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Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник. Дети всегда с нетерпением ждут Нового года, 

ведь это самый любимый и веселый праздник. Он запоминается детям до следующего Нового года. Ведь 

они так искренне верят в сказку, так ждут наступления зимних праздников, каникул! 

Оформление школы к новому году - занятие, к которому мы подходим с особой ответственностью и стре-

мимся в каждый проект вложить частичку своей души. Чтобы создать атмосферу праздника, мы не только 

составляем интересный сценарий, но и украшаем школу. Мишура, снежинки, сказочные персонажи явля-

ются прекрасным дополнением к торжеству.  

Прогуляемся по нашей сказке. В холле Лицея гостей  приветствуют Снеговик, Мудрая Сова и Грибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                     На первом этаже  похозяйничала Волшебница –Зима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние  

фантазии  
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Учащиеся нашей школы с огромной радостью и востор-

гом занимаются украшением своих кабинетов, коридо-

ров, окон и конечно же красавицы - ѐлки. Ёлка наполня-

ет помещение радостью, весельем, дарит нам рожде-

ственское настроение. Наряжать елку – это целое искус-

ство. 

 

Окно - важный объект украшения, ведь оно чаще других 

предметов попадается на глаза. Сегодня модно очень 

украшать стекла разными картинками зимней тематики. 

Это может образ Деда Мороза со своей внучкой, лес, 

зимние игры и развлечения, морозные узоры, игрушки и 

гирлянды, дети мастерят их своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекрасное время года – зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию и  воображение. Глядя 

на эту белоснежную красоту, хочется творить!  Ежегодно зимой, в канун Нового Года, по традиции в 

нашем Лицее  проходит выставка новогодних поздравлений, рисунков. Здесь можно увидеть поистине 

необыкновенные творения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год все ждут с нетерпением, это самый лучший праздник, когда мож-

но загадывать желания, побывать в сказке, увидеть чудеса, услышать по-

здравления, предсказания, встретиться с любимыми близкими людьми. Но 

самое главное - получить подарки, которые, конечно же, являются обязатель-

ными на этом празднике. 

Атмосфера новогоднего праздника – это особое волшебство, способное 

наполнить школу позитивом и радостью.   
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С 1 по 8 декабря в Лицее проходил Конкурс Новогодней игрушки. На конкурс прини-
мались игрушки, сделанные своими руками в любой технике и, самое главное , из без-
опасного материала. Приветствовались всевозможные игрушки с фантазийными ри-
сунками, различные объѐмные фигурки сказочных и  мультипликационных персона-
жей, символов  новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные 
«сосульки», «конфеты», бусы, шары и т.п. Самое главное условие - игрушки должны 
иметь размеры не более 15 см.  

 Все ребята Лицея  с увлечением отнеслись к конкурсу, и, вот какая красота у них по-
лучилась. 



 5 Звёздочка, декабрь 2020 

С 1 по 8 декабря 2020 года в нашем Лицее проходил Конкурс Но-

вогодней игрушки. На конкурс было предложено представить игрушки, 

сделанные своими руками, для украшения праздничной школьной елки. 

Учащиеся моего класса приняли в нем активное участие. Созданные рука-

ми ребят елочные игрушки были выполнены в разнообразной технике с 

использованием различных материалов.  

Я тоже решила поучаствовать и сделала из ваты, фольги и картона 

елочную игрушку «Новогодний олень». Для изготовления фигурки оленя 

я использовала старинную технику «вата + клейстер». Вата очень удобна 

в изготовлении поделок, это натуральный материал, абсолютно безопас-

ный и недорогой. Для прикрепления ваты вместо клейстера использовала 

клей ПВА. Раскрасила фигурку акриловыми красками, покрыла лаком и 

посыпала блестками. 

Хочется сказать большое спасибо организаторам конкурса. Было очень интересно не только по-

участвовать, но и посмотреть на оригинальные и красочные работы других детей.  К       

Кравчик Полина, 3-б класс 

 

 

ГРАН-ПРИ  

Новикова Ксения – 2 В класс 

 

Номинация «Волшебный клубок» 

Симонов Артем – 1 А класс 
Мельникова Мария – 1 Б класс 
Чукреева Кира – 1 Б класс 
Зызлаева Валерия- 2 В класс 
Кормилкина Полина – 2 В класс 
Гизатов Дамир – 3 Б класс 
Данилина Алиса – 3 В класс 

Номинация «Игрушка из природного  

материала» 

Маврина Алиса -  1 А класс 
Мельников Дмитрий -1 А класс 
Найденова Дарья – 2 В класс 
Гультяева Арина – 3 Б класс 

 

Номинация «Оригинальная  

Новогодняя игрушка» 

Елганов Григорий – 2 А класс 
Новикова Ксения – 2 В класс 
Кравчик Полина – 3 Б класс 
Сухоносов Павел – 4 В класс 

 

 

Номинация «Самостоятельное  

выполнение работы» 

Милехина Анастасия – 1 А класс 
Островский Михаил – 1 В класс 
Елистратова Валерия – 1 Г класс 
Сакавец Елизавта – 1 Г класс 
Иванова Виктория – 3 Д класс 

Номинация «Креативность» 

Сергеева Тамара – 2 А класс 
Сазонова Екатерина – 2 Б класс 
Серова Анна – 3 Б класс 
Мельников Виктор – 3 В класс 
Журавлева Мария – 3 Д класс 

Номинация «Качество работы» 

Кабальдин Илья – 1 В класс 
Хомутовская Кира – 2 Б класс 
Воронкова Дарина – 3 Г класс 
Оборина Виктория – 4 В класс 

Номинация «Символ года» 

Самигулина Алсу – 1 А класс 
Сальникова Полина – 2 А класс 
Руди Елизавета – 2 Б класс 
Вотяков Владислав – 2 В класс 
Пантелеева Виктория – 4 В класс 

 

ИТОГИ конкурса «Новогодняя игрушка» 
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Подготовка к Новому году 
Приближение волшебного праздника Нового года волнительно и незабываемо. Каждый связывает с 

этим праздником новые надежды, мечты и чаяния. Подготовка к празднику начинается задолго до его 

наступления. Что могут сделать ребята в этих хлопотах?  Да многое! Сделать своими руками хотя бы 

рисунки новогодних символов или поделки.  Вот и ребята 3 А класса - творческие  личности, весь де-

кабрь готовились к празднику: учили песни, танцы, готовили свои новогодние творения, чтобы ново-

годний праздник заиграл новыми оттенками. И у них это здорово получилось! 
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Волшебство переносит нас на просторы Крайне-

го Севера…..Там, где воют ветра и верные хаски мчат в 

упряжках, там, где 7 месяцев в году властвует холод, в 

северных льдах  скрывается тайное – ключи четырех 

стихий. Именно в них заключена гармония Земли. Но 

вот беда Чысхаан, Дед Мороз Крайнего Севера, потерял 

заветные ключики! Конечно не обошлось без помощи 

злой колдуньи. Она и только она разрушила посох Деда 

Мороза и зимы у нас нет, и нового года не будет. Необ-

ходимо вернуть равновесие нашей планете! Мы вместе 

отыскали заветные ключи Земли, Воздуха, Огня и Воды 

с помощью Шамана и принесли их Чысхаану, тем са-

мым спасли Землю от катастрофы! Чысхаан починил 

свой волшебный посох и зарядил всех нас удачей на 

2021 год. В пути было не просто, мы прокатились на 

собачьих упряжках, посетили питомник собак, скатыва-

лись весело с горы и задорно покатались на банане. И 

теперь можно встречать Новый 2021 год! 

Вот такое мероприятие мы подарили детям 2 А класса. 

 

Ученица 2А класса Сергеева Тамара 

 и мама Сергеева Юлия Валерьевна. 

«Путешествие к центру Земли» 
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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 свѐрстана в МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131” 

Материалы   выпуска подготовлены обучающимися  начальных классов. 

 
Так важно, чтоб о дне рождения не забыли! 

Так важно, чтоб тебе «Каравай» посветили! 

Так важно комплименты слышать в этот 

день! 

Так важно просто быть среди друзей!  

      

 

 

У каждого ребѐнка раз в году бывает особенный день – это день 

его рождения. 

     Вот в нашем классе прошел праздник «День  именинника".  

Сначала именинников поздравил учитель и ученики класса. А 

затем   мы приняли участие в конкурсной программе. Было очень 

весело и увлекательно. Каждый из именинников выбирал ребят, 

чтобы поучаствовать в конкурсе «Музыкальный стульчик». Са-

мым интересным был третий конкурс, ребята должны были стан-

цевать на листке бумаги. А потом этот  лист надо было сложить ещѐ раз. Когда осталось совсем мало 

места, мы держались за руки, чтобы не упасть, поддерживая друг друга. Время пролетело незаметно  

   Это мероприятие ещѐ больше сблизило наш класс, и мы хорошо провели время. 

                                                                                                                     Чукреева Кира, 1 «Б» класс 

 

Акция «Спасибо врачам говорят дети»  

2020 год войдет в историю как период, который дал 

понять всему человечеству: нет в жизни большей 

ценности, чем здоровье. Год самоотверженного 

труда людей в белых халатах и бесконечной благо-

дарности тем, кто находится на передовой борьбы с 

новым вирусом. 1 декабря в Самарской области 

прошла акция «Спасибо врачам говорят дети»». 

Ее цель – поддержка врачей всех направлений. 

Участники акции  ученики 1-5 классов образова-

тельных учреждений Самарской области. Ребята 

нашего Лицея тоже активно приняли участие в ак-

ции и нарисовали множество рисунков. 


