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         Звёздочка,  март 2022 

В этом выпуске: 

С праздником              

8 марта 
2 

Конкурсно-игровая 

программа «23 + 8» 
3 

Добротворцы                    

«Добрые сердца» 
4 

“Засветись» 5 

Литературная         
гостиная 

6-7 
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2          Звёздочка,  март 2022 

Вместе с первыми весенними лучами солнца 

к нам приходят первые весенние праздники, тради-

ции проведения которых в нашей стране не меняют-

ся уже много десятилетий. В женский праздник 8 

Марта получают поздравления, подарки и массу 

внимания женщины всех возрастов. В школах 

устраиваются праздники, где девочкам и пришед-

шим на праздник мамам и бабушкам посвящают 

концерты или игровые программы .  

Вот и ребята 1 класса приготовили  красивые 

поздравительные открытки и праздничный концерт 

для своих любимых мам и бабушек. На концерте 

звучало много трогательных стихов  и песен, кото-

рые ребята приготовили на уроках музыки с Мари-

ной Владимировной Блохиной,  задорная танце-

вальная композиция «Фиксики» отрепетирована 

под руководством Светланы Владимировны Фле-

гентовой, а также много смешных театрализован-

ных сценок из жизни 

мам и бабушек.  Все ре-

бята очень старались   

доставить удовольствие 

своим любимым мамам 

и бабушкам, поэтому их 

выступление было 

очень трогательным.  
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3          Звёздочка,  март 2022 

Вначале марта в 1 классах прошёл  двойной 
праздник «23 + 8»! 

В этот день в классе  отмечали и 23 февра-
ля, и  8 Марта, значит, мальчикам  предстояло 
стать Защитниками Отечества, а девочкам отлич-
ными хозяйками. Девочки читали стихи своим за-
щитникам, а мальчики пели частушки своим за-
щитникам. 

Мальчики  и девочки соревновались в лов-
кости и сноровке. А конкурсная программа была 
насыщенной: 

1. Конкурс для мальчиков «Весенние цветы» 

2.  Конкурс для девочек «Угадай игрушку» 

3. Конкурс семейных загадок (для всех)  

4.  Конкурс для мальчиков «Меткий стрелок»  

5. Конкурс для девочек «Поваренок» 

6. Конкурс для мальчиков « Бумажная авиация»  

7. Хитрые вопросы «Да-нет» (для всех)  

8. Конкурс для девочек «Хозяюшка»  

 

Конкурсно-игровая программа «23 + 8» 
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4          Звёздочка,  март 2022 

По традиции в марте проходил городской конкурс тимуровских агитбригад. Это агитационные 

выступления отрядов, направленные на информирование населения о социально значимых инициати-

вах тимуровского движения, пропаганде ценностей тимуровского движения, добровольчества 

(волонтёрства), просветительской деятельности в сфере патриотизма, здорового образа жизни, эколо-

гии. 

Выступление агитбригад пропагандирует цели тимуровского движения и должно быть интерес-

ным, живым, музыкальным, затрагивающим проблемы современного общества. Продолжительность 

выступления: не более 5-7 минут. Отряды в своих выступлениях используют презентации, растяжки с 

лозунгами, атрибуты, музыкальные инструменты ... 

           Наш отряд "Добрые сердца" второй год под-

ряд занимает 1 место в городе. В своем выступле-

нии ребята рассказали о добрых делах лицеистов. 

Это и конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, и 

изготовление кормушек и скворечников для наших 

пернатых друзей, и проведение акции в поддержку 

безопасного дорожного движения.  

             Ребята очень старались и были оценены по 

достоинству. Поздравляем! 



5 

 

 
5          Звёздочка,  март 2022 

Есть у нас значок такой, 

Фликер называется, 

Но значок он не простой, 

Светоотражающий. 

Яркий свет далеких фар 

Отразит он в тот же миг. 

И тем самым отражением 

Жизнь нам сохранит. 

    

   Ребята из 2Б класса рассказали учащимся вторых 

классов о том, что фликеры и безопасность детей 

на дорогах тесно связаны. Фликеры необходимы 

каждому ребенку, который передвигается по горо-

ду или за его чертой в темное время суток.  

         Они делают пешехода заметным и уменьша-

ют вероятность аварии на 65%. В развитых стра-

нах Европы фликерами в обязательном порядке 

обшивается детская одежда, форма велосипеди-

стов, дети всегда имеют при себе фликеры-

брелоки. В России они только набирают популяр-

ность и часто воспринимаются как игрушки. А 

между тем стоит относиться к изделию со всей се-

рьезностью и научиться правильно размещать его 

на одежде и личных вещах. 

        Flicker с английского переводится как 

«вспышка», «мерцание». Благодаря особой струк-

туре материала – содержанию микропризм и мик-

росфер – свет, попадая под любым углом на фли-

кер, преломляется и возвращается к источнику. 

Фликерная ткань – или, точнее, полимерный лист 

– работает лучше, чем любая зеркальная поверх-

ность. От зеркала свет вернется, только если угол 

попадания будет соответствовать 90 градусам. 

          А в конце выступления ребята провели вик-

торину на знания правил дорожного движения и 

победителю вручили  фликер-брелок. 
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Весеннее настроение 

Утром солнышко взошло, 

Снова стало всем тепло. 

В каждый дом весна стучится, 

Скоро лето к нам примчится! 

Летом будем мы играть 

И про школу вспоминать. 

В сентябре пойдём учиться, 

В жизни всё нам пригодиться. 

 

Карюхина Анастасия, 1 класс 
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Книга! Это действитель-

но надёжный друг. С любым во-

просом можно обратиться к ней. 

Ведь существует и справочная 

литература, различные словари, 

энциклопедии. Они наши неза-

менимые помощники. Велика 

роль книги в жизни человека. 

Без неё были бы невозможны ни 

образование, ни культура наше-

го общества. Именно книга хра-

нит в себе всё то, что накопило 

человечество за все века своего 

существования в различных об-

ластях. В далекие времена книга 

считалась большой редкостью, 

так как её делали люди своими 

руками. На сегодняшний день 

книга – это обычный предмет, 

который есть в каждом доме. 

Мы считаем, что делать книгу 

своими руками очень полезно и 

интересно, ведь человек, сделав-

ший книгу, вкладывает свою ду-

шу в сам процесс.  Вот и ребята 

1 класса решили создать поэти-

ческий сборник. Для этого они 

выбрали тему, сочинили  стихо-

творение, оформили свою стра-

ничку иллюстрацией и собрали 

все страницы. Получился заме-

чательный сборник стихотворе-

ний собственного сочинения.   

Мы гордимся полученным ре-

зультатом и предлагаем Вас по-

знакомиться с нашим творче-

ством. 

 



7 
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Весна 

Зима ушла. 

Весна пришла 

И снег повсюду тает., 

Бегут ручьи и  

Солнышко сверкает.. 

За окном звенят капели, 

Птицы с юга прилетели 

И звонко, радостно запели…. 

Весна пришла! Весна пришла!!! 

 

Чалыкина Дарья,  1 класс 

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. 


