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Дорогие учителя, учащиеся и родители! 

Примите теплые поздравления с самым 

волшебным праздником—Новым годом! 

Мы уверены, грядущий год подготовил 

для нас много хорошего. Каждый Новый 

год открывает двери в будущее. Оно ма-

нит и интригует, вселяет надежды и 

вдохновляет на свершения. Пусть 2023 

год будет плодотворным и подарит но-

вые поводы для гордости.  

Поздравляем вас с Новым 2023 годом! 

Куйбышев 41/45……………...стр. 2 

Жемчужина Поволжья……стр.3 

Калейдоскоп школьных дней …….стр.4-8 
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КУЙБЫШЕВ 41/45 

 1 ноября проходил районный этап исторического квеста 
«Куйбышев 41/45», посвященный Параду 7 ноября 1941 года. Его орга-
низаторами выступил городской 

департамент образования.  
 Команда учеников 7-го класса 
Лицея прошла отборочный этап и 
вышла на районный этап. Коман-
да Лицея «Созвездие» №131 оку-
нулась в военную историю Куй-

бышева 41/45!   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ребята применили свои знания на 8 
станциях квеста: «Тыл - фронту»; 
«Посольства запасной столицы»; «Секретная шифровка»; «Плакаты 
Кукрыниксов» и т.д. 
 Они получили массу впечатлений, проявили командный дух, пели 

песни военных лет!  
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«ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ» 

Министерство туризма Самарской области 
предоставило возможность школьникам бес-

платно посетить город Сызрань,  в рамках 
национального проекта.  

Школьники 5-7х классов нашего Лицея отпра-
вились в двухдневный тур «Жемчужина Повол-
жья», где познакомились с достопримечатель-

ностями и красотами Самарской области.  
Школьники посетили  город Сызрань,                 

Жигулев-
скую ГЭС, Вертолетное училище, а также Мо-
лодецкий курган, Музей Сказки и Сыровар-

ню «Ярило». 
Ученики 5В, 6А, 7А, 7Б и 7В были в восторге 

от поездки, и если представится такая возмож-
ность и другим, советуют обязательно ехать! 

 
Редакция газеты задала некоторым участ-

никам поездки вопросы: «Понравилась ли Вам 
поездка? И что понравилось больше всего?» 

1) «Поездка—просто супер! А какие завтраки, 
обеды и ужины были в эти два дня….», - 
ученик 7А  класса Плотцев Кирилл.  

2) «Я никогда не была в Сызрани, путеше-
ствие по Самарской области очень понра-
вилось. Было интересно и весело!», - учени-
ца 7В класса Седова Ирина. 

3) «Экскурсия по Самарской области была ин-
тересной. Комфортные автобусы, хорошая 
гостиница, экскурсоводы прекрасно рассказывали про достопримечатель-
ности нашего края. Забавная ситуация произошла в Музее Сказки, мы 
стали персонажами обитателей Самарской Луки в сказке.», - ученица 7Б 
класса Баранова Мария.  
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ПРАЗДНИК МЕСЯЦА 

 28 ноября—Международный День Матери.  

Мама ― это высокое звание, которое заслуживается бессонными 

ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце, 

безграничной любовью, желанием отдать собственную жизнь 

за жизнь своего ребенка. Поздравляем всех мам с этим бесценным 

званием, которого вы поистине достойны. Желаем света и любви, 

покоя в семье и здоровья близким.  

С ДНЕМ МАТЕРИ! 

 Младшая группа воспитанников Театра-

студии "Креатив" приняла участие во втором се-

зоне Всероссийского проекта «Спектакль для ма-

мы» на сайте Российского Движения Школьников.  

 Малыши поставили добрую сказку                    

"Три сестры" и посвятили ее своим мамам.  
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КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ЖИГУЛИ» 
 

 25-26 ноября Клуб авторской 

песни "Жигули" принимал участие в  

Международном конкурсе—

фестивале художественного   твор-

чества "Осенний калейдоскоп - 2022". 

 В состав жюри входили педагоги-

профессионалы, профессора г. Сама-

ра, г. Санкт-Петербург, г. Москва. В 

конкурсе участвовали ребята со всей 

Самарской области.              

За свой профессионализм и творче-

ство ребята получили заслуженные     

награды: 

1. Ансамбль "Жигули" - Лауреат 1 сте-

пени; 

2. Шайхутдинова Эльмира (11б) - Ла-

уреат 2 степени. 

Поздравляем, ребята МОЛОДЦЫ! 

Желаем творческих достижений и по-

бед!  

 25 декабря в Клубе авторской песни "Жигули" прошёл прекрасный ново-

годний праздник "Зимний костёр". Ребята сами придумали сценарий и бле-

стяще провели его со сказочными персонажами Снегурочкой (Ненашева Да-

рья), Дедом Морозом( Ямщиков Юра) и Бабой Ягой (Сударкина Лиза). А так 

же были символы старого уходяще-

го года Тигр (Ромашкин Сергей) и 

нового года Кролик и Кот. Ведущий 

- Моисеев Кирилл - провел весёлые 

конкурсы, после которых ребята по-

лучили подарки из рук Деда Моро-

за и Снегурочки.                                                            

 А в завершении вечера все во-

дили хоровод и пели новогоднюю 

песню "В лесу родилась ёлочка".  
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ДОРОЖНЫЙ ДОЗОР 

Круглый стол по ПДД "Безопасность превыше всего!" 
 

Члены лицейского отряда ЮИД Киселёва Со-
фья, Латаева Мария, Тюлькин Кирилл и Ко-
лесник Михаил стали участниками Кругло-
го стола обучающихся Самарской области 
"Безопасность на дороге превыше всего!" 

 
Представители отрядов ЮИД и волонтерских 
организаций Самарской области поделились 

своим опытом в работе по пропаганде без-
опасности на дорогах, выдвинули свои пред-

ложения по развитию профилактической дея-
тельности. Наши участники поделились опы-
том работы и новыми открытиями в области 
БДД, заняли I место в номинации «Самый ак-

тивный отряд ЮИД»! 
 Поздравляем!  

Воспитанники театральной студии 

«Креатив» МБОУ Лицей "Созвездие" № 

131 приняли участие в 1 и 2 этапах го-

родской социальной акции 

«БЕЗопасный Новый год!» по пропаган-

де безопасности дорожного движения. 

Ребята сами изготовили полезные ёлоч-

ные игрушки и открытки. 

 22 ноября прошел городской этап кон-

курса-фестиваля ЮИД "Скажем авари-

ям нет! Службе пропаганды 90 лет!". 

Отряд  ЮИД Лицея представил вы-

ступление в  старшей категории, и за-

нял почетное I место! 

Ура! Поздравляем! 
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ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

- Что такое Школьная служба примирения?  

- Служба примирения - это место, где любой подросток, юноша, девушка могут по-

лучить помощь и поддержку в решении конфликтной ситуации.  

- А в Лицее действует Служба примирения? 

-  Действует! Куратором Школьной Службы примирения является Стадник Ана-

стасия Анатольевна (47 кабинет) . А также  20 декабря 4 ученика нашего лицея про-

шли подготовку юного медиатора (Карюхин Андрей, Митрофанова Вероника, Пуза-

нов Кирилл, Гриева Полина).  Если тебе необходима помощь –обращайся к нам! 

 

  

 На основании приказа 

Департамента образования 

Администрации городско-

го округа Самара 4 ученика 

нашего Лицея были от-

правлены на семинар 

«Восстановительные прак-

тики в работе школьных 

служб примирения».  

  Прежние ребята вы-

росли, а новые семикласс-

ники пополнят ряды юных 

медиаторов, чтобы решать 

конфликты среди сверст-

ников. Обучение прошло 

успешно и команда юных 

медиаторов Лицея получи-

ла свидетельство.  
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ЗИМНЯЯ ЗАБАВА 
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По вертикали: 

1. Животное, которое дважды в год меняет 
цвет своей одежды. 

2. Первый зимний месяц. 

3. Что такое Новый год? 

4. Зимние рукавички. 

5. Кем будет Снегурочка Деду Морозу? 

6. Птица с красной грудкой, которая при-
летает к нам зимой. 

7. Осадки, которые бывают круглый год. 

8. Танец снежинок. 

9. Она растёт зимою вниз головою. 

10.  Наряд на деревьях. 

11. Зимний художник. 

12. Человек из снега. 

13. «Кухня» птиц зимой. 

 

 

 

14. Рисунок на окне. 

15. Украшение ёлки. 

16. Птица, которая выводит птенцов зи-
мой. 

17. Лёд для катания. 

18. Холодное время года. 

19. Новогодний фрукт. 

20. Сумка Деда Мороза. 

21. Одежда для зимы. 

Главная фраза-? 


