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Обучающиеся 1 классов приняли  участие в Новогоднем марафоне «Живое Новогоднее поздравление». 

Цель этого марафона - побудить  детей и родителей к творческому самовыражению: совместно пригото-

вить Живое Новогоднее поздравление и через социальные сети создать новогоднее настроение всем 

участникам марафона. 

Наши ребята решили создать ЖИВУЮ НОВОГОДНЮЮ ОТКРЫТКУ.  Красивая открытка – идеальное 

дополнение к подарку на любой случай жизни. А живая открытка – настоящий сюрприз, который пода-

рит массу положительных эмоций своему получателю. Живая открытка совмещает в себе сразу несколь-

ко иллюстраций, когда одно изображение сменяется другим, слова оживают, они произнесены от души,  

видны улыбки  и искренние эмоции детей.  

Ребята  решили поздравить с праздником своих учителей и всех участников группы  В Контакте Лицей 

"Созвездие" № 131 г. Самара Ярче СВЕТИ!  https://vk.com/sozvezdie_131 

Они учили поздравления в прозе и в стихах, готовили костюмы  и даже мини-спектакли. Получилось 

очень трогательно. Очень надеемся, что смогли порадовать своих адресатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЖИВАЯ НОВОГОДНЯЯ  ОТКРЫТКА» 

Сверкает елка серебристыми шарами. 
Вокруг снежок из разноцветных конфетти. 
Спасибо, педагоги, что вы с нами. 
Поверьте в чудо — и оно должно прийти. 
 
В волшебный праздник мы желаем вам успеха, 
Здоровья, счастья вам, терпения и сил. 
Веселого, заливистого смеха. 
Чтоб каждый день вам только радость приносил. 

Наши дорогие, любимые учителя, от чистой души и 
с огромной любовью поздравляем вас с Новым го-
дом и радуемся прекрасному празднику вместе с 
вами! Пусть этот год принесёт только приятные, 
положительные эмоции, запомнится самыми чудес-
ными событиями и исполнением всех загаданных 
под бой часов желаний! Пусть новый год станет 
самым лучшим годом в вашей жизни! 

http://school91.tgl.net.ru/every-day/news/557-02112021-2
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28-29 января в школе №124 проходила Межрегиональная 

научно-творческая конференция «Наука и искусство в 

современной школе». В мероприятии приняли участие 

ведущие ученые в области, педагоги искусства, препода-

ватели высших учебных заведений, педагоги основного и 

дополнительного образования общеобразовательных 

учреждений, юные исследователи, музыканты и худож-

ники – обучающиеся образовательных учреждений. Все-

го – более 500 человек. География участников была 

очень разнообразна. В Конференции участвовали педа-

гоги и обучающиеся из Москвы, Санкт-Петербурга, Пер-

ми, Нижнего Новгорода, городов и сел Самарской обла-

сти, Забайкальского края, Волгоградской области, Бела-

руси и др.  

Блохина Марина Владимировна, учитель музыки, подго-

товила ребят 3 класса и  представила результат работы в 

секции НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЫКАЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ»  Наши ребята заняли 1 место в номинации Пластиче-

ское интонирование шедевров мировой музыкальной 

классики . В.А. Моцарт. Симфония №40, 1 часть  Выступ-

ление можно посмотреть по ссылке - 

https://youtu.be/aowpcJTRjeM  

  

Видео наших лицеистов будет размещено на сайте Академии Наук Российской Федерации.  

Пластическое интонирование шедевров                
мировой музыкальной классики  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Симфония № 40 – одна из наиболее известных последних симфоний Моцарта. Большую популярность 

симфония приобрела благодаря необычайно искренней музыке, понятной самому широкому кругу слу-

шателей. Симфония № 40 обладает несравненными художественными достоинствами и всегда приносит 

нам большую радость при ее слушании. Именно она помогает нам ощутить весь жизненный творческий 

путь Моцарта – от восторженного успеха “беззаботного” гениального мальчика до трагических пережи-

ваний огромного художника, переросшего свой век.  

Моцартом написано более 40 симфоний. При жизни композитора было издано только три из них. Боль-

шая часть симфоний принадлежит к ранним годам творчества.  Композитор является создателем жанра 

лирико-драматической симфонии. Язык симфоний Моцарта ближе всего к его оперной музыке. Три по-

следние симфонии являются самыми знаменитыми. Они считаются шедеврами и их часто исполняют во 

всех странах мира. Они написаны в 1788 году в течение полутора месяцев, когда композитор с семьей 

находился в загородном доме в окрестностях Вены. Это был пик творчества Моцарта. Все три симфонии 

написаны на пределе творческих сил композитора. Великому музыканту не удалось при жизни организо-

вать исполнение своих последних гениальных творений. Лишь три года спустя одна из них, симфония 

№40,  была с успехом исполнена А. Сальери в благотворительных концертах.  
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 Привет, ребята!!! Вот и наступила зима, а значит стало поздно светать и рано темнеть. Нас, 
пешеходов, стало менее заметно на дорогах, значит, нам нужно быть внимательными и со-
знательными участниками дорожного движения. 

 А ещё  -  гололёд!!!  Как же вести себя на дорогах, чтобы остаться целыми и невредимы-
ми? 

Давайте ВСЕ ВМЕСТЕ напомним друг другу правила дорожного движения и донесём до 
всех участников дорожного движения, что соблюдение Правил дорожного движения - это 
норма жизни, а девиз «За безопасность дорожного движения – все вместе!» должен напо-
минать всем о жизненной необходимости соблюдения безопасного поведения вблизи проез-
жей части. Поэтому, объявляем ФЛЕШМОБ!!! 

ТВОРЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ 

  «За безопасность дорожного движения – все вместе!» 
 

 Наш Лицей запускает ТВОРЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ «За безопасность дорожного движе-
ния – все вместе!» для лицеистов всех возрастов и их родителей. 

 
Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно: 

 ЗАПИСАТЬ ВИДЕОРОЛИК, как ты соблюдаешь ПДД (правильно переходишь дорогу 
по пешеходному переходу или спускаешься в метро, пристёгиваешься в машине и многое 

другое по теме ПДД) 

 или НАРИСОВАТЬ дорожный знак и РАССКАЗАТЬ О НЁМ 

 или ИСПОЛНИТЬ зажигательный танец, стараясь привлечь внимание общественности 
к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения. 

 или  НАПИСАТЬ сказку или смешной рассказ 

 ОПУБЛИКОВАТЬ ВИДЕО В КОММЕНТАРИЯХ ПОД ЭТИМ ПОСТОМ С ХЕШТЕГОМ 

#БезопасностьОбъединяет     

в группе ВК https://vk.com/sozvezdie_131  (Лицей "Созвездие" № 131 г. Самара 

(vk.com)) 

 Количество человек не ограничено! 

 Не забывайте  подписывать свои работы: ФИ автора, класс  (например, Петрова Екате-
рина, МБОУ Лицей «Созвездие» №131) 

 Все участники флешмоба "Мы вместе!" получат сертификаты за активное участие в 
электронном виде 
 

Ждем ваши  творческие работы и работы знатоков  

  «За безопасность дорожного движения –  
все вместе!» 

https://vk.com/sozvezdie_131
https://vk.com/sozvezdie_131
https://vk.com/sozvezdie_131
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  «За безопасность дорожного движения –  
все вместе!» 

Меня зовут Злата ….. Я учусь в 1 «Г» классе. Ещё с дет-

ского сада я знаю и соблюдаю правила дорожного движе-

ния. Ведь именно это помогает мне быть грамотным 

участником дорожного движения. Но, к сожалению, быва-

ют случаи, что не всегда дети, да и некоторые взрослые, 

ведут себя на дороге правильно. И очень часто по телеви-

зору и в интернете показывают несчастные случаи на до-

роге. Поэтому, когда был объявлен творческий флешмоб 

«За безопасность дорожного движения – все вместе!», мы 

с мамой приняли решение поучаствовать в этом мероприя-

тии. Очень хотелось сделать что-то необычное! Нам при-

шлось прочесть много книг. И в одной из них нам встрети-

лась сказка про дорогу. И у нас родилась идея – сделать 

видеоролик со сказочным сюжетом! Но оказалось это не 

так-то просто! А все потому, что столько много информа-

ции, а использовать её всю нельзя!!! Ну как же быть?- за-

дались мы вопросом. И тогда мы решили ограничиться 

только рассказом о фликерах. Почему о фликерах? Да по-

тому что именно фликер – это реальный способ для нас, 

детей, обозначить себя на неосвещенной дороге в темное 

время суток. Теперь, когда была определена тема нашего 

ролика, предстояло решить, как сделать его интересным. 

Очень трудно было найти совсем неосвещённую дорогу. 

Но на помощь пришёл интернет. Затем нужно было подо-

брать картинку, которая бы очень хорошо показывала, как 

работает фликер. Следующей задачей было показать все 

разнообразие фликеров. С ней мы справились легко! Ну, 

конечно же, для  лучшего результата необходимо добавить 

собственный пример применения световозвращателей. И 

мы всей семьёй пошли вечером на улицу. Как оказалась, 

сделать качественный видеофрагмент в темное время су-

ток – это тоже не просто! Последний этап работы – мон-

таж всех фрагментов в единый ролик. И это оказалось са-

мым сложным! Но наша дружная семья справилась  с 

трудной задачей достойно!!! Мы очень надеемся, что все, 

кто посмотрит, наш ролик обязательно будут пользоваться 

фликерами в темное время суток! И несчастных случаев на 

дороге больше не будет!!! 
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  «За безопасность дорожного движения –  
все вместе!» 
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На уроке окружающего мира мы изучали очень интересную тему «Все профессии важны». После 

этого наш учитель предложил нам выполнить проект на эту тему. На уроке Марина Михайловна рас-

сказала, как она с детства хотела стать учителем, как играла «В школу», где училась и почему выбра-

ла эту сложную профессию. Нам было предложено написать про наших родителей или родственни-

ков. С большим интересом мы узнавали у родителей об их истории выбора профессии, о месте уче-

бы, о сегодняшней работе по выбранной специальности. Было очень познавательно об этом узнать, а 

потом поделиться на уроках данной полезной информацией. Все работы находятся на стенде у нас в 

классе. Мы можем еще раз перечитать и посмотреть фотографии. Очень здорово, что мир профессий 

наших родителей так разнообразен! Многие из нас захотели пойти по стопам своих родителей. Так 

что нам есть, над чем работать! 

Ученики 2 «А» класса 

«ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ...» 

http://school91.tgl.net.ru/every-day/news/557-02112021-2
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27 января  отмечают 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Военная блокада Ленинграда (ныне - Санкт-Петербурга) длилась с почти 900 дней и ночей, с 8 сентяб-

ря 1941 по 27 января 1944 года. Немецкие войска хотели взять защитников города измором. 

В то время Ленинград буквально отрезали от всей страны: начали с железных дорог, а через пару ме-

сяцев фашисты уже заблокировали город с суши. Люди не могли эвакуироваться, и в итоге ленинград-

ские улицы подверглись бомбардировкам. Из-за голода и многочисленных обстрелов погибло не менее 

600 тысяч жителей. Даже в самое тяжелое время каждый из них продолжал бороться, всеми силами 

приближая победу. Каждый, как мог.  

 В память об этом событии 24 - 28 января 2022 года во всех  школах России провели  Всероссийскую 

неделю  истории обороны и блокады Ленинграда. 

78 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Жители города столкнулись с нечеловече-

скими испытаниями: голод, холод, постоянные бомбежки. И так почти 900 дней и ночей. Погибли сот-

ни тысяч человек. Это наша общая боль... Героический подвиг ленинградцев, которые смогли противо-

стоять врагу и защитить город, вспоминают по всей России.  

125 граммов хлеба, та самая ленинградская норма. Об этом символе стойкости сегодня вспоминает 

вся страна. Акция «Блокадный хлеб» проходит в разных регионах. Самым темным страницам истории 

посвящены выставки в музеях. В школах уроки мужества. В городах, куда эвакуировали ленинградцев, 

к памятникам приносят цветы. Волонтеры на улицах рассказывают о бессмертном подвиге.  

Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 1944 года. 

В результате наступления советских войск противник был отброшен от Ленинграда на 60‑100 км. Так 

27 января стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. 

Всероссийская неделя истории                                 

обороны и блокады Ленинграда 
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27 января по всей нашей стране проходит Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» в 

память о Дне полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г). 

Обучающиеся Лицея «Созвездие» 131 ежегодно принимают участие в этой значимой акции памяти. 

 Учащиеся 1 "Г" класса  тоже приняли участие в этой  Всероссийской акции. Все ребята с за-

миранием сердца слушали рассказ учителя и говорили о стойкости и мужестве ленинградцев в эти 

тяжелейшие блокадные дни.  С сочуствием и глубокими переживаниями за народ, в те голодные дни 

войны, смотрели отрывки из документального фильма о 

блокаде Ленинграда. Никто не остался равнодушным. 

Столько вопросов и обсуждений возникло у ребят, после 

данной акции. Этот незабываемый подвиг народа будем 

помнить всегда. 

 



 

10 Звёздочка, январь 2021 

26 января учащиеся 1 "Г" класса "МБОУ Лицей "Созвездие" поучаствовали в мастер-классе 

"Светлячки Памяти". 

Мастер класс был приурочен к окончанию Всероссийской акции, посвященной Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады. Ребята своими руками делали блокадный светлячок. 

Блокадный «светлячок» — фосфоресцирующие небольшие значки, которые прикреплялись к одежде и 

помогали жителям блокадного Ленинграда передвигаться по городу, погрузившемуся в полную темно-

ту в период Великой Отечественной войны. 

В то же время они не были заметны с воздуха и не привлекали внимание вражеской авиации. 

Вот такие маленькие "светлячки" получились у ребят в память о блокаде Ленинграда. 

 

 

 

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. 


