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Звёздочка, декабрь 2021 

«Год кончает - зиму начинает» - так говорят о декабре, 

последнем месяце года и первом - зимы. Все ниже солн-

це, все короче и темнее дни. А морозные ночи светлее 

от звезд. 

Древнерусское название декабря: ЛЮТЕНЬ, СТУДЕНЬ- 

за лютую морозную пору, за длительную стужу. Это са-

мый скромный месяц года, поглощенный тьмой и моро-

зами. 

Бывает, морозы затихают и наступает оттепель. На теп-

лынь отзываются сирени, зеленея верхушками набух-

ших почек. Но зима не отступает, и валят пушистые 

снега, трещат морозы. 

Приметы декабря 

Декабрь - стужайло: на всю зиму студит. 

Декабрь узоры на окнах расписывает. 

Наметут сугробов декабрьские метели. 

Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозами рвет. 
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Новый год самый волшебный и долгожданный праздник, как для взрослых, так и для детей. Но какой 

праздник без главной героини красавицы елки. Спросите у любого малыша, все дружно скажут, что елку 

нужно наряжать игрушками. Каждая новогодняя игрушка это частичка волшебства, в которое так хочет-

ся верить. А если и самому довелось прикоснуться к созданию чуда, то и праздник становится каким - то 

особенным. 

 В декабре в нашем Лицее был объявлен конкурс «Лучшая новогодняя игрушка». Все ребята с удоволь-

ствием приняли участие в конкурсе. Новогодние игрушки были из разного материала: из картона, ниток, 

пластиковых бутылок и вилок, фетра, страз, бусин, папье – маше и другого материала. Особенно прият-

но, что ребятам  помогали  их родители, ведь участие в совместной выставке – это прекрасная возмож-

ность быть вместе с ребенком, получить удовольствие от общения. Поделки своими руками развивают 

фантазию и воображение, помогают выявить таланты и дарования ребёнка. Также это помогает сбли-

зиться всем членам семьи, объединить все усилия, вместе фантазировать и воплощать свои идеи в творе-

ние новогодних игрушек на елку. А что может быть интереснее и полезнее, чем сделанная своими рука-

ми с папой и мамой, бабушкой и дедушкой игрушка, которая потом будем украшать домашнюю ново-

годнюю красавицу. 

Мы благодарим  ребят за активное участие. Все участники выставки были награждены грамотами и 

настоящими новогодними игрушками. 

Выставка «Новогодние фантазии» 
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Есть немало праздников прекрасных, 
Каждый наступает в свой черед. 
Но на свете самый добрый праздник, 
Самый лучший праздник – Новый год! 
Он приходит снежною дорогой, 
Закружив снежинок хоровод. 
Красотой таинственной и строгой 
Наполняет сердце Новый год! 

 

Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник. Де-

ти всегда с нетерпением ждут его наступления. Он запоминает-

ся им до следующего Нового года. Ведь ребята так искренне ве-

рят в сказку, так ждут наступления зимних праздников, каникул!  

 Ежегодно зимой, в канун Нового Года, по традиции в нашей школе праздничным оформлением кабине-

та занимаются родители. Наш кабинет получился нарядный и очень уютный. А в оформлении окон уча-

стие приняли и взрослые, и дети. Атмосфера новогоднего праздника – это особое волшебство, способное 

наполнить школу позитивом и радостью. 

Елочные игрушки, изготовленные своими руками, позволили детям окунуться в эту атмосферу намного 

раньше Нового года. Среди ребят 1-4 классов был проведен конкурс «Новогодняя игрушка». Выставка 

получилась интересной. Ребята с удовольствием посетили её . Активное участие в этом конкурсе приня-

ли ученики нашего класса: Алексеев Денис, Веселова Полина, Ефимов Кирилл, Ильина Валерия, Мель-

никова Маша, Радаев Максим, Шестака Ярослав, Шапошников Макар, Яркова Софья. За участие ребят 

наградили грамотами и памятными подарками. 

Новый Год -  
волшебный праздник детства! 

Новый год уже на пороге, а это значит, что в  

школах начали проводить новогодние утренники 

с вручением сладких подарков от Деда Мороза. 

В Самаре традиционно подарки вручаются 

от имени губернатора Самарской области Дмит-

рия Азарова.   

В  этом году самарские ребята получили 

в подарок не только конфеты, но и полезную 

в хозяйстве вещь — красивый мешок 

из непромокаемой ткани, в котором можно но-

сить сменную обувь в школу или использовать 

как рюкзак для игрушек. Сам мешок синего цвета, а на нем нанесен рисунок с изображением площади 

Куйбышева, украшенной к Новому году. Внутри мешка пакет со сладостями и новогодней открыткой 

с пожеланием от губернатора Дмитрия Азарова. Сама открытка двухсторонняя в форме новогодней ел-

ки. На открытке также изображена нарядная главная площадь Самары.  
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 24 декабря совместно с родителями мы подго-

товили и провели для ребят «Новогодний квест». По 

правилам игры участникам надо было пройти не-

сколько испытаний. Весь класс поделили с помощью 

считалки на 3 команды: «Снеговики», «Ёлочки» и 

«Снежинки». На каждом пункте, после выполнения 

задания, ребята должны были получить часть ново-

годней открытки, которую в конце игры необходимо, 

как можно быстрее собрать. На пункте «Отвечай-ка» 

ребята отгадывали загадки о зиме. Затем на пункте 

«Собери-ка» из от отдельных букв складывали фразу 

«С Новым годом!» Очень весело и задорно прошли 

конкурсы «Летающие валенки» и    «Корзинка со 

снежками». А командный дух продемонстрировали 

во время испытания на пункте «Снежинка», когда 

один из игроков с завязанными глаза должен был от-

резать с ленточки одну из снежинок.  Ребята с огром-

ным удовольствием принимали участие во всех кон-

курсах. А в конце квеста их ждал сюрприз – подарки 

от губернатора Самарской губернии Д. Азарова. 

Хочется выразить огромную благодарность 

родителям, которые приняли участие в проведении 

увлекательного новогоднего квеста для мальчишек и 

девчонок 2 Б класса. Это Алексеева Н.М., Сивкова 

О.Е., Дичинская Т.C. 

А в конце четверти ребят ждал еще один сюр-

приз- на одном из уроков к нам в гости пришел сам 

Дедушка Мороз и Снегурочка с добрыми пожелания-

ми и, конечно же, с подарками!!! 

Пусть Новый год, который мы встречаем, 

счастливым годом в нашу жизнь войдет! И все 

хорошее, о чем мечтаем, свершится, сбудется, про-

изойдет! 

 

Классный руководитель 2Б класса 

Иванова Марина Николаевна 

 

 

  

Новый Год -  
волшебный праздник детства! 
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Новый Год  - время веселья, волшебства и исполнения желаний! Все ждут много радости, чудес, неза-

бываемых впечатлений и, конечно же - подарки. А как приятно получить вместе с долгожданным по-

дарком красивую открытку с теплыми словами и пожеланиями.  

В преддверие самого волшебного праздника мы узнали, что Самарский Дворец ветеранов приглашает 

принять участие в челлендже «Живая новогодняя открытка». Так уж повелось, что в ожидании Ново-

годних и Рождественских праздников, мы, следуя старинной традиции, посылаем родным и друзьям 

поздравительные открытки с самыми добрыми и теплыми пожеланиями. Благодаря новым технологи-

ям, на смену почтовым открыткам пришли виртуальные. Но никакая умная техника не сможет пере-

дать искренние поздравления, написанные собственноручно. Мы с большим удовольствием приняли 

участие в этом прекрасном челлендже. Дети делали новогодние открытки своими руками, используя 

для этого самые различные материалы – белую и цвет-

ную бумагу, картон, вырезки из журналов, декоратив-

ные заготовки, ткань, ленты, кружева, тесьму, бусины, 

стразы, бусинки, шнуры и другую самую разнообразную 

декоративную мелочь.  

Сколько радости   было в   детских глазах, сколько гор-

дости  за  свою  открытку   сделанную   своими     рука-

ми     или совместно  с родителями. 

Фотографии работ учащиеся отправили на электронный 

адрес Дома Ветеранов и получили сер-

тификаты за свою творческую работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НОВОГОДНЯЯ  ОТКРЫТКА» 

http://school91.tgl.net.ru/every-day/news/557-02112021-2
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В Новый год все вокруг преображается 

и наполняется не только предвкушением волшебства, 

но и особым чувством теплоты.  Ребята ждут встречи 

с Дедом Морозом и Снегурочкой. ДК «Заря» подарил 

нашим лицеистам невероятной красоты, яркий музы-

кальный спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла 

«Алиса в Стране чудес». Увлекательный сюжет, вол-

шебство повсюду, спецэффекты, яркие номера, запоми-

нающаяся музыка, добрая и чистая история - закружили 

в водоворот событий и перенесли наших юных зрите-

лей в волшебство сказки. Главной героине предстояло 

путешествие в волшебную страну фантазий, встречи 

с удивительными героями. Круговорот событий закру-

чивается так стремительно, что трудно удержаться 

на ногах. И все происходящее вокруг кажется Алисе 

невероятным приключением. Но во всем этом сказоч-

ном кружении Алисе приходиться решать самые про-

стые, но важные для себя и окружающих вопросы: что 

есть добро и зло, и на чьей стороне должна быть Алиса. 

Ребята смотрели спектакль и узнавали артистов, кото-

рые учатся в нашем лицее.  Все  были по впечатлением 

и ещё долго обсуждали увиденное. 

Перед спектаклем ребят ждала особая празднич-

ная  атмосфера в залах ДК. Гостей  порадовала  ново-

годняя фото-зона у праздничной елки.  
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Последний урок  хореографии я провела  необычно, весело, решив устроить «Танцевальный батл».   Мне 

хотелось создать детям праздничную атмосферу Нового года. Я подобрала разные музыкальные компо-

зиции, народные, новогодние, современные. Сначала  все ребята  вместе пробовали сочинить танцеваль-

ные связки. Во время импровизации  они исполняли  движения, которые были естественны для  них. 

Слушали внимательно музыку. Придумывали свой уникальный стиль.   Я выбирала    лучшего  участни-

ка, который  вставал  перед  учениками и  показывал свои комбинации.  Ребята старались за ним повто-

рять, копировать  его  движения,  как в игре « зеркало». Каждый  из учеников  попробовал свои силы в 

импровизации. Я внимательно  наблюдала  за ними.  Многие ребята стали для меня открытием. В каждой 

группе  проявлялся  самый  энергичный и зажигательный  танцор. Всем ученикам 2-4 классов, в которых 

я веду хореографию, понравился праздничный урок.    Новогодний сюрприз удался. Вот отзывы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Флегентова С.В., учитель хореографии 

Тингушова Мария, ученица  4 «Д» 

Батл - это атмосфера музыки, танца и улы-

бок. На этом уроке каждый участник пока-

зывал свою музыкальность, чувство ритма, 

технику движения, оригинальность,  приду-

мывал свой  стиль. В  новогоднем соревно-

вании интересно не только участвовать,   

но и наблюдать со стороны. К сожалению, 

я была освобождена от урока. Но я бы с 

удовольствием приняла участие в веселом 

мероприятии. 

Гришина Александра, ученица  4 «Д» 

Перед  Новым годом в нашем лицее на уроке  хо-

реографии  прошел замечательный   батл. Меня 

очень удивила эта идея! Одноклассники надели 

новогодние маски, которые мы сделали на уроке 

технологии. Сначала ребята станцевали зажига-

тельную самбу, которую мы учили во 2 четверти. 

Потом под разные мелодии придумывали свои 

движения. Мне очень понравился новогодний 

сюрприз. Я думаю, что было бы здорово устроить 

танцевальный батл в карнавальных костюмах. 

Фроликова Анастасия, ученица  4 «Д» 

Мне понравилась сама  задумка  того, что 

включали разную музыку  по характеру и 

темпу, а ученик должен сам придумывать  

необычные движения. Было интересно 

наблюдать за комбинациями ребят, которые  

танцевали  ритмично   и  музыкально. Са-

мый энергичный из мальчиков был Мака-

ров Саша. Он покорил  всех  замечательны-

ми  находками. Я считаю, что  все танцева-

ли  весело и задорно. Но кто-то не попадал 

в ритм музыки. Все участники  новогоднего   

батла  очень старались.  
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В преддверии нового года наш 1 «А» класс посетил очень много интересных мероприятий, посвя-

щённых Новому году. Мы были в центральной городской библиотеке на мероприятии «Новый год раз-

ных широт». Было интересно очутиться в Англии, Франции и других станах мира, совершив виртуаль-

ное  путешествие. Нам рассказали о традициях празднования Нового года в разных странах и о том, 

как называют Деда Мороза в этих странах. А в конце мероприятия нас ждал сладкий приз. 

 

 Ещё очень запомнилось посещение театра юного зрителя «СамАрт».  Мы смотрели спектакль 

"Кто будет считать звезды" по рассказам С. Г. Козлова. Герои спектакля - Ёжик, Зайчик и Медведь. 

Мне показались они детьми, которые не могут друг без друга, всегда готовы поддержать и быть рядом. 

Возвращаясь из театра, мы в автобусе пели новогодние песни, играли в разные игры. Было весело! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень впечатлил музей им. Ленина. Там мы побывали на экскурсии «От сувенира к сувениру». 

Нам рассказали о традициях празднования Нового года в России. Мы увидели новогодние игрушки 

нашей страны, созданные в разное время.   
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В конце экскурсии нам показали новогод-

ний выпуск мультфильма «Ну, погоди!». А 

ещё каждый из нас изготовил магнитик с 

тигром - символом 2022 года. Перед экскур-

сией в музей мы посетили главную площадь 

города - площадь им. Куйбышева. Там мы 

увидели, как её украшают к празднику, как 

скульпторы делают ледяные фигуры героев 

мультфильмов. На всех мероприятиях с нами были и наши роди-

тели. Они с большим удовольствием принимали в них участие.                                                                   

Как же здорово проводить время с классом и отправляться на экс-

курсию за новыми знаниями и положительными эмоциями. Спа-

сибо большое нашей учительнице Татьяне Сергеевне и нашим ро-

дителям за организацию таких мероприятий! С нетерпением бу-

дем ждать новых экскурсий!                               

Захарова Вика, ученица 1 «А» класса 
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