Выпуск 1 (4), сентябрь 2021 год
Мы стремимся к
тому, чтобы быть
ЛУЧШИМИ!

Лицейский вестник 57.ru
1 сентября—день Знаний!

Ярким событием в жизни каждого из нас является 1 сентября. Для ученика –это день радости и
восторга от встречи со сверстниками. Это день особого волнения первоклассников и их родителей, для
которых начинается новый этап в жизни. Это день гордости и немного грусти для выпускников, которые пробудут в стенах родного лицея последний год.

1 сентября—это особенный день для Учителя, встречающего своих учеников после долгой летней разлуки, готового передать свои знания юному поколению.
Этот день всегда начинается с торжественной линейки, посвященной началу учебного года.
Красивое, праздничное поздравление-напутствие всем лицеистам от администрации, яркое творческое
выступление старшеклассников сделали этот день незабываемым в жизни каждого ученика, учителя и
родителя. С новым учебным годом, ребята! Здоровья вам, успехов и творческого вдохновения!
Активисты РДШ
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Посвящение в Учителя!
Сентябрь стал
памятным днём не только для ребят
учебного учреждения, но и для молодых специалистов, начавших свой
педагогический путь в стенах Лицея
57, Базовой школы Российской Академии наук. Артистичное, яркое выступление администрации в лице
директора Козыревой Л.А., заведующих по учебно-воспитательной работе Савиновой Е.К., Чумак О.Ф., Еруновой Е.В., Сёмкиной О.Н. посвящение молодых специалистов в Учителя
стало незабываемым! Поздравляем
всех педагогических работников Лицея 57 с принятием в дружный
коллектив молодых и опытных
специалистов.
Активисты
РДШ

Служим людям...
Быть отзывчивым, активным, деятельным родителем непросто. Но у нас такие есть!
15.09 в актовом зале Лицея 57 состоялось торжественное
вручение памятного знака губернатора Самарской области «За служение людям» председателю родительского
комитета Светлане Борисовне Ляшенко. Многодетная мама успевает найти время для решения важных вопросов
Лицея 57. Эту награду Светлана Борисовна получила за
активное участие в общественной жизни городского округа Тольятти. С чем мы её искренне поздравляем!
Активисты РДШ
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В рамках недели безопасности на дорогах в Лицее
прошли занятия, викторины, конкурсы рисунков
по профилактике ДДТТ и мероприятия по изучению ПДД. И как всегда ребята проявили своё мастерство: показали хорошее знание правил дорожного движения в театральной постановке, сделали
красочные рисунки, поделки, смогли защитить
проекты. Молодцы, ребята!
Так держать!

В сентябре среди учащихся 6-7 классов было проведено мероприятие по
борьбе с терроризмом.
А среди учащихся 7-8 классов прошли занятия по правилам пожарной безопасности. Провели их
представители МКУ «Центра гражданской защиты городского округа Тольятти». Ребята не просто
слушали наставников, но и активно участвовали в беседах, проявляли интерес, задавали вопросы.
Встречи прошли в тёплой, дружеской обстановке.
Активисты РДШ

Последние деньки тёплой осени...

Выходной—прекрасная возможность провести время с
одноклассниками на природе, участвуя в спортивных
состязаниях:
- сборная Лицея приняла активное участие в городских соревнованиях по туризму;
-ученики 3 класса вместе с родителями прошли квест «Путешествие за здоровьем!» в лесопарковую зону;
-ученики 9 «А» класса вместе с классным руководителем Варфоломеевым Г.В. предпочтение отдали активному отдыху, катанию на
велосипедах.
Отдохнули духовно 4 «А» класс, посетивший
вместе с родителями филармонию, а кому-то
по сердцу пришлось посещение храма и Царёва кургана.
Весёлые и бодрые ребята начали новую учебную неделю с хорошего настроения и заряда
бодрости.
Активисты РДШ

Мир не без добрых людей
В сёлах Гвардейцы и Немчанка этим летом прошли сильные
пожары, уничтожившие дома, посевы людей. Активисты
РДШ ТО 57 Лицея приняли активное участие в благотворительной акции помощи Борскому.
Ребята собрали необходимые вещи, продукты, учебники и
художественную литературу, бытовую химию—всё, что нужно на первый случай нуждающимся.
Спасибо вам, ребята, за то, что не остаётесь равнодушными к
чужой беде, протягиваете руку помощи. Спасибо за ваше
доброе сердце!
Активисты РДШ
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