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Интеллектуальные игры помогают активно 

развивать математические и творческие спо-

собности учеников. В нашем Лицее традици-

онно проводятся различные интеллектуаль-

ные игры и конкурсы.  

14 декабря учащиеся приняли участие в игре 

«Самый умный». На игру были приглашены 

команды 3 а, 3 г, 4 а и 4 б классов. Игра была 

проведена в 3 этапа. Первый тур – разминка 

«блиц-турнир», второй тур - основной. Бурные 

обсуждения, быстрые правильные или неточ-

ные ответы, догадки и версии - все это созда-

вало атмосферу поиска и творчества. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы, многие 

демонстрировали энциклопедические знания, 

отвечали уверенно, проявили заинтересован-

ность. Все команды отлично справились с за-

даниями, показав свою эрудицию. По итогам 

игры победителем стала команда 3 а класса.  

Вы тоже можете испытать свои силы, отве-

тив на вопросы разминки: 

• Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько 

по времени сыграл каждый игрок?  

• Много — люди, один — ...  

• Какой орган человека называют 

«мотором»?  

• Пингвин — это птица?  

• Кого больше, девочек или детей?  

• Не летает, не поет, а клюет.  

• Как звали невесту Пьеро?  

• Их у человека двадцать.  

• Что теряет лось каждую зиму? (Рога) 

• Морочить другому голову — это значит ... 

Об игре рассказали ребята 4 Б класса  и  Наталья Владимировна Куликова 
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                                 Мы начинаем КВН… 

  Как известно, без шуток и смеха в нашей жизни было бы 

просто невыносимо и бессмысленно! И в нашем 3А клас-

се прошѐл новогодний КВН , к которому мы усердно и 

ответственно готовились.     

   Игра была проведена весело, живо, интересно.  На этот 

раз соперничали ПЯТЬ команд. У нас все ребята разделе-

ны на звенья ( в классе их 5), поэтому и команд было то-

же  - ПЯТЬ.  

      Некоторые задания нам были известны, поэтому под-

готовка к конкурсу началась заранее. Каждое звено вы-

пустило новогоднюю стенгазету и подготовило объѐмную 

поделку. 

         Членами жюри нашего новогоднего КВН  были ро-

дители. Они были самыми честными и справедливыми.     

Конкурсы были разнообразными: отгадать кроссворд, 

командой нарисовать с закрытыми глазами символа 

2019 года – свинью, собрать новогоднюю открытку – 

пазл, забросить «снежки» в корзину и т.д. А капитаны 

команд должны были собрать и удержать как можно 

больше воздушных шаров. А в паузах меду конкурсами 

мы показывали родителям танцы и исполняли песни. 

        КВН прошѐл в дружественной и весѐлой обстановке. 
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ОРЕШЕК ЗНАНИЙ ДЕЛЬФИН 

ГАЛАКТИКА СУПЕРЗВЁЗДЫ 

УМНИКИ И  

 Конкурс новогодних стенгазет и поделок  

КВН подготовили и провели Марина Михайловна Пономарева 

 и ученики 3 А класса 



 5 
Звёздочка, декабрь 2018 

  

Вот и наступает такой долгожданный праздник - 

Новый год!  

Всюду новогодняя суета, а для детишек - кругом 

чудеса.  

Ребята 1Б и 1В классов посетили волшебное  

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ѐлку в самарском театре «Камерная сцена».  

Театр не отступил от традиции проводить перед праздничным показом детский утрен-

ник возле нарядной елки – ребятишек пригласили в веселый хоровод  Дедом Морозом 

и его внучкой Снегурочкой. Зимние волшебники поиграли и попели с детьми, поздра-

вили их с Новым годом, а затем пригласили в зрительный зал посмотреть спектакль. 

 Подарком на новый 2019 

год маленьким самарским 

зрителям стала  сказка Ган-

са Христиана Андерсена 

«Принцесса и свинопас» о 

влюбленном принце и ка-

призной и практичной принцессе. В спектакле принц попада-

ет в Свинское королевство, где живут король Свинтус  Пя-

тый и его дочь -очень красивая и такая же глупая принцесса. 

Маленьким зрителям было  весело наблюдать, как принц подшутит над принцессой, 

не оценившей его подарки - прекрасную розу и дивного соловья, не понимающей ис-

кусство, живущей в королевстве среди свинок и не желающей ничего знать о Красо-

те.  

В спектакле много музыки, танцев и шуток, как 

и положено в сказках для юных зрителей!  

Ребята прекрасно отдохнули  и повеселились. 

Новикова О.Н, Куфтерина О.Е 

Встреча с «волшебством» 
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На зимних каникулах учащиеся 2 «б» 

и 2 «г» классов вместе с родителями 

отправились в туристическую поездку 

в город Казань. Скажем сразу: канику-

лы мы провели с пользой и отлично 

закрепили школьную программу! 

История Казани начинается более 1000 

лет назад на рубеже Х века, когда 

на стрелке высокого холма, который 

с трех сторон был окружен водой, по-

является небольшая пограничная кре-

пость мощного государства Волжская 

Булгария. Крепость Кремль — сердце 

Казани, вокруг него и рос город, обрастая улицами и посадами. 

К своему тысячелетию (к 2005 г.) город отреставрировал многие 

улицы центральной части города, реконструировал здания, вокза-

лы и аэропорт, запустил метро, состоящее из 10 станций на одной 

ветке. А в 2013 году в Казани была проведена XXVII всемирная 

летняя Универсиада. Новые спортивные комплексы, олимпийские 

сооружения добавили в образ города величия и могущества. 

Наше знакомство со столицей Республики Татарстан началось не-

обычно. Мы совершили волшебное зимнее путешествие в место 

под названием «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы». Резиденция 

татарского Деда Мороза и Снегурочки находится в сказочном 

снежном еловом лесу, на берегу реки Ия, в 80 километрах от го-

рода Казани в селе Яна Кырлай. Даже при желании, здесь точно 

не могло найтись места для скуки! Путешествие в сказку началось 

с лесной «таможни», где гостей встретил Шайтан, который отвѐл 

нас во владения Кыш Бабая. К дому же самого Кыш Бабая ребя-

там и взрослым предстояло добираться по карте Шурале. Эта зим-

няя сказка не оставила равнодушным никого. 

 

 

Новогодние каникулы в Казани 
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Утро нового дня началось с посещения ещѐ одной сказочной до-

стопримечательность Казани. Мы отправились в Татарский Госу-

дарственный кукольный театр «Экият», что в переводе с татарско-

го значит «сказка». Своей архитектурой театр напоминает замок из 

волшебных сказок. И детям, и взрослым было интересно окунуться 

в новогоднюю театрализовано-кукольную историю о заколдован-

ном принце – деревянном Щелкунчике.  

Путешествуя по городу мы не могли не посетить главную его до-

стопримечательность - Казанский Кремль. Это уникальное ме-

сто — не только потому, что это древнейшая часть Казани, ком-

плекс архитектурных, исторических и археологических памятни-

ков, раскрывающих многовековую историю города. Оно удиви-

тельно тем, что бок о бок на одной территории расположен 

и православный собор, и мусульманская мечеть. По обоюдному 

соглашению в Благовещенском соборе не звонят в колокола, 

а в мечети Кул-Шариф не созывают прихожан на молитвы.  

На территории Кремля ребята так же посетили Национальный му-

зей Республики Татарстан. Первое знакомство младших школьни-

ков с Национальным музеем прошло в игровой, интерактивной 

форме.  

За два дня пребывания в столице Татарстана нам, конечно, не уда-

лось ознакомиться со всеми достопримечательностями города, но 

ничего страшного - есть повод вернуться!  

 

В Казани побывала Ксения Борисовна  

Марфина с учениками. 
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