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Звёздочка, сентябрь 2022 

Вот и наступило 1 сентября.  

Поздравляем всех с новым учебным го-

дом! И тех, кого ведут в школу за ручку; 

и тех, кто идет сам, предвкушая встречу 

со старыми друзьями; и тех, кто продол-

жает учиться, будучи уже взрослым; и 

тех, кто открывает мир знаний для своих 

детей; и тех, кому это еще предстоит!   

Закончилось сияющее лето – 
Ушло, желаньям нашим вопреки. 
И в такт шагам качаются букеты, 
Которые несут ученики. 
Начнутся трудовые будни завтра 
Для педагогов наших, для ребят. 
Учителя, родители, ребята - 

Вас поздравляем с первым сентября!  
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Пожелать хотим мы первоклашкам,  

Единства в классе,  

Радости побед, 

Восторга от 

Открытий 

Классных,  

Лицейской дружбы,  

А не скучных лет!  

Сегодня вы уже не дошколята.  

Ступеней много надо вам пройти.  

Но знаем мы, вы - умные ребята, 

 И что, 

 К успеху сможете взойти! 

Каждый год двери нашего лицея открыты для новых 
учеников. Вчерашние мальчишки и девчонки стано-
вятся первоклассниками.  

Дорогие ребята! Сегодня у вас важное событие. Вы с 
сегодняшнего дня станете членами школьной детской 
организации. А быть членом любой организации – 
значит выполнять поручения, её законы и отвечать за 
свои поступки. Это значит уметь жить в коллективе, 
принимать участие в общественных делах, а самое 
главное – уметь дружить, быть патриотом своей Ро-
дины. 

Дорогие ребята! Мы рады, что наша организация по-
полнилась сегодня такими умными, талантливыми, 
задорными мальчишками и девчонками.  

 Ваша дружба поможет сделать школьную жизнь 
увлекательней и интересней. Мы надеемся, что вы 
станете самыми активными участниками во всех ва-
ших начинаниях. Занимайтесь спортом, читайте 
больше умных книг и будьте внимательны друг к 
другу и к окружающим.  
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Тайны закулисья телевидения! Юным телезрителям, мечтающим со 

временем стать телезвездами, очень это интересно. 

И про то, как появляются сюжеты? Откуда что берется? Как стать ве-

дущим авторской программы на ТВ? 

Все секреты раскроют опытные телевизионщики! 

Телевидение  - это не только яркая картинка и спецэффекты, но и 

сложный технологический комплекс,  Для телерадиокомпании, кото-

рая в эфире 24 часа в сутки, необходимо много работать и выпускать 

интересные программы.    

В сентябре наш 3»А» класс отправился на интереснейшую экскур-

сию . Нас ждали в телекомпании «Скат». Мы привыкли смотреть ТВ, 

но не задумываемся, а как все это делается. Кто создает программы, 

как их снимают, монтажируют, озвучиваютс и прочее. И замечатель-

но, что мы смогли познакомиться с обратной стороной работы на ТВ . 

Класс разделили на две группы, что позволило одновременно прове-

сти нас по студиям программ и дать возможность каждому желающе-

му попробовать себя в роли ведущего, оператора, того, кто озвучива-

ет. 

На экскурсии мы: 

 * увидели телевизионные студии, оборудование, на котором осу-

ществляется съёмка, монтаж передач и даже познакомились с процес-

сом монтажа видеоматериала.  

* узнали, как передачи попадают в эфир. 

*услышали много интересного о профессии тележурналиста, ведуще-

го, режиссёра, монтажёра, оператора и даже  на время смогли стать  

телеведущими и почувствовать себя настоящими телезвездами.  

Всем было интересно воочию увидеть, как ведется работа по ту сторо-

ну экрана. 

Вернулись после экскурсии с массой впечатлений. На память нашему 

кассу остался ролик, в котором запечатлены пробы детей в качестве 

ведущих программы "Новости".  

«Тайны закулисья телевидения» 
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Музей для детей «Зелёнка»   

На днях с классом я посетил музей Александра Устиновича Зеленко, известного архитектора и 

педагога. Александр Устинович известен в нашем городе рядом необычных зданий, которые строи-

лись по его проектам в конце XIX начале XX века. В Самаре все знают дом Курлиной. Особняк был 

построен в 1903 году в стиле модерн, во дворе которого и располагается музей для детей «Зелёнка». В 

одном зале находится большой шкаф «Свет и тьма», кухонный островок «Цвет и форма», ванная 

«Звуки и шумы»», рабочий уголок хозяина «Открытия и изобретения» и антресоли «Пространство и 

время». Мне понравилось, что в этом музее можно трогать всё. Куча интересных вещей, печатные ма-

шинки, волшебный шкаф со звездным небом, краны из которых идет не вода, а звуки со всего мира и 

даже космоса. В чулане нас ждали сундуки и ящики, в которых мы на ощупь определяли содержимое, 

в них были ветки, шишки, морская галька,  кусок скалы… Мы видели множество интересных изобре-

тений.  

     После того как мы посмотрели все экспозиции нам провели мастер класс, на котором мы своими рука-

ми сделали игрушку-вертушку. На палку мы поместили рисунок улиток, которые можно было крутить во-

круг своей оси.  

      Экскурсия мне и моим одноклассникам понравилась , ведь « кто ничего не изучает, тот вечно хнычет и 

скучет!»                            Репортаж из музея вёл   ученик 2 «В» класса Ковалеров Николай 

Музей для детей «Зеленка» – уникальное пространство для детей, в основу которого легли идеи архитек-

тора и педагога А.У. Зеленко. Главная цель – научить ребенка видеть красоту в обыденных вещах. 

 Самое тёмное место в музее большой, почти черный Шкаф, в котором растут настоящие цветы и даже 

днем видно звездное небо. Кухня – место для экспериментов со смешиванием красок, изучением текстур и 

фактур. В доме необычного архитектора есть Ванна, в которой по водопроводным трубам передается ра-

дио из глубин океана и с далеких планет. А еще в трубах слышны звуки вещей начала XX века. В этом до-

ме есть перевернутая лестница, ведущая на чердак и в чулан одновременно, где находятся старинные ди-

ковинные вещи, назначение которых знает только выдумщик-хозяин. В рабочем кабинете хозяина стоит 

стол с его удивительными изобретениями и открытиями, и каждый ребенок сможет заглянуть в таинствен-

ные ящики архитектора. А Вы бывали в этом музее??? А наши ребята были! 

https://samaramodern.ru/children?ysclid=lal48x8plz255318122#popup:youtubevideo
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«Последний герой» 
В первые выходные сентября,  наш 2 «Б» класс вме-

сте с родителями  решили провести вместе в Загород-

ном парке. Отметить начало учебного года и заодно 

объединить всех родителей и детей, ведь мы так со-

скучились друг по другу за долгих три месяца лета. 

Родители нам решили подарить участие в  квесте 

«Последний герой».  Когда мы прибыли на место, то 

сразу почувствовали атмосферу праздника, нас встре-

чала команда «Академия праздника». На площадке 

играла музыка и был готов реквизит. Это нас очень 

заинтересовало. Потом наш класс разделили на две 

команды. В каждой команде был свой капитан и веду-

щий. Мы погрузились в атмосферу, напоминающую 

шоу «Последний герой». Проходили испытания на 

прочность, ловкость, силу и быстроту. Задания были 

не простые, но мы справились - ведь мы же команда! 

Родители за нас очень болели. 

Потом были вкусные  угощения, прыжки на батутах, 

подвижные игры вместе с родителями.  

Вечером, мы все уставшие, но очень счастливые разо-

шлись по домам. Нужно уметь не только хорошо 

учиться, но   ещё уметь хорошо отдыхать. И у нас это 

здорово получилось! 
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Профилактическая акция  

«Родители — пример на дороге» 

Город, в котором с тобой мы живем,  

Можно по праву сравнить с букварем.  

Азбукой улиц, проспектов, дорог  

Город дает нам все время урок. 

 Вот она, азбука, над головой:  

Знаки развешаны над мостовой.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда! 

 

Безопасность поведения детей на дорогах крайне важна. 

Наши дети – это мы. Они прямо или косвенно повторяют 

наши установки, копируют наше поведение. От правильно 

принятых решений зависит жизнь человека. Поэтому нужно 

ребёнку понятно донести  информацию и прежде всего самим 

взрослым не нарушать правила.  

 Ученики Лицея "Созвездие" вместе с родителями приняли 

участие в акции "Родители - пример на дороге". Цель акции: 

снижение количества ДТП и привлечение внимания родите-

лей к соблюдению Правил Дорожного Движения! Кто же, ес-

ли не родители, подадут положительный пример своим де-

тям!  

Данная акция напоминает юным пешеходам где и как пра-

вильно переходить проезжую часть, чем опасны игры вблизи 

дороги, а также где безопасно кататься на велосипедах. Роди-

телям разъясняет важность личного примера в соблюдении 

правил дорожного движения ребенком.  
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 «Поделись своим Знанием»  
Российское общество «Знание» совместно с Мини-

стерством просвещения Российской Федерации за-

пустило всероссийскую просветительскую акцию 

«Поделись своим Знанием. Новые горизонты». Из-

вестные ученые, государственные деятели, предпри-

ниматели, сотрудники компаний и общественных 

организаций, специалисты из разных профессий, ко-

торым удалось достичь успеха в жизни, посетят 

школы, чтобы поделиться своим знанием с молодым 

поколением.  

Эта просветительская акция охватила сотни школ по 

всей стране. Ключевой темой просветительских ме-

роприятий стали  «новые горизонты»: уроки, лек-

ции, мастер-классы, открытые дискуссии будут по-

священы перспективам и новым возможностям, ко-

торые появятся перед молодежью в науке, культуре, 

искусстве, бизнесе, спорте и других сферах. 

  В гостях у ребят 1 А класса побывал Президент Са-

марской городской спортивной общественной орга-

низации "Первая федерация хоккея с мячом города 

Самары" Егоров Александр Владимирович. К первоклассникам в гости приходят 

люди разных профессий.  И эти встре-

чи не случайные, а познавательные и 

поучительные. На  встрече с инспекто-

ром ГИБДД Шайдулловой Р.Х. ребята 

были максимально внимательными и 

любопытными. Задавали сами много 

вопросов и даже отвечали на вопросы 

инспектора. Они с удовольствием  по-

вторили Правила Дорожного Движе-

ния и поговорили о том, что необходи-

мо носить на портфелях или одежде 

светоотражающие элементы.  

 


