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В потоке дней разнообразных 

Декабрь в сказку нас ведет. 

И с каждым днем все ближе 

праздник – 

Любимый всеми Новый Год! 

 

Украшена его дорога, 

И первый снег вершит полет. 

Осталось ждать совсем немного, 

Когда начнется Новый Год! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть каждого на праздник этот 

Подарок необычный ждет. 

Пусть этот мир волшебным светом 

Опять наполнит Новый год! 

 

Сверкают улицы и зданья, 

В гирляндах звездных небосвод. 

И все в приятном ожиданье – 

Ведь скоро будет Новый Год!  
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Зимушка – Зима. 

Вот так Зимушка – Зима, 

Нет ни снега, нет и льда. 

Нет ни горок, ни катка. 

Скучная зима! 

Как же хочется кататься 

И в сугробе поваляться! 

Приходи к нам, белая, 

Зимушка – Зима! 

Сергеева Тамара 

   Праздник       

Дед Мороз идѐт с мешком, 

Припорошенный снежком, 

И устало, со смешком , 

Шепчет детворе: 

« Ах, вы дети-сорванцы, 

Вот гостинцы-леденцы, 

Вот солдатики – бойцы, 

Ёлка в мишуре! 

Отдыхал я целый год, 

Без хлопот и без забот, 

Становитесь в хоровод, 

Праздник на дворе!» 

Даниил Лисицын 

             Рождество!       

У нас сегодня торжество 

На пороге Рождество! 

Свет звезды  заходит в дом, 

Пахнет сладостями в нем! 

Радость ,радость людям всем, 

Пришѐл Спаситель в Вифлеем, 

 

Он в яслях для скота лежит, 

И смерть он жизнью победит! 

Зюлина София 

     Красавица зима!         

Весѐлые пушинки 

Щекотят носик мне, 

Затейливые льдинки  

Танцуют на окне. 

 

Узоры вышивает 

Премудрый старичок, 

Подарки собирает  

В свой праздничный мешок. 

 

Он щѐчки зарумянит, 

И горки нам зальѐт, 

С утра пораньше встанет 

На утренник придѐт! 

 

Прекрасней всех на свете, 

Красавица зима! 

И радуются дети 

И чуда ждут дома. 

Зюлина София 

              

               Зима                                      

Шла лесами да полями, 

К нам  затейница  зима. 

Мороз , метель и вьюгу с со-

бою привела, 

 

 

Гололѐд со снегопадом закру-

жились тайком. 

Вот уж снег лежит кругом, 

Попробуй  увидеть , что там за 

стеклом? 

Красавица Зима явилась к нам 

в дом! 

Ярослав Чугунов 

          Декабрьский вечер  

Декабрьский вечер приятен и 

тих, 

Отличное дело для всех нас 

троих. 

Елку наряжает вся семья:  

Папа, мама и конечно я. 

Волнение скрывать не станем, 

Игрушки старые достанем: 

Шары, снеговики, волшебные 

зверушки. 

В блестящей шубе Дед Мороз,  

За год как будто бы подрос. 

У мамы нежная улыбка на ли-

це, 

Любимые игрушки на столе. 

Спасибо Вам, что столько лет 

Вы дарите мне детства свет! 

Смахнет слезу она с лица, 

Я маму поцелую нежно. 

Прекрасный вечер -  елка полу-

чилась хороша. 

Когда мы вместе, радостна ду-

ша. 

                           Русяева Варвара 

 

«ПервоКЛАССные» таланты или   

поэтический дебют учеников 1 «А» класса 
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   7 декабря 2019г я участвовал в 8 городском фестивале проектов школь-

ного экологического туризма "Маршрутами родного края", который про-

ходил в школе № 27 . Я принимал участие в работе секции «Маршрутами 

родного края» (защита проектов новых маршрутов школьного туризма с 

приложением карт маршрутов и стоянок). Я долго готовился к выступле-

нию, продумывал, что лучше рассказать, ведь время выступления было 

ограничено. Моя исследовательская работа  называлась  "Анализ тури-

стического потенциала села Белозерки". В докладе я рассказывал об осо-

бенностях своего родного села, анализировал его туристический потен-

циал, отмечая достоинства и недостатки. Также я предложил собствен-

ные идеи для развития туризма в селе Белозерки. Ведь я живу в экологи-

чески чистом месте и хочу, чтобы о нѐм узнало побольше горожан. 

    Я впервые принимал участие в таком большом мероприятии и поэтому 

волновался. Но школа № 27   нас гостеприимно встретила угоще-

ниями. Столы были уставлены  разными вкусными блюдами - 

мантами, блинами, разной выпечкой. Так было представлено ка-

фе "Самара в мире", где предлагали продегустировать  традици-

онные национальные блюда народов нашей области - татар, 

мордвы, русских, евреев. Мы угостились хумусом (еврейская 

кухня) и блинчиками с мясом (русская кухня), выпили настоящий 

травяной чай. Такое начало фестиваля было очень неожиданным 

и приятным. Затем участники разошлись по разным секциям.  

 В нашей секции было много участников, и у всех хорошие рабо-

ты. Многие работы были посвящены жемчужине нашей области 

- Самарской Луке. Также было несколько работ о памятниках в 

городе Самара. Особенно мне запомнилась работа о необычном 

дворике в центре города Самара. Мне очень понравилось слу-

шать работы других ребят. Из-за сильной конкуренции я не наде-

ялся получить какое-то место. Но,  неожиданно занял 2 ме-

сто среди участников своей секции. Мне понравилось высту-

пать перед ребятами и смотреть, как внимательно они меня 

слушают. На следующий год я бы хотел продолжить свою 

работу и рассказать о развитии и воплощении своих идей.  

                                                                                                        

Гридаев Виталий, 3 «Б» класс 

МАРШРУТ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ

1 – посещение 
конюшни

2 – экскурсия на 
ферму

3 – детский 
пляж на реке 
Самара

4 – купание на 
озере Котлован 
и пикник, сбор 
земляники на 
лугу

ФЕСТИВАЛЬ ПРОЕКТОВ

«МАРШРУТАМИ РОДНОГО КРАЯ»

СЕКЦИЯ: «МАРШРУТАМИ РОДНОГО КРАЯ»

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

«АНАЛИЗ  ТУРИСТИЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА          СЕЛА  БЕЛОЗЕРКИ»

ВЫПОЛНИЛ

ГРИДАЕВ ВИТАЛИЙ

УЧЕНИК 3 «Б» КЛАССА

САМАРА 2019

«Маршрутами родного края» 
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Все мы разные, но  

танец нас объединяет. 

Этот учебный год начался очень плодотворно. Хореографиче-

ский ансамбль «Феникс»  принимал активное участие в раз-

личных городских мероприятиях и международном  фестива-

ле.                                                                                                                      

16 октября ДК  «Заря» собрал много гостей  для общегород-

ского праздника семейных традиций «Хлеб – всему голова». 

Концертную программу открыл белорусский танец «Бульба», 

который весело и задорно показал наш ансамбль «Феникс». 

После выступления девочки внимательно и зачарованно смот-

рели номера других творческих коллективов.  В фойе зала 

всех ждали угощения хлебных изделий разных национальных 

культур. Дети лакомились вкусными булочками. Каждому 

участнику ансамбля подарили на память белые майки с эмбле-

мой « Хлеб – всему голова». 

Знаменательным событием в жизни коллектива стало выступле-

ние на Международном фестивале «Беларусь - моя песня». Ре-

бята достойно станцевали белорусский танец «Бульба». Стали 

Лауреатами 3 степени. Белорусы Самарской области в 15 раз 

пригласили друзей к себе в гости, чтобы порадовать самобыт-

ной  культурой.  Очень важно, что конкурс между юными дарованиями позволяет обмениваться опытом 

между  коллективами и руководителями. Организаторы фестиваля признательны и благодарны всем 

участникам за сохранение и популяризацию белорусской культуры.  

         23 ноября в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина состоялся го-

родской межнациональный  праздник «Народы Самары – единая семья». Он стал значимым событием для 

жителей нашего города. Украинцы, проживающие на территории Самарской области, стараются бережно 

сохранить свою неповторимую культуру. На  сцене дуги из ярких цветов образовали радужную арку, 

символизируя культурное многообразие и единство народов самарского края. Незабываемое настроение 

создавали творческие коллективы.  Наш хореографический ансамбль  приготовил премьеру танца. Всех 

зрителей порадовала украинская композиция «Веснянка». Девочки эмоционально и выразительно испол-

нили танец. Руководителей творческих коллективов отметили Благодарственными письмами. Националь-

ные общественные организации получили памятные подарки в виде хрустальной вазы. Д.Долганов, пред-

ставитель  городской администрации, отметил, что «народная культура  наполняет великим содержанием 

всю жизнь губернии. Сохранение культур многонациональной Самары является  важной задачей нашего 

региона.  

        Регулярное участие в концертах и фестивалях позволяет детям приобщаться к духовной культуре 

разных народов, знакомиться с традициями и обычаями. Эти мероприятия  крепко объединяют и доказы-

вают, что все мы разные, но  танец нас объединяет..  

Флегентова С.В., руководитель хореографического ансамбля «Феникс» 

Звёздочка, декабрь 2019 
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На новогодние праздники учащиеся 3 «А», 3 «Б» и 3 «Г» 

классов отправились на экскурсию в Нижний Новгород. 

Это уникальный город и заслуживает отдельного расска-

за. Но одной из самых запоминающихся экскурсий для 

детей и родителей стало посещение музейно-

туристического комплекса «Город мастеров» в городе 

Городец. Это замечательный небольшой провинциаль-

ный городок старше своего "соседа" Нижнего Новгорода 

почти на 70 лет. На самом берегу Волги возвышается 

огромный расписной терем. Нас поразило как массивные 

бревенчатые срубы и легкая изящная резьба сливаются 

воедино. Все залы комплекса очень интересно украшены 

и оформлены. Создалось впечатление полного погруже-

ния в быт нашего народа прошлых веков. Причѐм вся 

утварь самая настоящая, которую местные жители отда-

ли в дар родному музею. 

На экскурсии ребята познакомились с историей возник-

новения народных художественных промыслов. Нас 

ждали мастера: городецкой росписи, древнерусской жи-

вописи, гончарного дела, жбанковской свистульки, зо-

лотной вышивки, резьбы по дереву и работы с тканью. 

Ребятам удалось принять участие в мастер-классе по го-

родецкой росписи, которой славна Нижегородская губер-

ния. Время пролетело увлекательно и незаметно. На па-

мять дети и родители увезли небольшую дощечку, кото-

рую расписали своими руками – останется только по-

крыть еѐ лаком, и можно будет использовать как под-

ставку под горячее. Ещѐ один мастер класс был по изго-

товлению жбанковской свистульки из глины. Было уди-

вительно, что свистульки у людей, ни разу не державших 

глину в руках, вдруг запели! 

Мы замечательно провели время и узнали много нового. 

Маленький городок навсегда останется в нашей памяти. 

Будет интересно вернуться в него летом и полюбоваться 

прекрасными видами. 

    3 «Г» класс 

Звёздочка, декабрь 2019 
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А вы верите в Деда Мороза? 

В преддверие нового года во 2Д классе произо-

шло самое настоящее чудо. К нам в гости при-

шли Дед Мороз и Снегурочка! Как только они 

вошли в зал, то все вокруг чудесным образом 

превратилось в сказку. 

Дед Мороз взмахнул своим посохом,  и на ѐлке 

загорелись разноцветные огоньки, зазвучала 

праздничная музыка. 

И даже самые настоящие скептики поверили в 

существование мифических героев. 

Из каждого уголка зала слышался шепот, кото-

рый передавался из уст в уста :  

      "Они настоящие, настоящие!" 

Со времен  Петра I Новый год в России празднуют 1 января. В 

этот день празднование Нового года проходило, прежде всего, на пло-

щадях перед храмами, куда приходил мирской люд. Царь выходил к 

народу и поздравлял его с праздником, часто это сопровождалось разда-

чей милостыни, а приближенным к царю людям дарились подарки. 

Вот и мы не отходили от традиций наших предков. Были игры, 

песни, танцы в холле школы, возле нарядно украшенной елочки. И Дед 

Мороз со Снегурочкой всем подарили подарки. Спасибо всем участни-

кам, что подготовили наряды и полностью погрузились в праздник. 

Хотелось сказать только одно: «Остановись мгновенье,  ты - пре-

красно!» 

НАШИ ГОСТИ – ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА                     

Ученик 2 «Д» класса Макаров Александр и его мама Волкова Татьяна Валерьевна.  

Звёздочка, декабрь 2019 
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  26 декабря мы с ребятами стали участниками  Ново-

годнего  квеста. 

Марина Николаевна   начала  праздника с того, что 

зачитала письмо от Деда Мороза: 

           "Подготовил для тебя  

            Я подарочек любя.  

            Если пазл ты соберешь, 

            То подарок свой найдешь!» 

Все ребята были разделены на пять команд, каждая из 

которых получила свой маршрутный лист. На  каждой 

из  станций, выполнив задание, мы получали одну из 

частей открытки. На первой станции была большая 

цепочка. Надо было собрать надпись: С Новым Го-

дом! И у нас 

очень быстро 

получилось. На 

второй станции нам загадывали загадки, которые мы  все с удо-

вольствием отгадали. На третьей станции надо было валенком 

попасть в кегли. Нефѐдова Ксения из нашей команды сразу сби-

ла все кегли. Далее  мы собирали из воздушных шариков снего-

вика. Он у нас получился смешной! На пятой станции  -  кидали 

«снежки» в корзину. Конечно, не сразу получалось, но мы ста-

рались.  Очень необычный Новогодний «баскетбол» получился! 

На шестой станции на нитке висели снежинки и надо было их с 

закрытыми глазами срезать. Ишмухаметова Карина срезала еѐ! 

А у меня получилось так, что я порезала саму снежинку! На 

седьмой станции мальчики из нашей команды Кирилл Дерин и 

Андрусенко Илья собирали с закрытыми глазами в корзинку 

«шишки». Собирать «шишки» надо было на время. Мальчики 

довольно быстро их собрали. На восьмой станции в классной 

комнате под ѐлкой мы искали  игрушку—мышку. Нашѐл еѐ 

Кирилл Дерин. На девятой станции мы  подбирали правиль-

ный ключ к замочку, чтобы освободить Снегурочку.   

И вот все станции пройдены, открытка собрана!!! Наша 

команда сделала это первой!!!. Мне очень понравился этот 

квест. Хотелось бы чтобы такие квесты были почаще, чтобы 

мы становились дружнее и научились быть командой. 

 

       
 Анна Зубова, ученица 4-б класса 

Звёздочка, декабрь 2019 
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      23 декабря 2019 года учащиеся лицея по-

сетили новогоднюю ѐлку в Доме культуры ЗАРЯ. 

По традиции ребята стали участниками интерак-

тивного театрализованного представления с весе-

лыми играми, танцами. У Елки – красавицы 

наших гостей встретили добрые новогодние пер-

сонажи и, конечно, Мышь - главный символ 

наступившего года.  

Ребята посмотрели спектакль - мюзикл 

«Палитра Новогодних чудес». Это яркая, музы-

кальная, динамичная и поэтичная добрая сказка с 

танцами и песнями. В сказке девочка Маша на 

Новый год загадывает желание научиться краси-

во рисовать. Во сне добрый друг Маши Морозик 

обещает исполнить еѐ желание и приглашает еѐ в 

Волшебную страну к Художнику, который 

научит еѐ рисовать. Но, Злые волшебницы Снеж-

ная королева и Полярная ночь замораживают все 

краски Художника и превращают их в льдины. 

Черную краску Полярная ночь превращает в 

Мышку, чтобы спрятать от всех. Синей и Желтой 

краскам удается сбежать от Волшебниц и спря-

таться в Сказочном лесу. Только Белая краска 

остаѐтся во дворце вместе со Снежной короле-

вой. Маша, Морозик и Художник отправляются 

на поиски Красок в увлекательное путешествие 

по Сказочному лесу, где встречаются с  эскимо-

сами, попуасами, оленями, волками, зайцами. 

Добрые лесные обитатели помогают героям 

разыскать Синюю и Желтую краску. Черные 

Кошки, живущие на чердаке замка, находят 

Мышку и помогают главным героям расколдо-

вать еѐ. Друзья отправляются во дворец к Злым 

волшебницам, где Художник вместе с друзьями 

рисует их портреты. Снежная королева и Поляр-

ная ночь навсегда застывают в картинных рамах! 

А Краски размораживаются из льдины. Добро 

победило Зло! Все счастливы и благодарят друг 

друга!  

Выступление артистов было очень трога-

тельным и эмоциональным! Зрители сопережива-

ли главным героям, им очень понравилась добрая 

сказка. 

«Палитра Новогодних чудес» 
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В сказочной постановке принимали уча-

стие также и ученики лицея: Гинатуллина 

Ясмина 1 Г (роли: фиолетовая краска, заяц), 

Кормилкина Полина 1 В (роли: оранжевая 

краска, заяц), Зызлаева Валерия 1 В (желтая 

краска), Захарова Елизавета 2 Б (черная крас-

ка), Богданова Елизавета 2 Б (черная краска), 

Серова Анна 2 Б (роли: зеленая краска, заяц), 

Щекотихина Кристина 2 Б (роли: оранжевая 

краска, заяц), Мезлова Елизавета 2 Г (белая 

краска), Жирякова Евгения 3 Г (роли: красная 

краска, заяц).  

Впечатления учеников 2Б о своих выступ-

лениях: 

Анна Серова: - Мне очень понравилось 

принимать участие в новогодних представлени-

ях и хотелось выступать без перерывов еже-

дневно, хотя график выступлений был состав-

лен с учетом чередования двух составов. На 

протяжении десяти дней мы приняли участие в 

восьми спектаклях! Особенно волнительно и 

приятно было выступать перед своим Лицеем и 

своими одноклассниками! Спасибо им за под-

держку и восхищение после спектакля. 

Я буду очень стараться на занятиях в танце-

вальном коллективе и надеюсь, что и в дальней-

шем смогу принимать участие в спектаклях, по-

становках и танцевальных номерах! 

Кристина Щекотихина: - Мы много репе-

тировали и готовились к выступлениям в спек-

такле. Очень радостно и приятно, что смогли 

достойно сыграть свои роли и хорошо высту-

пить. Было волнительно, но в тоже время и ра-

достно видеть своих сверстников в зрительном 

зале, а особенно запомнилось выступление пе-

ред своими одноклассниками и своим Лицеем.  

После каждого нашего спектакля раздава-

лись бурные аплодисменты, и многие зрители, 

которых мы встречали после спектакля, еще в 

костюмах, выражали восторг и восхищение 

нашим выступлением. Мне очень понравилось 

дарить зрителям хорошее настроение и позитив! 

Лиза Захарова : -  В этом году наша танце-

вальная группа впервые приняла участие в но-

вогодних спектаклях в ДК «Заря». Мы долго 

репетировали, чтобы каждое выступление было 

достойным и понравилось зрителям. Конечно, 

не обошлось без трудностей, ведь девочкам 

приходилось быстро переодеваться, они участ-

вовали в разных эпизодах и играли разные роли. 

А наша группа сильно волновалась, потому что 

это очень ответственно играть в спектакле и не 

подвести большой творческий коллектив. Но 

все участники очень старались, и по аплодис-

ментам зрителей, мы понимали, что все уда-

лось. Мне понравилось выступать в таком пред-

ставлении, и я хочу повторить это в следующем 

году.  

Все ученики лицея, принявшие участие в 

новогодних спектаклях «Палитра Новогод-

них чудес»:    - Выражаем благодарность 

нашим руководителям Народного ансамбля эст-

радного танца «Грация» Наталье Юрьевне и 

Александру Викторовичу Бояркиным за воз-

можность участвовать в этой волшебной поста-

новке и всем нашим зрителям, особенно одно-

классникам и классным руководителям, за теп-

лый прием и громкие аплодисменты! 
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По традиции, в новогоднем представлении в ДК 

«Заря» принимали участие ребята нашего Лицея. И у 

одной участницы нам удалось взять интервью.           

Знакомьтесь  - Лиза Богданова, ученица  2 «Б» класса.  

   Лиза, ты первый раз участвуешь в новогод-

нем представлении в ДК «Заря»? 

-В новогоднем спектакле наша группа участвова-

ла в первый раз. Но вообще я занимаюсь в ансамбле 

«Грация» уже несколько лет, и у нас каждый год в мае 

проходит отчетный концерт, где мы выступаем. 

 Страшно тебе было выступать перед своими 

одноклассниками? 

- Я, конечно, волновалась, т.к. мне хотелось, чтобы 

спектакль понравился моим друзьям, одноклассникам и 

всем зрителям в зале. И для этого мы очень старались и 

много репетировали, чтобы преодолеть страхи и  волне-

ние и достойно выступить на сцене. Я была очень рада, 

что все остались довольны. 

 Как самой тебе в целом понравился спектакль, 

в котором ты участвовала? 

-Да, мне очень понравилось. Сказка называлась «Палитра но-

вогодних чудес» и у нас были  очень красивые костюмы и  де-

корации. Сюжет тоже был интересный, и если я была бы зри-

телем, то с удовольствием посмотрела бы спектакль со сторо-

ны. 

2 «Б» класс и  Ольга Николаевна Новикова 

Звёздочка, декабрь 2019 
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       Новый год для ре-

бенка – это всегда 

ожидание чудес, ново-

годних представлений 

и, конечно же, подар-

ков. И все родители 

стараются вырваться 

из суеты будничных 

дней, чтобы подарить 

ребенку праздник.   

      В наступающем 2020 году, мы решили 

подарить нашим деткам  необычное приключе-

ние, а именно,  поучаствовать в известной игре 

«Форт Боярд». Для этого отправились в ТЦ 

«Аврора», где находится специально оборудо-

ванная площадка. Декорации, актеры и ведущие 

сразу вовлекли ребят в игру, которая длилась 2 

часа. На это время они все стали одной коман-

дой и очень старательно выполняли непростые 

задания, чтобы заработать ключи и выиграть 

главный приз – «золото Фура».  

Было много всего интересного: испытания 

на ловкость, логику, внимание, но не обошлось 

и без зажигательных командных танцев. А 

встреча ребят с известными героями этой игры 

(Паспарту, старцем Фура, мастером Теней), 

придала особую атмосферу всему происходяще-

му.  

Конечно, наш дружный класс справился со 

всеми задачами, и дети получили заслуженные 

подарки: 

дипломы 

участников 

от деда Мо-

роза, имен-

ной кубок и 

вкусней-

шую пиццу. 

На наш взгляд, 

праздник удался. 

Было весело, инте-

ресно, необычно, а 

главное, все  друж-

но принимали уча-

стие во всех конкур-

сах.  

Счастливые 

лица детей и их улыбки стали главным тому до-

казательством.  

Жалнина Анастасия Евгеньевна, 

Жалнин Артѐм, 3 «А» класс 
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    Все ждут чудес и подарков в канун Нового года, а 

мы с особым чувством ждали праздник в своем клас-

се. Мероприятие было организовано в виде игры 

«Поле чудес», а в роли ведущего наша любимая учи-

тельница Пономарева Марина Михайловна. Каждый 

готовился и представлял себе предстоящее событие 

по-своему. Кто-то готовился к разным вопросам, кто-

то представлял, как барабан покажет на сектор 

«Миллион». В игре было три тура по четыре игрока, 

и, конечно же, финал. Все дети волновались: и игро-

ки, и болельщики, которые зная ответ на поставлен-

ный вопрос, никак не могли сдержать свои эмоции и 

всячески пытались помочь одноклассникам с ответом. 

В перерывах между турами проводились весѐлые кон-

курсы, в которых принимали участие ученики, не 

прошедшие по итогам отборочных туров в игру 

«Поле чудес». Так что были задействованы все ребята 

нашего класса. Отличился своими знаниями и эруди-

цией Богдан Диденко. Угадав слово, в котором разга-

дана была всего лишь одна буква, он, расправив спи-

ну, гордо произнес: «Я готов назвать слово!» Таким 

образом, Богдан с  успехом вышел в финал, в котором 

тоже победил. С чем мы его и поздравляем! Нам 

очень понравилась эта игра. И мы с удовольствием 

примем участие в подобном мероприятии. 

Ученики 4 «А» класса 

«Поле чудес» 
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