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Ноябрь-декабрь 2017 

САМ СЕБЕ РЕПОРТЁР 

26 ноября 2017 года в МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 состоялась Образовательная 

акция «Всероссийский географический дик-

тант». Лицей с 2016 года является региональ-

ной площадкой проведения Географического 

диктанта. 

Организатором  образовательной акции 

«Всероссийский географический диктант» яв-

ляется Всероссийская общественная организа-

ция «Русское географическое общество». 

Цель проведения акции: оценка уровня геогра-

фической грамотности населения 

Задачи проведения «Всероссийского географи-

ческого диктанта»: 

 получение объективной информации об 

уровне географической грамотности насе-

ления России с учѐтом его возрастной и 

социальной структуры; 

 получение объективной информации об 

уровне знаний о России за рубежом; 

 предоставление возможности участникам 

Диктанта получать независимую оценку 

своих знаний в области географии; 

 привлечение внимания средств массовой 

информации и российского общества к 

проблемам географической грамотности 

населения; 

 мотивация различных слоѐв населения к 

изучению географии родной страны, зна-

ние которой является неотъемлемой со-

ставляющей образованного человека; 

 привлечение интереса к России и распро-

странение достоверной информации о ней 

за рубежом; 

 разработка рекомендаций по улучшению 

качества географического образования. 

Принять участие в образовательной акции 

«Всероссийский географический диктант» мог-

ли все  желающие, в том числе лица с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Участников Образовательной акции в фойе ли-

цея приветствовали члены Клуба авторской 

песни «Жигули». Всего приняли участие в 

написании Диктанта 45 человек. Каждый участ-
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ник получил Свидетельство участника. 

По окончании Диктанта состоялась встреча с ру-

ководителем Образцового коллектива «Клуба 

авторской песни «Жигули», педагогом дополни-

тельного образования высшей категории Ириной 

Николаевной Высоцкой. Ирина Николаевна – 

неоднократный участник Жигулѐвской круго-

светки. Она рассказала участникам Образова-

тельной акции о путешествии в Жигулѐвской 

кругосветке. 

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ 

25 октября в школе №174 прошел масштабный 

городской конкурс, который посвящен 125-

летию со дня рождения великой поэтессы, Мари-

ны Цветаевой, Цветаевские чтения. 

Учащиеся достойно представили лицей 

«Созвездие» №131 в номинациях 

«Художественное чтение» и «Научно-

исследовательская работа». 

В нашей копилке лауреатство от Департамента 

образования, 2 и 3 место! 

Получив лишь положительные эмоции, участни-

цы снова рвутся в бой. Девочки хотят проявить 

себя на подобных мероприятиях, защищая честь 

лицея. 

Наши победители: Вишневская Софья, Гаврило-

ва Настя, Катькина Яна, Ласкина Рената, Путило-

ва София. 

Желаем дальнейших успехов девочкам и их ру-

ководителям! 

 

В.Крень, ученица 5г 
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ПОЕЗДКА В ПИЦЦЕРИЮ «ПАПА ДЖОНС» 

20.10.17 мы со своим классом ездили на мастер-

класс в пиццерию «ПАПА ДЖОНС».  

С самого начала заведение произвело на нас пре-

красное впечатление. Интерьер выдержан в сов-

ременном стиле: удобные мягкие диванчики, 

черно-красная цветовая гамма, большие окна. 

Так же предусмотрен досуг для посетителей с 

маленькими детьми: в пиццерии обустроена иг-

ровая комната.  

Наконец мы сели по своим местам и начался мас-

тер-класс по изготовлению пиццы. Сначала ме-

неджер рассказала про историю создания ресто-

рана и дальнейшее развитие этой сети по всему 

миру. Далее мы приступили непосредственно к 

процессу изготовления пиццы. Каждому ребенку 

были выданы персональные фартук и шапочка. 

Затем мы получили основы из теста. На них уже 

был налит соус, который привезен из Калифор-

нии! 

Мы узнали, что соус нужно тоже распределять 
правильно - по часовой стрелке, а потом против 

неѐ. 

Содержимое тарелочек с ингредиентами было 

разнообразным: 2 вида колбасок, перец, помидо-

ры, оливки и сыр.  

Когда мы украсили пиццу всеми компонентами, 

ее отправили в печь. 

Настал самый волнующий момент… Нам разда-

ли наши пиццы! 

В печи они были 4,5 минуты. 

Наконец, мы приступили к трапезе. Все участни-

ки мастер-класса остались довольны плодами 

своей работы! 

По окончании этого мероприятия нам выдали ди-

пломы за успешно пройденный тренинг ПИЦЦ-

МЕЙКЕР.  

Эта экскурсия была очень интересна и познава-

тельна! 

Чахоян Милана, ученица 5б 
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В нашей газете появилась новая рубрика:  

Забавная история 

По Тихому океану 

Смелый, веселый матрос 

Дикую обезьяну 

В наш зоопарк привез. 

 

По своим друзьям тоскует 

Дни и ночи напролет, 

Грустную песню простую 

Наша макака поет. 

 

Как жили когда-то на юге, 

В густых зеленых кустах, 

Нашей макаки подруги, 

Качаясь на длинных хвостах. 

 

Ароматные ели бананы, 

И для дикарки моей 

Подружки на длинных лианах 

Гораздо приятней людей!  

 

Лера Сайбаталлова, начинающий поэт из 5б 
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