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Впечатлениями с нами поделились ученица 3В класса Утибкалиева Дарина,          

учитель Мироненко Наталья Геннадьевна. 

2015 год  был объявлен в  России  Годом литературы. У нас 

уже проходили литературные встречи с методистом СИПК-

РО Галиной Петровной Жарковой, посвящѐнные творчеству 

С. Есенина, А. Пушкина. Итогом встреч стал литературный 

вечер русской поэзии 

о  зиме. Велика Россия-

матушка! Велик и могуч русский язык! В своих гени-

альных произведениях литературы  А.Пушкин, 

Н.Некрасов, А.Фет, И.Суриков, Ф.Тютчев, С.Есенин, 

К.Бальмонт, А. Блок, воплотили всю красоту родной 

речи и родного языка. Много прекрасных строк напи-

сано велики-

ми русскими поэтами и писателями о красавице-

зиме… За окном шѐл снег, а мы ―в тѐплом и уют-

ном классе, где горели  свечи, где всѐ было пропи-

тано атмосферой праздника и поэзией. Под тихую 

музыку и выразительное чтение стихов однокласс-

никами, казалось, что природа  оживает. То  вьюга, 

метель и «буря с рѐвом бешеным» завывали сердито, то снежинки кружились в лѐгком валь-

се. Мороз-Воевода с лютыми морозами и чародейка-Зима-волшебница заколдовали  лес, 

снежная мгла, метель, укрыли поля «шелковым ков-

ром». В этих строках звучит любовь поэтов к рус-

ской зиме. Ребята с родителями подготовили пре-

зентации к стихам, украсили  класс, нарядили ново-

годнюю ѐлку, оформили стенгазету. Звучали песни 

и были исполнены танцы, которые дети разучили на 

уроках музыки с учителем Блохиной Мариной Вла-

димировной. Настоящая зимняя сказка пришла в 

наш класс в тот прекрасный декабрьский вечер.  

Вечер русской поэзии 
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Самый лучший праздник — это Новый год! 
Каждый его любит, каждый его ждет: 
Бабушки и мамы, дедушки и папы, 
Взрослые и дети, в общем — все на свете! 

Карнавальным весельем с нами поделилась Анастасия Павловна Шутраева 

Новый год ждут все. 

Но дети — с особым нетерпе-

нием. Ведь это время долго-

жданных новогодних каникул, 

когда можно посетить театры, 

побывать на экскурсиях, по-

ехать в гости к любимой ба-

бушке, покататься на лыжах и 

коньках и, конечно же, покру-

житься в веселом новогоднем 

хороводе. 

Для наших детей в 

гостеприимных стенах лицея 

22 декабря был организован 

новогодний карнавал для де-

тей 4 «б» и 4 «в» классов «А 

у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовет!». 

Праздничная атмо-

сфера царила в лицее за 

несколько недель до 

наступления Нового года. 

На уроках музыки дети ра-

зучивали новогодние песни. 

Учили стихи, чтобы на но-

вогоднем вечере расска-

зать их Деду Морозу. На 

уроках ИЗО рисовали Обе-

зьянку — символ 2016 года, 

делали  своими руками гир-

лянды, вырезали снежинки. 

Эти поделки украсили шко-

лу и зал, где проходил глав-

ный Новогодний праздник. 

Дети пришли на ново-

годний карнавал нарядные, 

весѐлые в предвкушении 

праздника. 

Новогодним сюрпри-

зом для родителей стал не-

большой концерт. Участники 

пели новогодние песни, тан-

цевали, рассказывали стихи, 

стремясь продемонстриро-

вать все, чему научились в 

течение первого учебного 

полугодия. 

Выступление детей 

пробудило теплоту в нежных 

детских сердцах, вызвало 

эмоциональный подъем, 

восторг и удивление родите-

После концерта дети попали в самую, что ни на есть новогоднюю сказку. Артисты новогод-

него представления показали всѐ своѐ творческое мастерство, задор и организаторские способ-

ности. Им пришлось перевоплощаться в разных героев. С самого начала представления сказоч-

ные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную атмо-

сферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза начался 

настоящий праздник — с песнями и танцами, хороводами вокруг ѐлки. Новогодний карнавал за-

кружил детей в музыке, в современных зажигательных танцах. После представления дети читали 

стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с персонажами. Стрелки сказочных часов 

помогли осуществить мечту — получить долгожданные подарки от самого настоящего Деда Мо-

роза. 

Отзвучала музыка, взорвались красочным всполохом хлопушки, а участники новогоднего 

карнавала и зрители покидали концерт с праздничным настроением и верой, что Новый 2016 год 

станет добрым и светлым для всех. 
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«Московские каникулы»  

Кремлѐвская Ёлка – 
главное новогоднее пред-
ставление в России и завет-
ная мечта для миллионов 
мальчишек и девчонок в 
нашей стране. Вот и наша 
мечта осуществилась! 
Наше новогоднее путеше-
ствие началось с поезда. 
Все было настолько орга-
низованно и комфортно, 
поэтому ничто не омрачи-
ло позитивного настроя 
детей и их родителей. За 
окном зима, а в нашем ва-
гоне тепло и весело. Сразу 
по прибытию нас встретил 
замечательный  экскурсо-
вод и комфортабельный 
автобус. Так началась наша 
экскурсия по новогодней 
Москве. Здесь сказочное 
настроение повсюду! 
Москва встретила нас бес-
численным множеством 
огней и украшений! 

            

Весѐлые хороводы и тан-
цы у новогодней красавицы 
ѐлки, звонкий детский смех 
и незабываемый вкус шоко-
ладных конфет, настоящий 
Дедушка Мороз и самая 
добрая Новогодняя сказка 
на главной сцене Государ-
ственного Кремлѐвского 
Дворца! На новогоднем 
представлении в Кремле 
ребята посмотрели музы-
кальный спектакль, главны-
ми героями которого стали 
персонажи детских сказок. 
Сюжет простой: старый год 
не захотел уходить и стал 
плохим, но потом его все же 
победили и наступил Новый 
год! Как и в любой сказке - 
добро побеждает зло. Очень 
понравилось, что декорации 
на сцене менялись практи-
чески молниеносно. Пред-
ставление получилось фее-
ричное, красочное.  

Задействовано огромное количество людей на вы-
ступлении, а также поразили своей красотой костюмы 
героев. Все танцевали профессионально и слаженно. 
Остались незабываемые впечатления у взрослых и де-
тей! Все дети получили подарок в виде Кутафьи башни, 
которой в этом году исполняется 500 лет.       
Кроме ѐлки в Москве нас ждала насыщенная культурная 
программа, мы прогулялись по территории Кремля, уви-
дели Царь-колокол, Царь-пушку, главную ѐлку на Со-
борной площади и побывали в Московском зоопарке. 

      Московский зоопарк очень большой, много инте-
ресных животных и птиц. Самыми интересными оказа-
лись обезьянки! От них просто нельзя оторваться или 
остаться равнодушными!  Дети были в таком восторге, 
что на какое -то время, сам становишься ребенком!           

      

О своѐм путешествии в Москву нам рассказали 

 ученики 1 А  класса и Раиса Николаевна Кветкина 
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23 декабря 2015 г. В лицее «Созвездие» со-

стоялось праздничное мероприятие, при-

уроченное к Рождеству и Новому году. Дан-

ное мероприятие подготовили и провели 

учителя английского языка Медведева Е.А., 

Сорокина О.В. В мероприятии принимали 

участие обучающиеся 2,3,4 классов. Зрите-

лям была представлена история Рожде-

ства, его значение, а также мюзикл «Цветик семицветик». Ребята подгото-

вили костюмы и реквизит. В мюзикле дети 

исполняли песни на английском языке, а 

все диалоги между героями были продуб-

лированы на английском и русском языках 

для того,  чтобы зрители понимали смысл 

происходящего на сцене. Данный мюзикл 

был современной интерпретацией извест-

ной сказки  Цветик - семицветик и учил 

главным ценностям, таким как доброта , от-

зывчивость ,сопереживание, умение радоваться счастью других людей. 

Мероприятие подготовили и провели Елена Александровна 

Медведева и Ольга Викторовна Сорокина 

  Отзыв родителей о поездке на Кремлѐвскую ѐлку в Москву 

     Наша экскурсия по Москве была интереснейшей и насыщенной. Экскурсо-

вод очень многое  нам показала и рассказала. Интересно было, как детям так 

и взрослым.  Москва волшебно красивая, вся в огнях, в европейском стиле 

оформленные площади и в сказочном стиле витрины магазинов! Море поло-

жительных эмоций и самые неизгладимые впечатления!  Особую благодар-

ность, в осуществлении мечты и прекрасно организованного новогоднего пу-

тешествия, хотелось бы выразить нашему уважаемому педагогу Кветкиной 

Раисе Николаевне! ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! 

«Рождественские истории» 
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Нижегородские чудесаНижегородские чудесаНижегородские чудеса   

В декабре 2015 года группа учащихся нашего класса поехала на экскурсию в Нижний Новго-

род. Отправились мы на поезде, из окон которого открывался красивый вид на поля, леса, 

деревни и города. Знакомство с достопримечательностями города  началось с посещения 

фабрики по производству елочных игрушек. Мы увидели, как стеклодувы из обычной стек-

лянной трубочки выдувают елочный шар. Мы сумели сами принять участие в росписи иг-

рушки и привезли этот сувенир домой.  

Роспись ѐлочной  

игрушки Стеклодувы выду-

вают ѐлочный шар 

домой привезѐм 

сувениры... 

С удовольствием мы побывали у памятника Жюль Верну, на Чкаловской лестнице, в раз-

личных храмах, а также посетили Нижегородский Кремль.  
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Нижегородские чудесаНижегородские чудесаНижегородские чудеса   

Незабываемой была экскурсия в «сказочный» город Городец. Какие удивительные 

мастера живут в этом чудесном городке! Что за чудеса творил гончар, а художни-

ки?! Это настолько удивительный мир, что не хочется его покидать.  

Нам очень понравилась эта поездка, надеемся, что мы сумеем попасть в мир искус-

ства и мастерства еще раз! Спасибо учителям и нашим родителям за эту поездку! 

А ещѐ нас восхитил терем русского  самовара! 

В увлекательном путешествии побывали ученики 

4-а и 3-б классов  и Марина Михайловна Пономарева 
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Безмолвный край…Величие своѐ таишь в глубинах северных озѐр. 

Угрюмых скал немое торжество хранит в себе невиданный простор! 

Тысячи озер и рек манят и зовут в дорогу. И вам уже как наяву видны голубые озера 

с островами, гранитные скалы, бесконечные леса… Карелия – край суровой красоты 

и очарования – она прекрасна и зимой, и летом. Карелия-край воды и камней- на еѐ 

территории насчитывается около 60000 больших и малых озѐр и 27000 рек.                                                                             

На зимних каникулах мы с мамой ездили в Карелию. Я хочу 

немного рассказать Вам о достопримечательностях этого 

края. Поражают своей красотой бескрайние лесные просторы, 

белоснежные уборы сосен и елей.       Мы 

остановились в городе Кондопоге. Это 

второй по величине город после столицы 

Карелии- города Петрозаводска .Он распо-

ложен на берегу Кондопожской гу-

бы Онежского озера, в глубине залива, не-

сколько северо-восточнее устья реки Суна. С севера от Кондопо-

ги находится озеро Нигозеро. Кондопога –культурный и спортив-

ный центр Карелии, который может похвастаться не только по-

строенными в старину достопримечатель-

ностями, но и шедеврами современной архитектуры -

прекрасными дворцами: Ледовым и Искусств, музыкальными 

карильонами (голландскими декоративными колокольчика-

ми) . Во время экскурсий мы побывали на первом курорте « 

Марциальные воды», открытого по указу Петра I.Место, поло-

жившее начало курортному делу нашей страны, находится в 

пятидесяти километрах от Петрозаводска, неподалеку от про-

зрачных вод Габозера. Здесь в 1714 году рабочим Кончезер-

ского доменного завода Иваном Рябоевым был найден чудесный источник, исцеля-

ющий от сердечной боли.                                                                

  До настоящего момента от построек петровских времен сохра-

нилась только деревянная церковь апостола Петра, построен-

ная в 1721 году по плану самого Петра I. На 

берегу Онежского озера на узком мысу сто-

ит сердце земли северной- Храм Успения 

Божьей матери(1774год).Церковь поставле-

на на невысоком пригорке, омываемом с 

трех сторон Чупа-губой Онежского озера. 

Издали храм смотрится дозорной башней, 

каких становилось немало на рубежах рус-

ской земли, этот тип храма и называют «башенным». Это луч-

шая из сохранившихся деревянных шатровых церквей в России. В народе еѐ назы-

вают "храм-Лебедь". 

Моё путешествие в Карелию 
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Посетили мы и знаменитый водопад Кивач. Это второй по величине равнинный во-

допад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м. Распо-

ложен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него 

находится одноименный природный запо-

ведник. Водопад Кивач невероятно красив 

и величественен. Воды реки Суны с вось-

миметровой высоты тяжелым литым пото-

ком обрушиваются вниз, образуя мощный, 

в клочьях пены, водоворот . А зимой, по-

моему, это просто сказочное зрелище, когда всѐ покрыто снегом, 

на улице - 25° C. Карельская легенда о возникновении водопада 

Кивач рассказывает о двух реках-сестрах, Суне и Шуе, которые 

никак не хотели расстаться друг с другом и все время текли ря-

дом. Однажды уставшая Суна уступила сестре более удобное 

русло и прилегла отдохнуть. Проснувшись, она с удивлением обнаружила, что Шуя 

унеслась далеко-далеко вперед, и бросилась догонять ее, сметая все на своем пути. 

Там, где Суна пробила скалы и раздробила каменные глыбы, возник водопад Кивач. 

А ещѐ были интересные национальные  мастер-

классы по изготовлению талисмана-оберега 

"Неразлучники", разучива-

нию старинных игр, плясок. 

Прикоснулись мы и к струнам 

старинного кантеле -

карельского струнного музы-

кального инструмента, под 

руководством опытного ма-

стера приготовили знамени-

тые калитки -северные открытые пирожки.                                                                                     

Конечно же, в новогодние праздники не могло все обойтись без Деда 

Мороза и Снегурочки. После игр и катания на собаках, 

мы зажгли факелы-светлячки и тайными тропами от-

правились в лесное путешествие к Деду Морозу. Но ,к 

сожалению, время пролетело очень быстро и нам уже 

пора возвращаться домой. На прощание  прогулялись 

по Онежской набережной города Петрозаводска, уви-

дели оригинальные скульптуры из Финляндии, Шве-

ции, Германии, Франции. Это- единственный в мире 

музей современной авангардной скульптуры под открытым небом. 

Загадали желание у Дерева Желаний, прошептав ему в Ухо. И надеемся, 

что оно обязательно сбудется.                                                                                                                                  

Прощаясь, мы сказали :"До свидания!", надеясь еще на встречу с этим 

удивительным краем! 

О новогоднем путешествии в Карелию нам рассказали Иван и 

Ольга Владимировна Калинины. 
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