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            Звёздочка,  март  2018 

      Весна - прекрасная пора пробуждения природы после зимнего сна. В это вре-

мя в воздухе действительно пахнет весной, солнышко все чаще улыбается нам 

и вместе с природой «оживают» и наши чувства. Неудивительно, что весной 

особенно хочется творить. Художникам - рисовать изумительные пейзажи, по-

этам - писать удивительные стихи про весну. 

       И в нашем Лицее весну встречали. В холле Лицея 

первоклассники организовали выставку «Весна идѐт, 

весне - дорогу!»  

С первым днём весны! 

Поздравляю с наступлением весны! 
Пусть она нам принесет тепло и радость! 

Наши спящие дома наполнит сладость 

С ароматами цветов и трав лесных, 

Прилетят к нам скоро с юга стаи птиц, 

И в сердцах поселят песнями веселье. 

И проснемся мы под музыку капели, 
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2             Звёздочка,  март  2018 

Весна идѐт, весне - дорогу! 

Ксения Борисовна Марфина и ученики 1 «Г» класса 

             В марте, в рамках фестиваля «Творческая жизнь Лицея», была организована выставка ра-

бот первоклассников.  

            У многих фраза «Весна пришла» ассоциируется с прилѐтом птиц и появлением первых 

цветов. Почувствовать всю прелесть весны и значимость смены времѐн года учащимся первых 

классов помогло создание разнообразных поделок по теме «Весна» к школьной выставке. Ребята, 

совместно с родителями, проявили большую фантазию и творческие способности, все работы 

были выполнены в разнообразных техниках (лепка из слоѐного теста, квиллинг, оригами, бисер и 

т.д. ). По окончанию выставки было проведено голосование за лучшие работы. Победители опре-

делятся после весенних каникул. 

Пришла весенняя пора 

Любят еѐ и взрослые, и детвора. 

Весной оживает, цветѐт всѐ вокруг 

Посмотрите на творчество наших рук! 
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Праздник девочек, мам и бабушек  

      

По традиции, в каждом классе  нашего Лицея, про-

шел прекрасный праздничный концерт, посвящен-

ный Международному женскому дню 8 Марта! На 

праздник были приглашены мамы, бабушки и 

сестры.  И 1 «Б» класс ждал гостей. 

   Ребята очень волновались 

и старались, когда готови-

лись к концерту. Были исполнены трогательные  пес-

ни, от которых наворачивались слѐзы на глаза. А 

сколько любви  выражали  ребята, читая стихотворе-

ния, посвященные мамам и бабушкам. 

Все развеселились, когда была 

инсценирована веселая  сценка «Три мамы», в кото-

рой рассказывалось о любви и заботе мамы о доче-

рях. Каждая бабушка, мама и 

дочка смогли себя в ней 

узнать.  

Всех гостей покорил весѐлый  

зажигательный танец. 

    Мальчишки нашего класса устроили сюрприз де-

вочкам. В тайне от них, они разучили стихи  и ча-

стушки и на празднике исполнили их. Вручая подарки девочкам, они осыпа-

ли их комплиментами. Было очень трогательно. 

 

 

  

 

 

В конце концерта все мамы и бабушки получили прекрасные подарки, сде-

ланные  детьми своими руками. И,  хочется верить, 

что   получили много положительных эмоций и ду-

шевного тепла от этого концерта!!!   

     

 С ПРАЗДНИКОМ  НАШИ ЛЮБИМЫЕ!!! 
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Праздник девочек, мам и бабушек  

Ученики 1 «Б» класса 

      

          Родители 1 «Б» класса решили  

в этот день поблагодарить ребят и 

тоже поздравить девочек с праздни-

ком 8 марта, а мальчиков с прошед-

шим 23 февраля . Они подарили им 

незабываемый  праздник «Химик-

шоу».    

Это необычное шоу, которое состоит из ярких и зрелищных химических 

и физических экспериментов, многие из 

которых не увидеть больше нигде! Во вре-

мя шоу всѐ бурлит, превращается, взрыва-

ется, пенится и ис-

крится – всѐ это при-

водит детей и взрос-

лых в восторг и 

оставляет незабыва-

емые впечатления. 

Ещѐ одна особенность  шоу 

состоит в том, что каждый 

зритель   поучаствовал в экс-

периментах и почувствовал 

себя в роли учѐного. Ребѐнок непременно узнает что 

то новое, а взрослый получит возможность вопло-

тить какие то школьные мечты, связанные с хими-

ей или физикой, самостоятельно проведя понравив-

шийся эксперимент!  

        

 В конце праздника  детей ждал 

сладкий стол.  

  Все счастливые и довольные, с 

огромными впечатлениями, 

разошлись по домам.  

Праздник удался! 
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“ Театральное закулисье” 

Об увлекательном путешествии нам рассказали ученики 1 классов 

  Где  и как рождается сказка? Какие 

волшебники трудятся над созданием ку-

кол? С чего начинается таинственный 

мир театра кукол? Сколько вопросов мо-

жет возникнуть у маленького  зрителя и 

кто даст на них ответ? 

Мы побывали  на волшебной экскурсии 

и смогли прикоснуться к тайнам куколь-

ного театра.  

А теперь  

приоткрывает 

завесу тайны 

и предлагаем  

Вам  

заглянуть в этот волшебный мир теат-

рального  закулисья.  

 Нас встретила 

заслуженная ар-

тистка России 

Наталья Никола-

евна Мякишева, 

посвятившая 

всю жизнь мари-

онеткам. 

 

Наше знакомство началось с того, что 

большой мастер и артистка-кукловод  

провела нас по по закулисью. Рассказа-

ла и показала нам основные кукольные 

системы, а так же провела  мастер-класс 

по кукловождению.  

 

 

 

 

 

 

 

Мы узнали о перча-

точных, тростевых, 

теневых  театраль-

ных  куклах.  Попро-

бовали себя в роли 

кукловода,  узнали, 

как ими управлять.   

Мы своими глазами 

увидели, как оживают любимые герои 

из сказок. Даже сами сыграли целое 

представление.  
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«Выборы глазами молодых»  

 Ранняя пора человеческой жизни опреде-

ляет дальнейший путь и будущее… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как жизненный выбор человека влия-

ет на его жизнь? Наверное, каждый из нас не 

раз задумывался над этим.  

Будущая взрослая жизнь ребѐнка бу-

дет определяться выбором его поступков. 

Каждый человек ещѐ в детстве должен быть 

ответственным и стараться делать правиль-

ный и честный выбор, за который не придет-

ся краснеть потом.  

Выборы Президента России - это одно 

из главных событий в жизни страны и всего 

российского народа, так как именно от выбо-

ра каждого человека страны зависит то об-

стоятельство, 

как мы будем 

жить дальше, 

каким будет 

наше государ-

ство.  

 Лицеисты  – 

душой болеют 

за окружающий 

мир и совсем не равнодушны к его пробле-

мам. Мы не только сетуем на беды, но и 

предлагаем способы их решения. И выборы – 

один из таких способов!  

Наши лицеисты - это только будущие 

избиратели, но уже с первого класса они уже 

С целью  повышения значимости вы-

боров в глазах детей, а также формирования 

у молодежи активной жизненной позиции и 

готовности участвовать в общественной и 

политической жизни страны, в Самарской 

области в рамках акции «Выборы глазами 

молодых» был проведѐн областной конкурс 

творческих работ.  Дети нашего лицея ак-

тивно приняли в нѐм участие.  
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Детьми был снят видеоролик «Все на 

выборы!».  

В этом видеоролике дети в стихотвор-

ной форме сообщили о важности участия каж-

дого человека в выборах президента страны, о 

том, что каждый гражданин должен осознанно 

и ответственно подойти к этому событию. Да-

вали интервью на тему «Что знают и думают 

ребята лицея о предстоящих выборах…», где 

были освещены основные вопросы «Что такое 

выборы?», «Для чего нужны выборы?», 

«Какими качествами должен обладать прези-

дент?» и т.д. 

Также, в день выборов  состоялся празд-

ничный концерт «Пусть музыка звучит…». 

Юные таланты продемонстрировали всем при-

сутствующим в актовом зале свои лучшие хо-

реографические и вокальные номера. 
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На территории школы в течение все-

го дня звучали патриотические песни, в 

фойе 1-ого этажа работал буфет, а стены 

второго этажа украшала выставка творче-

ских работ обучающихся на тему «Моя Ро-

дина – Россия!» 

 

 

 

 

 

 

На избирательном участке МБОУ 

“Лицей «Созвездие» №131” жители могли 

не только проголосовать, но и оценить 

творчество самодеятельных артистов, оку-

нуться в праздничную атмосферу этого 

мартовского воскресного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Павловна Шутраева 

и ученики 2 «Б» класса 


