2019 года ребята 8б класса по-

смотрели спектакль по произведению Бориса 

Васильева «Завтра была война». 

 Это история о старшеклассниках, которые 

мечтают о красивом будущем и не знают, что 

их ждѐт за школьным порогом. Герои спектак-

ля не знают, что завтра будет война, что мно-

гим осталось жить считанные дни. Они упоѐн-

но воюют с учительницей литературы Валенд-

рой, доказывая свою самостоятельность, 

влюбляются, как Вика Люберецкая и Жорка 

Ландыс, плачут и смеются, веселятся, дерутся, 

озорничают и дерзят, но кажутся ещѐ совсем 

детьми. 

Трагедия, случившаяся в классе после ареста 

отца Вики Люберецкого, явилась своего рода 

проверкой готовности к завтрашним жертвам 

и завтрашним подвигам. 

Нам всѐ понравилось в этом спектакле: моло-

дой задор артистов, музыка композитора Ан-

дрея Волченкова, постановка режиссѐра Вале-

рия Гришко. 

Декорации, художественное оформление 

спектакля было скромным, что соответствова-

ло тому военному времени. Больше всего за-

помнилась игра молодых исполнителей: Алѐ-

ны Шевцовой, Игоря Новикова и любимого 

многими самарцами Владимира Борисова в 

роли Люберецкого. 

 

 КОНЕЦ НЕПРИМИРИМОЙ РОЗНИ 

А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА 
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16 ноября 2019 года в МБОУ «Школа №114 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.о. Самара состоялась 

Метапредметная Олимпиада «Интеллект-фест» для уча-

щихся 4-8-х классов. 

 МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара представляла 

команда «Созвездие», состоящая из учеников 5-7-х классов. 

За призовые места боролись 17 команд от школ, лицеев и 

гимназий г.о. Самара. После конкурсов среди команд было 

предложено принять участие в индивидуальных турах по 

предметам: математика, русский язык, литература и есте-

ствознание. По результатам олимпиады компетентным жюри 

подведены итоги. Наша команда принимала активное уча-

стие во всех предложенных турах олимпиады, чувствовался 

«командный дух», мы все были нацелены на положительный 

результат. В индивидуальном туре по литературе (младшая 

группа) I место заняла ученица 5а класса нашего лицея Жу-

равлѐва Анастасия, а в старшей группе II место заняла Мо-

стовая Мария, победительница прошлого года. 

ПРОЧИТАЛИ И ВЫИГРАЛИ 

26 октября в 174 школе состоялось городское 

мероприятие «Цветаевские чтения». Данные 

чтения проходят в Самаре третий год, но со-

бирают множество любителей творчества Ма-

рины Цветаевой! Более 400 представителей из 

разных школ продемонстрировали свою лю-

бовь к стихам автора. Конкурс проходил по 

шести номинациям: художественное чтение 

произведений поэта, авторское творчество, 

художественно -изобразительное и приклад-

ное искусство, эссе, научно-

исследовательские работы, музыкально-

литературная композиция. Все были взволно-

ваны, так как видели серьѐзных конкурентов, 

но смогли перебороть свой страх и выступили 

хорошо, получая удовольствие от прочтения 

стихов любимого автора.  

В этом году ребята забрали с собой все воз-

можные награды: 

Эссе— I место заняла Виктория Крень, музы-

кально-литературная композиция—I место у 

Потѐминой Софьи, авторское стихотворе-

ние—III место у Садохиной Дарьи и вырази-

тельное чтение стихотворений—III место у 

Гавриловой Анастасии! 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

ПОКАЗАЛИ ИНТЕЛЛЕКТ 

А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА 
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Идѐт зима-красавица 

В нарядном синем платьице, 

Вся инеем усыпана 

С сосульками в ушах. 

Подол покрыт снежинками, 

На шее бусы льдинками, 

Такая раскрасавица , 

Как звѐзды в небесах 

Кругом дорожки белые, 

Да лишь деревья серые 

Без снега и без инея 

По краюшкам стоят. 

Рукой взмахнула милая - 

И стало всѐ красивое, 

Покрылись ветви инеем, 

И льдом стволы блестят. 

Сугробы пушистые, 

Проулочки все чистые, 

А ѐлочки искристые, 

Пруды под слоем льда. 

У зайцев шубки белые 

И белочки несмелые, 

Зимой играют в салочки 

Бегут туда-сюда. 

Идет зима нарядная, 

Задорная, прохладная, 

Смеѐтся и дурачится, 

Зверушек веселит. 

Но солнце светит яркое, 

Весна спешит с подарками, 

Вот-вот конец гуляниям, 

На речке лѐд трещит… 
 

 

Юный поэт Дарья Садохина, 
ученица 6г класса, лауреат го-
родских конкурсов в номинации 
"Авторское творчество".  

 

Подготовка к Новому году - самая приятная часть праздника! 

Выбор украшений, праздничного меню, подарков для родных 

и близких, ведь мы вкладываем частичку души, своего тепла, 

для того, чтобы сделать новый год незабываемым и счастли-

вым! 

ЗИМУШКА 
 

 

 

 

 

Ждете ли Вы Новый 

Год?  

Да, конечно! Обычно я 

закрываю старые дела, 

расплачиваюсь с долга-

ми за предыдущий год, 

чтобы войти в Новый 

год без забот!  

Пластинин В.М., учи-

тель математики. 

Что обязательно бу-

дет у Вас на Новогод-

нем столе? 

Мешок счастья, пакетик 

радости и коробочка с 

приятным сюрпризом. 

Зайцев В.В., учитель 

биологии. 

Я желаю всем ученикам 

и учителям, конечно, 

здоровья, благополучия, 

мира, взаимопонимания 

и в семье, и в работе, а 

также хороших друзей!  

Директор лицея 

«Созвездие» №131, Люд-

мила Борисовна Басис. 


