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Лицеист вчера, сегодня и завтра 

О празднике лицеистов нам рассказала  Ксения Борисовна Марфина 

        Наши лицеисты 
решили не «отставать» и от-
метили праздник весѐлым 
концертом, на который были 
приглашены родители. Ис-
торические сведения  и не-
большие рассказы об укладе 
жизни «первых» лицеистов, 
чередовались с песнями, 
дружно исполняемыми всей 
параллелью. Каждый класс 
подготовил выступление – 
сценку, песню или стихотво-
рение. Как оказалось, это 
очень интересно «и себя по-
казать, и на других посмот-
реть». В конце торжества 
наши лицеисты произнесли 
клятву, теперь уже осознано, 
вдумываясь в каждое слово. 

По-моему мнению, 
«День лицеиста» –  тоже 
своего рода профессиональ-
ный праздник. А почему бы 
и нет? Ведь учеба такой же 
каждодневный труд, как и 
любой другой, с которым 
наши лицеисты справляются 
на «отлично»! И с гордо-
стью продолжают носить 
это высокое звание. 

Третий раз в стенах Ли-
цея «Созвездие» №131 
ученики 3-х классов от-
мечают праздник «День 
лицеиста». А ведь, ка-
жется, ещѐ совсем не-
давно был тот волни-
тельный день, когда в 
новенькой форме, с кра-
сующейся эмблемой на 
левой стороне груди, 
они гордо стояли на 
сцене и ждали - посвя-
щения в лицеисты.  

Прошло два года и 
вот уже новые малыши 
готовятся носить звание 
«лицеиста», а для 
наших подросших ребят 
пришло время расска-
зать об интересной ис-
тории возникновения 
этого праздника.  

 В далеком 1811 
году 19 октября по при-
казу Александра Перво-
го открыл свои двери 
первым ученикам Им-
ператорский Царско-
сельский ли-

цей. Первый выпуск 

оказался самым успеш-
ным, знаменательным и 
плодотворным, он пода-
рил государству таких 
талантливых, прослав-
ленных людей, как все-
мирно известный поэт 
А.С. Пушкин, декаб-
рист Пущин, канцлер 
Горчаков, мореходец 
Матюшкин.  Спустя 
шесть лет, став выпуск-
никами, они стали со-
бираться в этот день на 
особый «лицейский» 
обед. Гуляли долго, ве-
село и бурно, с разма-
хом. 
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«Осень, Осень, в гости просим!»  

        Чего обычно ждут дети? Конечно, праздника! Пусть в календаре и нет ни-

какой знаменательной даты, но почему бы не устроить праздник в честь, 

например, наступления Осени? 

 

30 октября 2015 г. в МБОУ Лицее «Созвездие» 

№131 прошѐл утренник «Осень, Осень, в гости 

просим!», в котором приняли активное уча-

стие наши первоклассники. На дворе слякоть 

и холодно, а у нас в зале царила теплая, добро-

желательная атмосфера.  

 

Дети пели песенки об осени, играли в веселые игры, читали стихи.  

Детские осенние праздники – это море улыбок и 

веселья, ведь хоть и говорят, что осень – унылая 

пора, но наши ребята, как никто другой, способ-

ны радоваться золотистым опавшим листьям под 

ногами и дождичку, под которым так интересно 

погулять под зонтиком.  

Вот почему праздник осени в лицее является одним из самых любимых  

у детворы!  

Проведение праздника осени в нашем лицее стало хорошей и доброй  

традицией. 

 

Прадник ОСЕНИ  подготовила и провела Чугурова Татьяна Владимировна 
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«Осень в гости к нам пришла» 

Традиционно в конце октября перед 

осенними каникулами в нашем лицее 

проходит праздник осени. Не стал ис-

ключением и этот год. Первый раз 

праздник состоялся для учащихся пер-

вых классов. Хотим рассказать о том, 

как он был проведѐн в 1 г классе.  

Все учащиеся очень серьѐзно отнеслись 

к этому мероприятию. Заранее были 

продуманы и изготовлены костюмы. Ре-

бята с удовольствием разучивали 

стихи и тексты песен, ответствен-

но вели себя на репетициях.  

Вот настал долгожданный день 

праздника. Все очень волнова-

лись .Ведь впервые они выступа-

ли перед родителями в стенах ли-

цея. На празднике присутствовали 

мамы, папы, бабушки, дедушки, 

тети, младшие братья и сестры. 

Но  при первых же аккордах волнение исчезло, и ребята очень эмоцио-

нально исполняли песни, читали сти-

хи, разыгрывали сценки. 

 Родители остались довольны выступ-

лением детей. Сами были участниками 

праздника, когда перво-

классники предлагали 

им разгадать загадки. 

Закончилось данное ме-

роприятие угощением, 

которое царица Осень 

приготовила ребятам :яблоки и пироги. 

Праздничным настроением с нами поделилась  

Калинина Ольга Владимировна 
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С результатами игры нас познакомила Ирина Игоревна Подобедова 

  Поздравляем победителей!  

  29 октября в Лицее «Созвездие» № 131 прошла интеллектуально- 
творческая игра «Шаг за шагом» для обучающихся 2х классов.   
В игре принимали участие 8 команд обучающихся 2-х классов, по 2 
команды от каждого класса.  
  Ребята путешествовали по 5 станциям: «Угадай-ка», «Грамматей-

ка», «Считай-ка», «Читай-ка» и « Умей-ка», где выполняля 
интересные и необычные задания по математике, русскому 
языку, литературному чтению и окружающему миру.  
  На станции «Умей-ка» ребятам было предложено творческое  
задание: сделать аппликацию осеннего дерева.  
Победителем стала команда «Искра»  (2-в класс, кл.рук. Дуб-
ровина Н. В.), 2-е место заняла  команда «Лучик» ( 2-б класс, 
кл.рук. Новикова О. Н.), 3- е место раздели сразу две коман-
ды -команда  2-а класса «Знайка» ( 2-а класс, кл.рук. Под-
обедова И. И.) и команда «Мираж»  ( 2-в класс, кл.рук. Дуб-
ровина Н. В.).  
Остальные  команды получили сертификаты участников интеллектуаль-
но- творческой игры «Шаг за шагом».  

Ребятам очень понравилась командная игра! 

2-в 

«ИСКРА» 

2-б 

«лучик» 

2-а 
«ЗНАЙКА» 

2-в 
«МИРАЖ» 
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Учитель  3 «В» класса Мироненко Наталья Геннадьевна, ученица 3 «В» класса  

Мартынова Кристина 

           В со-
временном 
мире чело-
век, не пред-

ставляет свою жизнь 
без интернета. А хоро-
шо ли это? С одной сто-
роны интернет позволя-
ет узнавать новое, зани-
маться саморазвитием, 
даѐт возможность ди-
станционного участия в 
конкурсах и получения 
образования, обеспечи-
вает связь с близкими и 
друзьями. А с другой 
стороны?  

     

                                                                                              

Единый урок  

интернет-безопасности 

с правилами работы в се-
ти Интернет: как защи-
тить свои персональные 
данные, какие правила 
общения  существуют во 
Всемирной паутине, ка-
кие письма не следует 
читать и с кем не следует 
общаться. Видеоролик 
заставил задуматься об 
общении с виртуальными 
знакомыми. Учителя по-
знакомили ребят с обра-
зовательными сайтами. 
Учащиеся приняли уча-
стие в викторине 
«Безопасность школьни-
ков в сети Интернет».  
 
 
 
 
 
 
Все были отмечены гра-
мотами. 

          Ответ на этот вопрос 
дал Единый урок безопас-
ности в сети Интернет, ко-
торый с  23 по 30 октября 
проходил в нашем лицее.  
 
 
 
 
 
 
В рамках этого урока ребя-
та параллели 3-х классов 
узнали о фальшивых SMS, 
фишинговых сайтах, мо-
шенниках  и незнакомцах, 
об опасности интернет за-
висимости-погружению в 
виртуальность, что прино-
сит вред здоровью и пси-
хике.  
  Собачка  «Онлайка» с об-

разовательного 
сайта  «Сетевичок» 
познакомила ребят      

                                                                                              



7 

 

7             Звёздочка,  октябрь  2015 

   Интерес к художественной культуре с каждым годом растет. 15 октября ученики 3»б» класса 

и 4 «б» класса посетили Самарский областной художественный музей. Задача заключалась в обога-

щении и расширении знаний детей о бессмертных творениях великих мастеров разных эпох, остав-

ленными нам, любителями искусства и коллекционерами прошлого.  

         Экскурсию в художественный музей мы решили начать со знаком-

ства с одной новой достопримечательностью города - уникальной 

скульптурной композицией – «Бурлаки на Волге» . 

  Ожившие в бронзе "бурлаки" - картина 

размером 1,5 х 3 метра. Эту скульптуру 

разместили на Ленинградском спуске набе-

режной, которая представляет собой отли-

тую в бронзе копию персонажей картины, тянущих лямку в багете на 

мольберте. При этом за спиной у бурлаков живой, реальный пейзаж. 

Композиция установлена таким образом, что дети увидели бронзовых 

бурлаков на той самой Волге, которую когда-то запечатлел на картине 

Илья Репин.  

    Самарский областной художественный музей представил уникальную коллекцию из худо-

жественных произведений как русского, так и зарубежного искусства. 

И вот наша экскурсия состоялась. Сначала нас познакомили с правилами музейного этикета и 

поделили на группы. Программа включала в себя знакомство с той или иной темой в форме игры и 

экскурсии-занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети смогли познакомиться с зарубежной и русской живописью, 

произведениями стран Востока, художниками Самары, керамическими изделия-

ми.  

«Путешественникам» предстояло преодолеть препятствия в виде литера-

турных и графических загадок. Обнаружив предметы древних цивилиза-

ций, участники с помощью экскурсовода погрузились в 

удивительный мир прошлого. 

Экскурсоводы способствовали созданию атмосферы, способствующей 

более глубокому и тонкому пониманию культуры. Знакомство с экспонатами 

музеев помогло приобщить детей к прекрасному, а встреча с уникальными и 

высокохудожественными произведениями приблизили детей к миру общечело-

веческих ценностей, истории, способствовали воспитанию художественного 

вкуса, потребности в прекрасном.  

Такой увлекательный музейный урок    

Рубрику вела Шутраева Анастасия Павловна 
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Страницы прошлого 

Классный руководитель 2 В класса Дубровина Н.В. 

Учредитель администрация МБОУ Лицея «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 Лицее «Созвездие» № 131 

Материалы   выпуска подготовлены учащимися  1-в, 1-г, 2-а, 2-в, 3-в, 3-г, 4-б  классов. 

     9 октября 2015 года учащиеся 2Б  и  2В 

классов посетили музей Ленина. Ребята 

познакомились и увидели воочию то, как  

жила семья Ульяновых в 19 веке в Самаре. 

Ученики узнали, как учились дети в семье, 

чем занимались, в какие игры играли. Ребя-

та оказались в прошлом, где героиня рас-

сказывала от имени Маняши, одной из детей семьи Ульяновых. Она показала ком-

наты девочек и мальчиков, предметы, которыми пользовались в семье, как береж-

но и с любовью к ним относились, как их хранили. 

 

 

 

 

 

Ребята увидели гостиную с большим роялем, освещение 19 века, печное отопление, 

куда закладывались дрова. К праздникам и памятным 

датам дети в семье делали поделки и сувениры свои-

ми руками: вышивали, изготавливали кормушки для 

птиц, вырезали ажурные подставки-досточки под го-

рячее. 

     В заключение экскурсии учащиеся оказались на 

детской интерактивной игровой площадке « Билет в 

детство», на которой они познакомились со старинными детскими забавами. Ре-

бята приняли непосредственное участие в играх: « Бирюльки», « Сердцо», « Биль-

боке», « Ходунки». Поиграли в городки и крокет. 

Дом-музей В.И. Ленина  


