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    Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочет-

ся пожелать, что всё, что вы пожелали и загадали на Новый 2022 Год, исполнилось!  

Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы лю-

бовь окружала и наполняла вас и ваши дома. Чтобы ненастья проходили стороной, а над головой всегда 

светило солнце, согревая и даря хорошее настроение. Пусть грядущий год будет полон сбывшихся 

надежд, исполненных мечтаний, достигнутых целей и приятных открытий!  

С Новым Годом!  
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                 ПРАЗДНИК МЕСЯЦА 

                      С ДНЁМ МАТЕРИ!  

28 ноября отмечается Международный День Матери.  В этот особенный день хочется по-

здравить с праздником всех матерей и проявить бесконечную любовь, выразив её самыми красивыми сло-

вами! Они — наши ангелы-хранители на Земле, наш лучик света, лучшие в мире люди, подарившие нам 

жизнь. Мы желаем нашим мамам здоровья, радости и мирного неба. Пусть не угасает родительское теп-

ло, согревающее нас с первой минуты. Пусть дни их будут долгими и счастливыми.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем вашему вниманию видео-

поздравление наших Лицеистов! 

 

Лицеисты радовали своих мамочек завтраками и 

поздравительными открытками. 
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КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ ДНЕЙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 

Билеты в цирк за пятёрки в дневнике! 

Быть отличником в школе – задача непростая. Пока один ученик усердно запоминает даты 

полёта Гагарина в космос или ищет на контурной карте реку 

Волгу, другой беззаботно пинает мячик во дворе. И, возмож-

но, в будущем первый станет великим учёным, а второй луч-

шим футбольным бомбардиром, сегодня получать знания 

необходимо каждому из них. 

Чтобы простимулировать учеников зарабатывать только выс-

шие баллы, Росгосцирк запустил акцию «Цирк – отлични-

кам». По окончании первого и второго полугодий школы 

городов предоставят филиалам компании данные об успева-

емости детей с 1 по 7 классы. Отличники получат заслужен-

ное вознаграждение - билеты в цирк.  

Мы уже участвуем!  

4 ноября лицеисты, родите-
ли и учителя были пригла-
шены к участию во Всерос-
сийской акции, посвящён-
ной Дню народного един-
ства. В этот день была про-

ведена игра-викторина  
«Квиз PROЕдинство». По 

окончанию игры-
викторины все участники 
были награждены  дипло-
мами за победу и участие.   

Школьный клуб ХК «Медведи»  
принял участие в первенстве  

Самарской области по хоккею  
с мячом. 

Команда 2010-2012 г.р. заняла 3 место,  
и команда 2006-2007 г.р. заняла 3 место. 
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КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ ДНЕЙ 

СОВЕТУЮТ УЧИТЕЛЯ 

 Как повысить успеваемость в учебе 

 Нет волшебного способа исправить ваши оценки с 2 на 5 — для этого вам пона-
добятся знания и усилия. Работая над домашним заданием и следуя рекомендациям, описанным в 

этой статье, вы сможете улучшить свои оценки в кратчайшие сроки. 

 1. Будьте внимательными в классе. Лучшее, что вы можете сделать для улучшения оценок — это 

сконцентрировать внимание на новой информации. Очень легко отвлечься, когда преподаватель рас-

сказывает что-то, что вам не интересно, но вы все равно должны быть внимательны. Слушайте, что 

говорит преподаватель, а также конспектируйте информацию и задавайте вопросы. 

 2.Конспектируйте урок . Конспектирование — отличный способ улучшить оценки. Конспекты 

пригодятся вам в дальнейшей учебе. Более того, они служат доказательством того, что вы серьезно 

относитесь к учебе. Не записывайте все, что говорит преподаватель, но кратко записывайте основную 

информацию (самые важные вещи можно записывать более подробно). 

Если вы что-либо не поняли, сделайте об этом пометку, чтобы задать вопросы преподавателю или по-

читать дополнительную литературу. 

Ведите конспекты от руки, а не на компьютере. Таким образом вы будете быстрее запоминать инфор-

мацию. 

 3.Задавайте вопросы, если материал урока вам непонятен 

 Умные люди не становятся умными моментально — они учатся и задают вопросы, если им что-

то непонятно. 

· Если вы стесняетесь задать вопрос учителю на уроке, задайте его после урока (когда вы останетесь 

один на один с преподавателем). 

· Не думайте, что преподаватель рассердится на вас за то, что вы задаете вопросы. Большинство учите-

лей рады, если к ним обращаются за помощью, так как видят ваше усердие и заинтересованность. 

· Если после объяснения учителя вы все еще не понимаете материал урока, попробуйте найти разъяс-

нение (или дополнительную информацию) в интернете. На YouTube можно найти ролики с уроками 

по основным школьным предметам; также в сети есть специализированные форумы и другие сайты, 

на которых можно задавать вопросы. 

 4. Изучайте дополнительный материал. Вероятно, в начале года преподаватель ознакомит вас с 

программой учебного курса. Не ограничивайтесь этой программой, а изучайте дополнительный ма-

териал (предварительно посоветовавшись с учителем). 

 5. Делайте перерывы, чтобы позволить отдохнуть вашему мозгу. Рекомендуется изучать пред-

мет в течение 40 минут, а затем делать 10-минутный перерыв. Во время перерыва рекомендуется пере-

кусить и сделать короткие физические упражнения. 

 6. Распределяйте время правильно. Рациональное использование времени имеет решающее зна-

чение для получения хороших оценок за выполненные задания и экзамены. Возможно, вы тратите на 

изучение материала больше времени, чем у вас есть (потому что отвлекаетесь), а может, вы тратите на 

учебу мало времени, потому что считаете, что у вас итак мало свободного времени. Не теряйте время 

на ненужную деятельность (например, на компьютерные игры и социальные сети), и 

у вас найдется достаточно времени как на занятия, так и на отдых. Правильно рас-

ставляйте приоритеты, и вы найдете много времени на учебу. 

 

Шашкова Лариса Якубовна 
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 2021 

  

 

 9 декабря официальный праздник в России, который носит название День героев Отечества. Эта 
памятная дата была установлена в 2007 году по решению Госдумы РФ. Решение большинством депу-
татов Государственной Думы о создании личного праздника для всех героев России было принято еди-
ногласно. Дата 9 декабря для празднования Дня героев Отечества была выбрана не случайно. По старо-
му стилю до 1917 года 9 декабря была датой праздника, посвященного чествованию заслуг георгиевских 
кавалеров. В дореволюционной России не было более чтимой награды для офицера, чем белый крест ор-
дена Святого Георгия Победоносца. Идея создать такую награду принадлежит Петру 1. Таковой награ-
дой он предполагал сделать орден Святого Александра Невского, учрежденный в 1725 г. Но сам царь не 

успел им никого отметить, а после его смерти этим орденом жаловались и военные, и гражданские чи-
ны. Замысел Петра I воплотила в жизнь царица Екатерина II. Отдавая должное воинской славе Русской 
армии и стремясь упрочить свое влияние на военных, она утвердила 26 ноября 1769 г. новый военный 
орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Статус высшей военной награды Российской 

Федерации был возвращен ордену Святого Георгия в 2000 году. 

Гаврилова Анастасия, 9  “Б” 

 День Героев Отечества в России — это памятная дата,  
которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря.   

 
9 декабря юнармейцы лицея провели уро-
ки мужества и викторину, посвященную  

Дню героев Отечества. 

Поздравляем Чахоян Милану с ПОБЕДОЙ в го-

родском этапе областного конкурса сочинений, 

посвященного запасной столице СССР г. Куйбы-

шеву и темам Парада Памяти 2021 года.  
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

 9 декабря 2021 года в День Героев Отечества ребята из ансамбля «Жигули» и 
театральной студии «Креатив» выступали в Городском Дворце ветеранов. На 
торжественном мероприятии было много героев Отечества и просто достойных 
людей. Шла прямая трансляция по телевидению.  

 Ребята приняли участие в концерте, а потом посетили музей Дворца вете-
ранов «Непокоренные». Каждый коллектив получил благодарственное письмо от 
администрации Дворца. 

Молодцы! 

26 декабря в Клубе авторской песни "Жигули" прошёл Бардовский вечер 

"Зимний костёр". 

 В нем приняли участие ансамбль 

"Жигули" (старший и младший состав), 

"Жигулята", солисты, дуэты и выпускники Клу-

ба. В гости к ребятам пришли Дед Мороз, Снегурочка и символ года 

- ТИГР. Сказочные герои поздравили всех с Новым годом и под хо-

ровод спели любимую новогоднюю песню "В лесу родилась ёлочка". 

В завершении вечера состоялось чаепитие, участники ансамбля играли на гитарах. 

Высоцкая Ирина Николаевна 
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КАЛЕЙДОСКОП ШКОЛЬНЫХ ДНЕЙ 

 Обучение в Лицее – это не только уроки, олимпиады и конкурсы. У каждого 

есть возможность проявить себя с различных сторон. Для того чтобы сделать лицей-

скую жизнь насыщенной, существует рейтин-

говая система внеурочной деятельности. 

 Мотивация, конкурентоспособность, креа-

тивность – все эти и другие требования к совре-

менному школьнику наиболее оптимально 

удовлетворяет рейтинговая система. 

 В течение четверти каждый класс еженедельно получает задания, связанные с 

волонтерской деятельностью, школьным самоуправлением, творческими делами. 

Своевременное и успешное выполнение заданий гарантирует выставление баллов 

классам в таблицу. В конце каждой четверти подсчитывается общее количество бал-

лов и определяются лидеры. 

 По итогам второй четверти бесспорными лидерами стали обучающиеся 7б, 10 б 

и 8 а классов.  

 

 

 

 

 

 

 С началом новой четверти все баллы обнуляются, и у каждого класса вновь по-

является возможность побороться за звание Лидера и активного участника в жизни 

Лицея. Желаем удачи! 

Бородинчик Юлия Юрьевна 

 

1 декабря стартовал городской смотр-конкурс 

на лучшее новогоднее оформление прилегаю-

щих территорий, фасадов и входных зон муни-

ципальных образовательных учреждений го-

родского округа Самара.   

С гордостью и  радостью, хотим сообщить вам, 

что наш Лицей занял 3-е место в номинации 

«Лучшее общеобразовательное учреждение». 
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И это ВСЁ о НАС! 

  

 

 

 

В этом выпуске я бы хотела познакомить вас с ученика-

ми 6 «В» класса. 

В 6 «В» учатся очень дружелюбные и отзывчивые ребя-

та, которые всегда придут на помощь. Каждый из ребят 

индивидуален, и каждый по-своему интересен, со своими 

увлечениями.  

Иногда кажется, что в классе творится хаос, но в это 

время ребята пытаются понять задачку по математи-

ке или узнать истину параграфа по истории.  

Ребята принимают активное участие в школьных меро-

приятиях, олимпиадах и конкурсах. Также стремятся к 

хорошим оценкам и наградам.  

Стадник А.А.,  

классный руководитель 6 “в” класса 

 

 

Редакция газеты поздравляет  

Вас с Наступившим Новым годом  

и Рождеством!  

И как говорится, пусть все, что загадали – 

сбудется. Конечно же сперва хочется ска-

зать о том, что 2022 год объявлен Годом 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, и 

поэтому мы ждем большой активности 

от наших школьников, корреспонден-

тов . Давайте начнем этот год так, как не 

начинали никакой другой! И в нашей 

школьной газете изменения не заставили 

себя ждать. Нам очень хочется расши-

рить свой творческий коллектив, чтобы 

сделать нашу школьную газету еще бо-

лее познавательной и увлекательной! 

Поэтому мы приглашаем в свою команду 

всех, всех, всех, кто желает писать статьи 

о школьной жизни, познавательные 

учебные заметки, а также приветствуем 

личное творчество! Рады будем всем, 

приходите и приносите свои работы 

главному редактору газеты.   

С уважением, Стадник А.А., 

 главный редактор  

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

      «Переменка» 
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