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Музей  

старинных вещей 

         А у  нас в Лицее открылся музей ста-

ринных вещей. Такой подарок маленьким 

лицеистам стал возможным благодаря ад-

министрации лицея.  Идей-

ным вдохновителем и экспертом в создании экспозиции музея стала Мария 

Евгеньевна Берняева, учитель и методист Лицея. Она 

ведѐт огромную работу по поступлению в музей уни-

кальных экспонатов. Сегодня в коллекции музея более 

40 единиц хранения! И ценность этой коллекции   с течением времени не 

будет убывать, а напротив – воз-

растѐт!» Ребятам теперь есть что 

приумножать и  чем гордиться! 
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«Волшебный дом новогодней игрушки» 

Ученики 2 г класса оказались в сказочном мире, когда в ходе экскурсии в 

Нижний Новгород посетили фабрику новогодней игрушки «Ариель». Мы 

подъехали к удивительному деревянному терему, а 

когда открылись ворота, то сразу оказались в ново-

годней сказке. ! Всѐ, о чѐм мы мечтали: гирлянды по 

стенам, ѐлка до потолка и всѐ вокруг в новогодних 

игрушках. Да каких хочешь – и герои сказок, и пряники лепные, и шары в лар-

цах.  

  Наша экскурсия началась с посещения цеха, в котором работают стек-

лодувы. Там  работает три мастера – все женщины. Именно они вдыхают 

душу в раскалѐнную стеклянную трубку, придавая ей причудливые фор-

мы – шары, наконечники, петрушки, овечки, пряни-

ки. Причѐм, если шар дуется в свободном про-

странстве, то для сложных фигур используют фор-

мы, которые также изготавливают на фабрике. По-

этому все игрушки уникальны и неповторимы. 

Опытный мастер может выдуть за смену около 200 игрушек среднего раз-

мера. Затем мы переместились в художественный цех, где мастера распи-

сывают игрушки. У каждого мастера есть образец, утверждѐнный главным 

художником. Художник сам раскладывает картинку и прорисовывает шаг 

за шагом, нанося краску послойно на несколько шаров сразу. Здесь работа-

ют все мастера с художественным образованием. В этом цехе работников в 

4 раза больше, чем в цехе, где работают стеклодувы.  

 Познакомившись с волшебством рождения новогодней игрушки , мы по-

пробовали свои силы в росписи новогодних 

шаров. Сначала специалист объяснил нам 

все этапы и принципы работы, а затем мы 

принялись за дело. Это оказалось очень ин-

тересное занятие и не совсем простое. И 

пусть наши шары пока еще далеки от тех, 

которые расписали профессионалы и которые мы приобрели в качестве 

сувениров, но мы получили огромное удовольствие от своей работы. Дума-

ем , что каждый шар,расписанный нами, займет почетное место на нашей 

новогодней ѐлке. 

      В новогодней сказке побывали  

ребята 2-г класса и  Калинина О.В. 
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В гости к Дедушке  Морозу 

Эта история случилась в канун Нового года. Жили

-были котѐнок Мурзик и щенок Петя. У них была 

мечта побывать в гостях у Дедушки Мороза. Од-

нажды друзья пришли к гному Васе, чтобы он 

подсказал им, как добраться до Дедушки Мороза. 

Гном Вася знал дорогу и решил пойти вместе  с 

котѐнком Мурзиком и щенком Петей. Ему тоже 

очень хотелось попасть на праздник. По дороге 

они встретили белку Зою. Белка спросила: 

- Куда это вы идѐте? 

- Мы идѐм в гости к Дедушке Морозу, - ответили 

друзья. 

- Можно с вами? – спросила белка Зоя. 

- Идѐм. 

Все четверо отправились дальше. Дорога привела 

их к большой красивой ели. От ели шли три до-

рожки. По какой идти? Тут друзья увидели знак, 

на нем было что-то написано. Но котѐнок Мурзик, 

щенок Петя и белка Зоя не умели читать. 

- Я, я умею читать,- воскликнул гном Вася. 

- Ну, тогда читай скорее, что там написано, - ска-

зал котѐнок Мурзик. 

Гном Вася прочитал и узнал, что нужно идти по 

средней дорожке. Друзья отправились дальше. 

Вдруг на дорожку выскочил зайка Федя. 

- Куда вы идете? – спросил он. 

- Мы идем к Дедушке Морозу на праздник, – отве-

тил щенок Петя.  

- Можно с вами? 

- Конечно, можно. 

Дорожка привела их к большому красивому тере-

му. Это и был дом Дедушки Мороза. Навстречу 

друзьям вышла Снегурочка, внучка Дедушки Мо-

роза, и пригласила их в гости. Дедушка Мороз 

был рад гостям и сказал, что пора начинать празд-

ник. Все были в восторге, когда неожиданно перед 

ними выросла ѐлка, с новогодними  игрушками.   

Праздник начался, все пели и танцевали. Всем 

было очень весело. Когда Дедушка Мороз сел 

отдохнуть, к нему подошѐл котѐнок Мурзик и 

спросил: 

- Дедушка Мороз, ты весь год  наблюдаешь за 

ребятами и знаешь, кто как себя ведѐт. А я хоро-

шо себя вѐл? 

Дедушка Мороз погладил свою бороду и сказал: 

- Ты, Мурзик, бывало, пошалишь, напроказнича-

ешь, но потом честно признаешь свои ошибки и 

прощение просишь. Ты очень честный котѐнок. Я 

думаю, ты  хорошо себя вѐл. Ну, а теперь иди, 

танцуй, веселись с друзьями.  

Пока котѐнок Мурзик, щенок Петя, гном Вася, 

белка Зоя и зайчонок Федя водили хоровод со 

Снегурочкой, Дедушка Мороз наколдовал подар-

ки. Каждый получил тот подарок, о котором меч-

тал. Все были счастливы. 

Пыркова Мария рассказала сказку собственного сочинения 
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ПРОБА ПЕРА 
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Наши успехи 

       17 декабря 2016 г. В МБОУ Школе № 87 г.о. Самара состоялось меж-

районная интеллектуальная игра- путешествие для 4-ых классов 

“Праздник знаний”. В игре приняли участие Лицей „‟ Созвездие„‟, Гим-

назия № 4, Лицей „‟Престиж‟‟ , Школы № 166, № 66, №91, № 69, № 176, 

№ 163, № 35 и 4 команды Школы № 87.  

Наши умнички заняли почѐтное I  место. Поздравляем наших интеллек-

туалов!!!  

26 ноября 2016 года, на базе нашего лицея, прошла городская олимпиада «Эрудит». В ней приняли уча-

стие 790 учащихся из 100 образовательных учреждений г.о. Самара и Самарской области.   

Поздравляем призеров и победителей олимпиады «Эрудит»: 

МАТЕМАТИКА 

Языков Артѐм, 2-г класс ( учитель Калинина Ольга Владимировна) 

Калинин Иван, 3-а класс (учитель Подобедова Ирина Игоревна) 

Шилов Егор, 4-а класс (учитель Панафѐнова Татьяна Сергеевна) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Григорьев Артѐм,  3-б класс (учитель Новикова Ольга Николаевна) 

Крень Виктория, 4-г класс (учитель Марфина Ксения Борисовна) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Франтасова Алѐна, 2-б класс (учитель Куликова Наталья Владимировна) 

Медведева Софья, 3-а класс (учитель Подобедова Ирина Игоревна) 

  В школе № 40 под патронажем "Самарского литературно-

мемориального музея им. М.Горького"(Музей-усадьба А.Н.Толстого), 

при содействии театра юного зрителя СамАрт и при методической под-

держке ТИМО Железнодорожного района  Центра развития образова-

ния г.о.Самара прошѐл V городской конкурс для начинающих гумани-

тариев "Золотой ключик».         

В секция «Что за прелесть эти сказки!» (исследовательские работы) уче-

ница 4-б класса Афонасьева София  победила в номинации «Ценность 

познавательного материала». ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 
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Учредитель администрация МБОУ Лицея «Созвездие» №131 г. о. Самара,  

 E-mail: School131@bk.ru, сайт Sozvezdie131.ru   Главный редактор Шашкова Т.Я., учитель 

начальных классов. Газета свѐрстана в МБОУ Лицее «Созвездие» № 131 

Материалы   выпуска подготовлены учащимися  2-а, 2-г, 3-г,  4-б, 4-а классов. 

По традиции (во время каникул)  МБОУ СОШ № 13 г.о. Самара открыла две-

ри для юных исследователей, принимающих участие в II Горьковских чтени-

ях. В этом году они проходили 3 ноября и собрали около сотни ребят, интере-

сующихся краеведением, литературой, искусством . Организаторы   отметили 

высокий уровень подготовки к чтениям учащихся школ № 63,149, 175,  Лицея 

«Созвездие» и  Гимназии № 133.  

 Наш лицеист 3-г класса Костерин Алексей участвовал в секции «Литература»  

в номинации «Юный краевед»  с исследовательской  работой «Как с помощью 

средств выразительности в сказке «Воробьишко» М.Горький  создает яркие 

образы»  и завоевал почѐтное II место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Волшебный урок безопасности с Фиксиками 

  По традиции, накануне каникул,  к ребятам нашего Лицея  пришли в гости Фиксики и инспектор 

ГИБДД . Они в увлекательной форме напомнили ребятам о соблюдении правил дорожного движения. 

Особое внимание было уделено поведению детей, как участников дорожного движения. Инспектор 

напомнила об осторожности и рассказала о риске, который таит в себе дорога. Как может происше-

ствие на дороге поломать жизнь не только нарушителю, но и повлечь угрозу для жизни и здоровья 

окружающих. В ходе беседы ребята задавали вопросы, касающиеся правил дорожного движения. На 

память ребятам подарили  светоотражатели, из которых ребята сделали разные фигуры и наклеили 

их на портфели. Такие встречи помогают  ребятам лучше усвоить правила дорожного движения и со-

блюдать их в повседневной жизни.   


