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            Звёздочка,  декабрь  2017 

В этом выпуске: 

Декабрь  - начало 

зимы 
1 

Театр «Карусель»                                         

на фестивале 

«Первые шаги» 

2 

 «Космическая» 

страна 
3 

 «Разноцветное  

конфетти» 

4 

Новогоднее путеше-

ствие в Москву   

  

5 

7 

Поездка в УФУ 8 

Когда ѐлки зажига-

ются… 
9 

Поэтический празд-

ник «Зимушка-зима» 

«Поле чудес» 

10 

Декабрь «Год кончает - зиму начинает» - так говорят о 

декабре, последнем месяце года и первом - зимы. Все ни-

же солнце, все короче и темнее дни. А морозные ночи 

светлее от звезд. В декабре наступает настоящая зима. 

Земля уже остыла и выпавший снег уже не тает, а лежит 

вплоть до весны. Животные впадают в спячку, а деревья 

сбрасывают последние листки. С каждым днем темпера-

тура опускается, а с 25 декабря начинаются сильные мо-

розы. Свое название декабрь получил от латинского сло-

ва «децем» (в переводе десять) Все потому что в древнем 

Риме этот месяц был десятым и даже после проведенных 

реформ и перемены расположения месяцев их первона-

чальные названия сохранились. Древняя Русь имела 

свои названия этого месяца. Чаще декабрь называли 

«хмурень» (из-за того, что в декабре редко можно увидеть 

солнце) Также его еще называли «студень» (так как сты-

нет и земля и все вокруг).  

    Декабрь – он год ведѐт к концу. 

    Зима снежок метѐт к крыльцу, 

    Морозом студит колким. 

    Не за горами Новый Год, 

И праздник в гости к нам придѐт 

С подарками и с ѐлкой! 

                            

                                   (Ю. Чичев)  
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Театр «Карусель»                                         

на фестивале «Первые шаги» 

Павел Сухоносов и Вика Оборина, 1 «В» класс 

Мы очень любим театр, посещали спектакли с нашими ро-

дителями с трех лет. В этом году мы пошли в школу, в пер-

вый класс, и нам предложили участвовать в театре 

«Карусель», который находится в нашем лицее. Мы с радо-

стью согласились. Художественный руководитель нашего 

театра, Куликова Ирина Геннадьевна, добрый и терпеливый 

наставник, уделяла нам много внимания. Для нас открылся 

новый неведанный ранее мир, мир Театра из-за кулис. Мы 

научились с выражением читать стихи, петь песни, высту-

пать на сцене, не стесняясь зрителей. А главное…мы позна-

комились с новыми ребятами, которые нам стали друзьями. 

Мы вместе зани-

мались театраль-

ным искусством, учили стихи, соревновались в скорого-

ворках, работали над дикцией, выполняя специальные 

упражнения, которым нас обучила Ирина Геннадьевна. 

Мы от души смеялись друг над другом, когда «гоняли 

картошку языком во рту». 

Однажды,  наш руководитель предложила нам по-

участвовать во Всероссийском Фестивале-конкурсе дет-

ского творчества «Первые шаги», который проходил в 

Самаре. Мы сразу же согласились. Наши репетиции 

были интересные, мы с удовольствием в них  участво-

вали, не смотря на то, что они проходили почти каж-

дый день после уроков. Готовили мы постановку по 

стихотворению Корнея Ивановича Чуковского 

«Крокодил». Мы очень обрадовались, ведь это один 

из наших самых любимых писателей, с произведения-

ми которого мы знакомы с раннего детства. Один из 

главных героев отважно спасает зверей из клеток и 

выпускает их на свободу, чтобы они могли жить среди 

людей и дружить с ними, чтобы никто никого не оби-

жал. Когда наступил день нашего выступления, мы 

очень волновались, переживали, немного нервничали. Но 

во время представления мы успокоились, и хорошо испол-

нили свои роли. Мы здорово с ребятами сыграли, забыв 

обо всем на свете! И постарались мы все не зря! Жюри 

признало наше выступление достойным первого места. 

Нам вручили Кубок, дипломы и конфеты “Помадка”! Мы с 

радостью примем участие и в других постановках нашего 

театра!  

Спасибо нашему руководителю, Куликовой Ирине 

Геннадьевне, спасибо Лицею «Созвездие» за полученный 

нами опыт, за неповторимые эмоции и, конечно, за новых друзей! 
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 2 декабря 2017 года ученики лицея «Созвездие» 

вместе с родителями и педагогами совершили  

увлекательное путешествие в «Волшебную стра-

ну»,  загородный  

лагерь «Космос-2». 

Ребят радушно 

встречали вожатые  и 

Нюша, которые объ-

явили об открытии 

заезда выходного 

дня. После открытия 

нас накормили вкусным обедом и объявили о 

начале  маршрута выходного дня "Пятый эле-

мент". В ходе поиска заветных ключей  нам 

предстояло узнать секреты 4 стихий природы и 

открыть проход к 5-му элементу.  Все с удоволь-

ствием  проходили испытания, все проявили се-

бя творчески , показали свои таланты и способ-

ности.  

Были проведены, 

с пользой для 

здоровья, спор-

тивные меропри-

ятия на свежем 

воздухе.  А также 

наш класс был на 

мастер классах по 

изготовлению значков с символом «Космос-2» и  

по лепке. Все ребята были очень довольны!  

      Подсчет ключей по 

«Пятому элементу» про-

ходил в спортзале вече-

ром, после соревнований.   

Каждый класс был 

награждѐн почѐтной гра-

мотой.  

 

Завершился наш день песня-

ми у костра и плясками. 

Ребятам получили бесценный 

опыт сплочения коллектива и 

совместного проживания. Им 

приходилось самостоятельно, 

без 

подсказки родителей 

учиться налаживать 

контакты друг с дру-

гом, искать общий 

язык, чтобы интерес-

но проводить время.  

 Коллектив и вожатые 

очень порадовали, все дружелюбные и  веселые.  

    Космос-2 - просто «Космическое» место! 

  Хотелось бы вернуться в это волшебное место 

еще раз.  

 

«Космическая» страна 

Ученики 3 «В» класса 
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«Разноцветное конфетти» 

Каждый  Но-

вый  год  роди-

тели  готовят  

подарки  своим 

детям, выпол-

няя заветные 

желания. Тан-

цевальный кол-

лектив «Подсолнух» и хореографический 

ансамбль  «Феникс» решили показать кон-

церт  «Разноцветное конфетти» в актовом 

зале лицея для родителей. Праздничная ат-

мосфера  царила  

в зале, все были 

эмоциональны. 

В концерте при-

нимало участие 

70 детей из 5 

групп. Програм-

ма состояла из 

народных и эст-

радных  танцев. 2 сольных номера девочки 

придумали сами, репетировали вместе с ру-

ководителями. Макарова Даша на городском 

конкурсе детских балетмейстерских работ 

«Начало» стала лауреатом 3 степени. 

«Эстонскую  польку»  и украинский танец 

«Гуцулка» показа-

ла средняя группа 

хореографического  

ансамбля  

«Феникс». На Все-

российском танце-

вальном турнире  

«Твое направле-

ние» дети  завоевали диплом 1 степени. На 

концерте состоялись  3  премьеры «У леса на 

опушке», «Светит солнышко для всех», бело-

русский танец «Митусь». Все танцы ребята  

удачно станцевали. Малыши  хореографиче-

ского  ансамбля  

«Феникс» сделали 

свои  первые шаги на 

сцене. Младшая 

группа танцевально-

го коллектива 

«Подсолнух»  полу-

чила диплом 1 степени во Всероссийском 

конкурсе детского творчества за танец 

«Нежданные гости».  Старшие девочки  ан-

самбля «Феникс» исполнили зажигательную 

«Тарантеллу» и чарующую композицию 

«Лотос». Закончился праздничный концерт  

веселым танцем  «Скоморошьи  потешки».   

На Всероссийском танцевальном турнире  

«Твое направление»  девочки стали лауреа-

тами 2 степени. Мы поздравляем всех побе-

дителей и желаем творческих успехов. Кон-

церт подготовили и провели руководители 

Богомолова  Ольга Николаевна и Флегентова 

Светлана Владимировна, диджей Антоняк 

Дмитрий. Надеемся, что дети преподнесли 

чудесный новогодний подарок своим родите-

лям. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Флегентова Светлана Владимировна 
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   Наступили каникулы. Скоро Новый год! Мы с 

нашим учителем Татьяной Сергеевной и классом, а 

также моя бабуля Ольга Петровна, поехали в 

Москву на Кремлевскую ѐлку. 

    Это моѐ первое путешествие в Москву. Всѐ 

волшебство началось, когда наш поезд приехал в 

столицу. Мы сели в автобус, экскурсовод расска-

зала о Садовом кольце,  об Останкинской башне, 

о бульварах и ещѐ много чего интересного. Я 

увидел, как меняется военный караул у Вечного 

огня. 

   После завтрака мы 

приехали в музей кос-

монавтики. Здесь мне 

понравились костюмы 

космонавтов, шар, в ко-

тором они приземля-

лись и…  настоящий 

космический корабль 

внутри! В конце экс-

курсии мы посмотре-

ли фильм о подготов-

ке космонавтов.  

   Затем мы поехали в 

Москвариум. Это вол-

шебный подводный 

мир, где нам рассказа-

ли о разных морских 

животных. Я впервые 

увидел акулу, осьми-

нога, много различ-

ных рыб. Это просто фантастика! 

   На следующий день путешествие продолжилось. 

Встав рано, мы на автобусе поехали в Кремлѐвский 

дворец  на главную Ёлку страны. Я и не мечтал, 

что когда-нибудь это увижу! И вот она - Ёлка, Дед 

Мороз, Снегурочка, просто чудо! Затем представ-

ление, которое я не забуду никогда.  

     Это сказка о приключении кукол, которые хоте-

ли стать настоящими детьми, но страх всѐ время 

им мешал. После представления я получил ново-

годний подарок. 

   Потом была экскурсия по Кремлю,  

я видел огромные  Царь-пушку и Царь-колокол. 

Далее мы поехали  в цирк Ю. Никулина на Цвет-

ном бульваре. Мне очень понравилось выступле-

ние артистов, животных, всадников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После представления мы поехали на вокзал, и … 

до свидания, Москва! Я буду по тебе очень ску-

чать!  

 
 

Забара Александр, ученик 1 «А» класса 

Новогоднее путешествие в Москву   
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    Совсем недавно мне посчастливилось побы-

вать с экскурсионной поездкой в Москве. Туда я 

поехала, как сопровождающий родитель своего 

сына.  

  Организатором и «локомотивом»  нашей поезд-

ки являлась Панафѐнова Татьяна Сергеевна – 

наш классный руководитель 1 «А» класса. Наша 

группа состояла из 30 человек: 18 детей и 12 

взрослых. Туда входили ребята из 1 «А» класса, 

а также их родители и бабушки. Ребята класса 

очень интересные, эрудированные, развитые, мы 

быстро нашли друг с другом общий язык. 

   В Москву мы приехали утром 26 декабря. На 

Казанском вокзале нас встретил экскурсовод,  и 

мы сразу же направились на небольшую экскур-

сию по Москве.  

  В первый день пребывания в Москве мы посе-

тили музей Космонавтики и Москвариум.  

 

Музей космонавтики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сама экскурсия была интересной и позна-

вательной. Экскурсовод рассказывал живо, за-

тронул основные темы. Ребята с большим инте-

ресом задавали вопросы и отвечали на вопросы 

экскурсовода, рассматривали и заглядывали в 

экспонаты. Экспозиция музея большая.  На ней 

были пред-

ставлены раз-

личные ска-

фандры, лу-

ноход, часть 

станции 

«Мир», не-

сколько ме-

теоритов, раз-

личные спут-

ники, бытовое оборудование, предметы личной 

гигиены, еда. Под потолком подвешены разные 

макеты ракет, спутников, макет Луны. В экскур-

сию включен очень интересный фильм про рабо-

ту космонавтов и о том, как люди идут к своей 

мечте. Все наглядно показано и рассказано. 

Очень удачный фильм! 

Москвариум 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вначале экскурсовод обеспечил нас пере-

датчиками с наушниками, через которые мы все 

могли слышать  про обитателей аквариумов.  

Первыми нас встретили скаты. Около них 

дети "зависли" надолго. Осетровые нам тоже по-

нравились. А про рыбок, плавающих группой, я 

бы сказала, что они похожи на детский сад на 

прогулке. Далее мы подошли к середине экспо-

зиции, где поздоровались с пираньями, с кроко-

дилами и черепахами. А потом попали в 

"тактильную зону", там можно было потрогать 

камушки и песочек, рыб, улиток и даже водорос-

ли. Скатов потрогать не удалось, они все плава-

ли около дна. Уже практически у выхода нахо-

дится большой аквариум с акулами.  

Очень большое разнообразие аквариумов, 

в  них очень много красивых рыб, разнообразная 

флора и фауна.  Все аквариумы большие и раз-

ные по форме, есть даже купольные аквариумы. 

Объемы территории Москвариума достаточно 

впечатляющие. Мы привезли красивые фотогра-

фии с обитателями аквариума, на которых были 

чудесные обитатели подводного мира. Особенно 

поразили: гигантские крабы, морские коньки, 

рыба корова, осьминог, акулы и морские котики. 

Во второй день пребывания в Москве мы 

посетили Кремлевскую Ёлку и Цирк      Ю. Ни-

кулина на Цветном бульваре. 

Незабываемая поездка в Москву! 
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Кремлевская Ёлка 
Детей встречали различные герои в кра-

сочных костюмах. В 

фойе дети поучаство-

вали в Новогоднем 

представлении с хо-

роводом  и встречей 

Деда Мороза.  

Затем отправились 

на представление в 

зал. 

Представление было 

красочным  и состоя-

ло из ярких декора-

ций, 3D технологии, 

музыки, танцы и все 

это вместе с героями разных сказок - Щелкун-

чик, Кукла, Ангел, Емеля, Двенадцать месяцев и 

другие. Добро побеждает зло, пройдя испытания 

в лице отрицательного героя Мрака. Здесь идут к 

своей мечте игрушки - Ангел с крылышками из 

лоскутков, Кукла и Щелкунчик. Они хотят стать 

настоящими (почти как дети в зале - вырасти!), а 

ещѐ - уберечь от Мрака - Новогоднюю Звезду! 

Песни в исполнении персонажей сказки превра-

щают это представление ещѐ и в некий детский 

Новогодний мюзикл! Мрак тут хорош,  когда в 

образе птицы Мрак отправился на охоту за тремя 

друзьями. Эффектно сделано. Представление, 

конечно, впечатляет, тут использовали возмож-

ности прекрасной сцены, декорации, и костюмы, 

и свет и графика, и звук – все качественно и про-

фессионально. 

После представления мы все вместе пошли на 

небольшую экскурсию мы сфотографировались 

у Царь-пушки и даже потрогали Царь-колокол.  

 

Цирк Ю.Никулина на Цветном  

бульваре 
 

Новогодняя  программа  в Цирке Ю. Ни-

кулина  называлась «Тайна старых страниц» Из 

животных в ней выступают лошади, шимпанзе, 

буйволы, медведи, собаки и попугаи. А Дедушка 

Мороз со Снегурочкой появляются не в конце, а 

уже в самом начале и дарят детям Оле Пятѐроч-

киной и Коле Шалопаеву подарки. Но Коле его 

подарок совсем не понравился, и он в сердцах 

отбрасывает книгу прочь. Вот тут и начинается 

волшебство, ребята путешествуют по страницам 

разных книг и учебников и попадают во всевоз-

можные переделки. А 

в финале, конечно, 

вырастет чудо елочка 

с волшебными огонь-

ками. Понравился 

Емеля и злодеи Баба-

Яга с Кощеем и Соло-

вей-разбойник со сво-

ей бандой. Здорово 

обыгран номер с Ко-

лесом Смелости. 

Здесь он мне показал-

ся более зрелищным. 

Из животных самые 

громкие аплодисменты достались попугаю на 

велосипеде (он действительно едет сам, крутя 

педали!) и обедающему шимпанзе. 

А еще мне здесь всегда нравится музыкальное 

сопровождение и живой оркестр! 

Отдельные номера интересны и профессиональ-

ны: мне запомнились канатоходцы и воздушные 

гимнасты, а моему сыну Кириллу – велосипеди-

сты и Емеля. Мы посмеялись над шимпанзе и 

над эксцентриками-пожарными.  

В целом представление, очень запомина-

ющееся и красочное, с замиранием сердца следи-

ли за злодеями Бабой-Ягой и  Кощеем на колесе 

под куполом и без страховки, за канатоходцами. 

Понравились и все животные: попугаи, буйволы, 

обезьяна из номера клоуна.  Произвѐл впечатле-

ние красивый номер у гимнастки в кольце.  

Мы  с сыном очень рады, что побывали в 

Москве. Каждый день у нас был насыщен экс-

курсиями. Устало-

сти совсем не чув-

ствовалось. Нас пе-

реполняли эмоции! 

Это была незабыва-

емая поездка! Два 

дня пролетели как 

один миг! Мы в 

восторге! Впечатле-

ний на всю жизнь!  

7             Звёздочка,  декабрь  2017 

Белякова Екатерина  

Александровна, 

 мама ученика 1 «А» класс  

Белякова Кирилла 
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Поездка в УФУ 

ученики 3 «А» класса 

В декабре ребята 3А 

класса ездили в Уфу. 

Нам очень понрави-

лось в столице Башки-

рии! Мы очень много 

узнали интересного об 

Уфе, еѐ жителях. 

Нам посчастли-

вилось  посети-

ли несколько ин-

тересных объек-

тов: парк Побе-

ды, башкирскую 

мечеть, фабрику 

«Агидель».  На 

фабрике мы узнали как ткут ковры руч-

ной работы, расписывают шарфы вруч-

ную, вырезают  фигурки из дерева, вяжут 

шерстяные вещи : свитера, платья, коф-

ты, юбки . Экскурсоводы водили нас по 

цехам, а мастера  показывали своѐ ма-

стерство. Всем ребятам предложили по-

бывать  на  мастер классе, где  мы делали  

аппликацию.  

      

 

 

 

 

 

Самая долгожданная экскурсия была по-

сле обеда– экскурсия в лимонарий .  

Мы увидели как растут лимоны , узнали 

много нового и интересного о них. Все 

ребята решили привезти своим родите-

лям гостинцы из лимонария, оказывает-

ся, лимоны  различаются по сортам и  

вкус у каждого сорта особенный.   

 

 

 

 

 

 

Нам очень понравилась поездка в Уфу . 

Съездите туда сами , не пожалеете! 
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      Новый год – это время когда сказка стучится во все двери. Чудеса и волшебные преображения 

заявляют о себе во весь голос. Краски становятся ярче, запахи –острее, а главное, мы вдруг слышим 

в себе затаенное ожидание чуда – маленького ли, большого, - неважно, но обязательно чего-то хо-

рошего, доброго и сказочно настоящего. И, конечно, какой Новый год без детского праздника?! 

Ведь именно на него можно нарядиться в любой карнавальный костюм: стать лѐгкой снежинкой, 

непоседливым зайчишкой или отважным рыцарем. Все без исключения дети каждый год мечтают 

попасть на такой волшебный карнавал. 

21 декабря в ДК Заря прошел новогодний утренник для детей. 

В фойе детей встречает пушистая нарядная красавица. А вокруг 

ѐлки  - принцессы и феи, снежинки, снежные королевы, отваж-

ные рыцари и богатыри. В одном месте встретились персонажи 

сразу нескольких сказок. За пять минут до праздника озорные 

клоуны умело развлекают ребятню. Час икс настал! Звуки ново-

годних песен позвали детвору в зал. На сцену вышел символ 

наступающего года – собака. Ну и конечно же Дед Мороз и 

Снегурочка. 

- Эй, девчонки и мальчишки, дружно встанем в хоровод! Давай-

те за руки возьмѐмся, дружно ѐлке улыбнѐмся и вместе встре-

тим Новый год! Дед Мороз, Снегурочка вместе с детьми води-

ли хороводы, пели песни, танцевали.  Забавы продол-

жались целый час. 

Вот-вот бой курантов возвестит о начале Нового го-

да. Надо бы уже стихи вспоминать… Да что стихи? 

На этом сюрпризы для ребят не закончились. Далее 

детей ожидало интересное представление в зритель-

ном зале. Злой ми-

нистр захотел, что-

бы снежная короле-

ва украла новый год… Такой была завязка увлекательной ново-

годней сказки. Злодеи потирают руки 

от удовольствия. Однако планам зло-

деев не суждено было сбыться. Ведь 

у каждой сказки должен быть доб-

рый конец.  

     Танцевальные номера детей, пес-

ни, игра артистов, – часовое представление пролетело незаметно.     

Спектакль на радость ребятне оказался очень современным и интерес-

ным. 

  Дети вышли с праздника с ощущением, что Новый год есть, Дед Мо-

роз существует и чудеса случаются, значит, праздник прошѐл не зря. Символ наступающего года – 

благородное и доброе животное. И я хочу пожелать всем де-

тям и взрослым, чтобы они всю 

жизнь развивали в себе лучшие 

душевные качества, с добротой 

и любовью относились ко всему 

в мире! 

 

 

Когда ѐлки зажигаются… 

Анастасия Павловна Шутраева и ученики 2 «»Б класса 
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Поэтический праздник «Зимушка-зима» 

  В преддверии   новогодних праздников и зимних каникул, в нашем 

классе прошѐл  поэтический праздник «Зимушка-Зима», в котором 

захотели принять  участие все ученики класса. 

Ребята с большим удовольствием готовились к 

этому празднику. Они очень ответственно подо-

шли к подготовке, ведь нужно было не только  

прочитать много стихов и подобрать понравив-

шееся  стихотворение, хорошо выучить его 

наизусть, но и достойно продекламировать его.  И мы убедились, что в 

нашем классе есть прирождѐнные артисты,  которые своим выступлением 

покорили сердца зрителей – родителей класса. Никого не оставили равно-

душными стихи  великих русских в исполнении Синявина Александра, Сульдиной Дарьи,  Удачи-

на Кирилла и Фидирко Андрея. Всем ребятам и родителям очень понравился наш поэтический 

праздник! 
ученики 2  «Г» класса 

      Каждую пятницу 

Леонид Якубович 

приглашает  поиграть 

в игру «Поле чудес». 

Правила игры очень 

просты: в отбороч-

ных турах  выбира-

ются победители, ко-

торые соревнуются  в 

финале. В нашем 

лицее мы тоже орга-

низовали и провели 

эту игру, участника-

ми которой стали 

третьеклассники. 

Вопросы отбороч-

ных туров были по-

священы новогодним 

традициям в разных 

странах. Никто из ре-

бят не хотел быть зри-

телем. Каждому хоте-

лось покрутить вол-

шебный барабан, угадать зашифрованное слово 

и стать победителем. А создать по-настоящему 

новогоднее  настрое-

ние помогли музы-

кальные номера. По-

бедителем игры стал 

ученик 3 в класса Ни-

конов Кирилл. С чем 

его и поздравляем! 

Новогодняя игра  «Поле чудес 
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