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Звёздочка, апрель 2022 

Танцевальный флешмоб   «Я ракета" .  

12 апреля ребята первых классов широко отметили празд-

нование  Дня космонавтики. Были проведены игры, кон-

курсные мероприятия, космические состязания, а также 

танцевальный флешмоб " Я ракета" . Во  флешмобе приня-

ло участие около шестидесяти человек. Все ребята стара-

лись, получилось очень синхронно. 

Улыбка Гагарина 

Я помню, солнце в этот день искрилось: 

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью светилась: 

Из космоса Гагарин прилетел! 

Его все по улыбке узнавали — 

Такой улыбки не было второй! 

Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

С тех пор приблизились неведомые дали, 

Осваивают космос корабли… 

А начинал — российский, славный парень, 

ГАГАРИН — ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ 

ЗЕМЛИ!                                (Инна Левченко)  
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«ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ» 

Космос всегда привлекал человека. Звезды, холод-

ные и одновременно манящие, неопознанные и 

завораживающие, такие недоступные, всегда были 

желанным объектом для исследований. 

 День космонавтики в нашей стране отмечается 12 

апреля.  

Это связано с тем, что 12 апреля 1961 года наш 

знаменитый земляк, космонавт Юрий Гагарин стал 

первым человеком, совершившим полет в косми-

ческом пространстве. В этот день Юрий Гагарин 

облетел нашу планету за 108 минут. 

 В нашем лицее прошел праздник, посвященный 

этому событию. Учителя подготовили для нас 

увлекательную программу. Нам задавали разные 

вопросы: о звездах, о планетах, космонавтах и мы 

участвовали в разных конкурсах.  

Особенно мне понравился конкурс «Кто первый 

до Луны». 

Для этого конкурса были выбраны добровольцы из 

зала. Участники держали в руках люк-обруч. Каж-

дый экипаж должен как можно быстрее подняться 

на свой космический корабль. Для этого нужно 

было пройти через люк. Мы разделились на две 

команды «Луноход» и «Ракета». Участники ко-

манд пролезали через обруч и занимали места в 

космическом корабле. Команды к полету готовы! 

Мы совершили путешествие по планетам солнеч-

ной системы, прошлись по лунным кратерам, 

строили космический корабль. По возвращению на 

родную землю, судейская команда наградила по-

бедителей почетными грамотами и медалями. 

Я очень люблю этот праздник, ведь он особенно 

знаменателен для всего нашего народа. День кос-

монавтики заставляет чувствовать гордость и объ-

единяет всех жителей страны. 

 

Ковалеров Николай, ученик 1»В» класса 

http://school91.tgl.net.ru/every-day/news/557-02112021-2
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12 апреля 2022г.  в честь 61 годовщины полёта человека в 

космос среди обучающихся 1«А» и 1«В» классов прошла игра

-соревнование «Космические дали». Дети делились информа-

цией о первом полёте человека в космос, фактами биографии 

космонавта Ю.А. Гагарина, читали о нём стихи. Рассуждали 

на тему, какими качествами должен обладать космонавт. Ре-

бята с азартом делились своими мнениями. Возможно, мы 

растим будущих космонавтов! 

Мероприятие прошло в познавательно-развлекательной фор-

ме. Из двух классов были составлены две команды: 

«Луноход» и «Ракета». Педагоги подготовили интересные вопросы, которые заставили ребят задумать-

ся, но взаимовыручка и смекалка помогла им выполнить все задания! Космическая физкультминутка 

всем подняла настроение. Даже еда у ребят была космическая! Также дети рисовали ракету, выкладыва-

ли из букв названия планет, проявляли ловкость. Конечно, победила дружба! 

Большое спасибо учителям за подготовку и проведение мероприятия. Развлечение получилось не 

только полезным и развивающим, но ярким, запоминающимся. 

Ученица 1 «А» класса Белоусова Надежда и мама Белоусова Н.А. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ» 

12 апреля мы отмечаем День космонавтики. 

Очень удачно сложилось, что именно в этот день 

в 4 Г классе состоялась экскурсия в Музей исто-

рии авиации и космонавтики. Сколько впечатле-

ний подарил ребятам этот день!  

http://school91.tgl.net.ru/every-day/news/557-02112021-2
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Мы живем в удивительное время, когда многое воз-

можно и мечты становятся реальностью. В России существу-

ет необыкновенный образовательный центр «Сириус», со-

зданный по инициативе Президента Российской Федерации 

В.В. Путина на базе олимпийской инфраструктуры в городе 

Сочи. В этом центре дети из всех уголков нашей необъятной 

родины могут развивать свои таланты и учиться у самых луч-

ших педагогов. Однако, участником программ этого центра 

довольно сложно стать. Каждый претендент проходит много-

ступенчатый отбор и лишь после него получает заветное при-

глашение. Мне посчастливилось стать участницей образова-

тельной программы «Хореография», которая проходила в 

«Сириусе» с 1 по 24 апреля 2022 года. Благодаря школе при 

Самарском хореографическом училище (колледже), в которой 

я занимаюсь балетом уже третий год, в составе группы нас 

пригласили для прохождения обучения в «Сириус». Мы от-

правляли видео для отбора, а также необходимо было показы-

вать высокие результаты на экзаменационных мероприятиях. 

Из третьеклассниц выбрали только 5 девочек для поездки. И 

мы отправились в путь, длинною в целый месяц. 

Добирались до Сочи мы на самолете. Это был мой первый 

полет волнительный и увлекательный. 

По прибытии в центр «Сириус» нас гостеприимно встретили  

кураторы и разместили в комнатах. Во второй день нашего 

прибывания мы удостоились чести выступать на открытии 

смены Всероссийской Олимпиады Школьников.  

А затем началась наша ежедневная работа. Мы прово-

дили в репетиционном зале более трех часов ежедневно. С 

нами занимались лучшие педагоги по историко-бытовому 

танцу, хореографы и преподаватели актерского мастерства. Я 

получила бесценный опыт и незаменимые навыки для своих 

дальнейших занятий. В один из дней нас ожидала чудесная 

встреча с примой-балериной Большого театра Светланой За-

харовой. Это необыкновенный человек. Внимательная к каж-

дому из нас и очень любящая балет. Моему восхищению не 

было предела. 

Созвездие в Сириусе 
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Созвездие в Сириусе 
Кроме ежедневных занятий хореографией и ба-

летных репетиций мы посещали занятия по 

школьной программе. Мы осваивали все предме-

ты, которые необходимы каждому школьнику. С 

нами работали прекрасные учителя. Самым не-

обычным был учитель английского языка по 

имени Пабло Алексиас Гардео Перес. Мы с 

большим интересом занимались на его уроках. 

Наша жизнь в «Сириусе» была насыщенной и 

интересной. Мы посещали занятия, мастер-

классы. Побывали в Сочинском дельфинарии. 

Прогуливались по берегу моря и весело проводи-

ли свободное время. 

Мы покидали «Сириус» с багажом новых зна-

ний, незабываемых впечатлений и легкой гру-

стью. Я очень хочу поблагодарить нашего препо-

давателя Ольгу Витальевну Хохлову, которая 

провела все эти дни с нами. Была нам второй ма-

мой, принимала все наши печали и радости, учи-

ла нас дружить и правильно себя вести. А также 

всю администрацию Школы Самарского хорео-

графического училища (колледжа): директора 

Веронику Вячеславовну Блюдину,  Наталью Ев-

геньевну Гордееву и нашего преподавателя Сер-

гееву Татьяну Васильевну. И конечно, очень бла-

годарю свой родной лицей «Созвездие» за под-

держку. Моего классного руководителя Кветки-

ну Раису Николаевну и директора лицея Басис 

Людмилу Борисовну. Желаю всем ребятам по-

стараться и стать участником одной из много-

численных программ образовательного центра 

«Сириус».  

 Ученица 3 «А» класса 

 Зюлина София 
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Наши таланты 

 Не только... 
 
Стихи писать – 
Это не только писать в рифму. 
Стихи писать – 
Это не только верить сказкам 
Или мифам. 
Стихи писать – 
Это всё чувствовать душой. 
Стихи писать – 

Это наслаждаться красотой. 

 

 Мои мысли 
 
Раз песчинка, 
Два песчинка – 
В мыслях моих песок. 
 
Раз песчинка, 
Два песчинка – 
Прохладный, тихий ветерок. 
 
Берег большой и крутой, 
В лодке рыбак молодой. 
 

 Весна 
 
Наконец, наступила весна! 
По дороге иду, а она 
Подарила тепло нам и свет – 
Прекраснее чувства в мире нет! 
 
Сугробы большие чернеют, 
Ежедневно форму меняют. 
Мысли в душе взрослеют 
И в небо, как птицы, взлетают. 

Сегодня мы хотим познакомить Вас с детским литератур-

ным  журналом «Вверх тормашками».  

«Вверх тормашками» - журнал для чтения и хорошего 

настроения для детей от 5 до 10 лет. 

В нём вы найдёте стихи, рассказы и сказки, а также инте-

ресные детские конкурсы, развлекательные и познаватель-

ные страницы.  

В одном из номеров   читателей знакомили с творчеством 

нашей лицеистки  Саши Печниковой, вот что о ней пишут: 

 Друзья! 

Сегодня рыбка Барабулька  хочет познакомить вас с 

творчеством Печниковой Александры из Самары. 

Саше 10 лет, она учится в четвертом классе, играет на фор-

тепиано и домре, любит рисовать закаты и рассветы, сочи-

няет стихи и сказки, придумывает и мастерит поделки и 

даже создаёт самодельные книжки-малышки разной фор-

мы. А ещё она любит читать приключенческие книги и 

фэнтези. Особенно Гарри Поттера и Часодеев.  

 

Саша мечтает о фотоаппарате с фотопечатью и хочет 

написать книгу о приключениях Люси и Василисы в вол-

шебном мире. Пусть её мечты исполняются! А пока – чи-

тайте Сашины стихи:  

©Печникова Александра, 10 лет 
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7 апреля 2022 года во Дворце Ветеранов в торже-

ственной обстановке состоялась церемония 

награждения лауреатов и победителей конкурса 

среди талантливой молодежи «Гордость Советско-

го внутригородского района – 2022». 

Школьники, студенты и молодые специалисты 

района проверили свои силы, знания и навыки в 

девяти номинациях. 

Лучшим «Школьником года» признан самый мо-

лодой участник конкурса – Александр Акимов, 

ученик  МБОУ «Лицей «Созвездие» №131». Саша, 

выпускник  начальной школы, заслужил такую по-

чётную награду, ведь он показывал высокие ре-

зультаты в учёбе и активно принимал участие в 

различных конференциях, олимпиадах и конкур-

сах. 

Лауреатами  в номинации «Спортсмен года» стала 

Фадеева Мария, 6г класс а в номинации 

«Творческая личность» - Бастрыкина Алиса, 8г 

класс  

 

Поздравляем  

победителей!   

 

Учредитель администрация МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г. о. Самара,  

 E-mail: School131@bk.ru, сайт Sozvezdie131.ru   Главный редактор Шашкова Т.Я., 

учитель начальных классов. Газета свёрстана в МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 

Материалы   выпуска подготовлены обучающимися  начальных классов. 

 ГОРДОСТЬ ЛИЦЕЯ 


