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Кветкина Раиса Николаевна 

Жду  каникул! 

Я жду  каникул ,  как  всегда, 

Чтобы  отправиться   туда, 

Где  мне  не   скучно  никогда. 

 

А  отдыхать  с  друзьями  - это   

       Лучше,  чем  скучать, 

И  маму  с  папой   огорчать. 

Поход  в  кино  или  театр 

Это  здорово!   А может  быть  

Побегать  на  площадке из  сто-

роны 

В  сторону? 

 

А можно  и  в  бассейн  сходить  

гурьбой, 

Как  это  делали  с тобой 

И  в  памяти  своей  разбередить, 

что  было  жарким  летом 

Когда  мы  вдоволь  играли  

 во  дворах, 

На  улицах   до  самой темноты. 

Я  жду  каникул  ,  жду  ! 

А  ждѐшь  их ты ? 
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«В гостях у Деда Мороза»  

Путешествие в Великий Устюг 

Нам захотелось узнать, дом Деда Мороза - где же он все-таки 

находится? Для этого мы с мамами отправились в путешествие 

в Великий Устюг. Побывав там, мы выяснили... 

Дом Деда Мороза, или, как говорят, вотчина Деда Мороза нахо-

дится в лесном массиве в 11 км. от Великого Устюга. На терри-

тории вотчины и расположен дом Деда Мороза, игровые пло-

щадки для зимних игр, аттракционы, спортивный зал, ста-

дион, каток, игровые и торговые ряды для всех гостей.  В 

доме Деда Мороза есть специальный корпус для отдыха гос-

тей. По территории дома Деда Мороза красиво расставлены 

скульптуры сказочных героев. Есть в этом сказочном лесу и 

тропа сказок, где тебя встречает 

Шуршик (хранитель леса) вместе 

с Бабой Жарой и сказочными героями. Гости Сказки принимают 

участие в игровых и спортивных программах.    

Дедушка Мороз очень мудрый и хозяйственный волшебник. По-

тому в доме его ровно 12 комнат, в ко-

торых хранятся разные премудрости волшебника: есть комната с 

большим телескопом, куда Дед Мороз смотрит целый год за деть-

ми, кабинет волшебника, комната детских поделок, подарков, 

большая гардеробная – там наряды на все времена года для де-

душки припасены, спальная – резная деревянная кровать и 7 по-

душек на каждый день , а восьмая на праздники берѐтся дедушкой. Всего 43 га. во владении 

у сказочного волшебника..   

Вот Вам точный почтовый адрес дома Деда Мороза:  

 162390, Россия, Вологодская область,  

город Великий Устюг, дом Деда Мороза 

В гостях у Деда Мороза побывали 

ученики 1 А и 1 Г классов  

Гурьянов Даниил и Калинин Иван 
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Ёлка в Кремле 

Незабываемое  путешествие первоклашек в столицу 

Григорьев Артем 1Б класс.  

4 

Дети ждут чудес от Деда 

Мороза на Новый год. 

Для меня чудом была 

поездка в Москву на 

Кремлевскую елку. Я 

видел на Соборной пло-

щади главную елку-

красавицу нашей стра-

ны, любовался ее кра-

сотой. 

 

 

 

 

 

 

 

Мне посчастливилось 

увидеть яркое, неза-

бываемое новогоднее 

представление.  Все 

кругом сверкало, пе-

реливалось, искри-

лось.  С замиранием 

сердца я смотрел на 

сказочных героев в 

красоч-

ных 

костю-

мах.  

 

Нарядное украше-

ние столицы 

нашей Родины на 

долго останется в 

моей памяти.  

С удовольстви-

ем поехал бы 

еще раз. 
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Юные таланты 
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  С 6 по 18 ноября 2014 года, проходил VII Межрегиональный 

конкурс детского изобразительного искусства и декоратив-

но-прикладного творчества  «Зимняя мозаика». На этот 

конкурс были представлены работы учениц                                 

2 «Б» класса, нашего лицея Афонасьевой Ксении и  

Афонасьевой Софии . 

Конкурс «Зимняя мозаика» 

С результатами кон-

курса над познако-

мила Софья Алексе-

евна Медведева 

 Афонасьева Ксения «Ночь перед Рождеством.  

В ожидании чуда» 

Лицей «Созвездие» № 131, 2 «Б» класс, живопись. 

 Афонасьева София   

«Веселый праздник Новый год»   

Лицей «Созвездие» № 131, 2 «Б» класс, живопись. 

      20 декабря 2014 года, в подразделении НФ ДЕОЦ  «Воскресение» состоялась церемо-

ния награждения победителей VII Межрегионального конкурса детского изобразительно-

го искусства и декоративно-прикладного творчества "Зимняя мозаика". 

Центр «Воскресение» гостеприимно распахнул свои двери перед многочисленными гос-

тями, собравшимися посмотреть творения юных художников и мастеров.   

     Афонасьева Ксения и Афонасьева София оказались в числе победителей и 

заняли 3 и 4 места. Поздравляем наших победителей!!! 
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«Как начались мои Новогодние праздники» 

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 свёрстана в МБОУ Лицее «Созвездие» № 131 

Материалы   выпуска подготовлены учащимися 1А, 1 Б, 1Г, 2А классов. 

Одним чудесным зимним днем, когда сугробы были большими, а все  деревья бы-
ли украшены пушистыми снежными 
«облаками»,  я вместе с одноклассни-
ками и учителем ездила в санаторий 
«Самарский». Это случилось накануне 
Нового года. У всех  у нас было чудес-
ное настроение.  Первым моим впе-
чатлением оказались интересные 
спортивные соревнования: игра в 

снежки,  бег на скорость, перемещение в цилиндре, прыжки и многое другое. Класс 
разделили на две команды. Наша 
команда называлась «Акулы», а 
нашими соперниками была коман-
да «Сливы». Неважно кто победил, 
главное те впечатление, задор и 
командный дух, которые  мы полу-

чили во время совместной игры.  

Так начались мои зимние каникулы. 

Как же это здорово, видеть и общаться со 
своими друзьями не только за партой, но 

и за пределами школы! 

Мне надолго запомнится этот праздник! 

Потом было празд-
ничное представле-
ние от Деда Мороза 
и Снегурочки, кото-
рые вручили подар-
ки и пожелали всем 
нам счастливого Но-

вого года.  

Праздничным настроением с нами 
поделилась ученица 2 А класса                

Дарья Карташова.  


