
В декабре ГБОУ СО «Лицей №57»  

провёл 24-ую научно-

практическую конференцию.  
Открыла её директор  
Козырева Л.А. словами привет-
ствия и поздравления всех присут-
ствующих учеников, учителей, 
родителей и гостей.  

10 научных секций представили к 

защите свои работы.  В составе 
жюри выступили преподаватели 
ВУЗов города, учителя лицея. За-

мечательные презентации, яркая 
защита оригинальных проектов 
определили своих победителей  с 
правом выхода на городскую защи-
ту. Спасибо вам, ребята, за  инте-
ресные идеи, креативный подход 
и новых вам побед!  

Журналист Дубовик Татьяна, 
10 «В» класс 
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Научно-практическая 
конференция 

Н а ш  д е в и з :  «М ы  
с т р е м и м с я  к  т о м у ,   

ч т о б ы  б ыт ь  Л У Ч Ш И М И ! ”   

”Лицейский вестник 57.ru” 

24-ая Научная  
Конференция 

1 

Встреча с епископом  
Нестором 

2 

День памяти... 2 

Творческий урок 2 

Страничка  
безопасности 

3 

Новогоднее чудо! 3 

С Новым Годом! 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



«Влияние личного опыта духовной жизни на нравственное 
воспитание детей». Под таким  девизом  прошла встреча 
Тольяттинского и Жигулёвского епископа Нестора с кол-
лективом учителей, родителей и гостей «Лицея №57».  

Тема нравственности всегда волновала человече-
ство, а нравственное развитие, воспитание —это 
то, на что всегда была ориентирована деятель-
ность человека в сфере передачи подрастающим 
поколениям опыта предыдущих. Затрагивая акту-
альную во все времена тему нравственности, епи-
скоп Нестор на простых жизненных примерах 
объяснил всем присутствующим важность фор-
мирования нравственности в воспитании детей и 
сказал, что сегодня необходимо сосредоточить 
внимание на ценностях человеческого бытия, 

которые всегда были значимы в обществе и выражались в 
религиозных учениях, заповедях христианства, мораль-
ных исканиях, традициях народа. Владыка отметил, что 
под смысловым ключом ценности жизни народа подразу-
мевается совесть, откуда человек черпает свои жизненные 
силы. 

Журналист Пугаев Владислав, 10 «В» класс 

Ученики  3 «Б» класса решили провести  урок  изучения творчества 
И.А. Крылова с инсценировкой басни «Ворона и Лисица». Ребята 
сами разделились на группы, провели репетиции, подготовили ко-
стюмы.  Выступления всех групп были разными, артистичными и 
творческими. Урок получился креативным и запомнится ребятам 

надолго. 

Классный 
руководитель 
3 «Б» класса  
Андронова Любовь 
Александровна 

С ТР.  2 

День неизвестного солдата 

Уроки нравственности 

На уроке мы актёры! 

Неизвестный солдат – символ всех воинов, погибших на фронте. 
В память о них горит Вечный огонь – знак нашей скорби и благо-
дарной памяти.  
В 1966 году в СССР отметили 25 лет с того дня, как под Москвой 
разгромили немецкие войска. А 3 декабря 1966 года совершили 
торжественный ритуал:  захоронение праха неизвестного солда-
та. Его привезли  в Москву из города Зеленограда с 41-ого километра 
Ленинградского шоссе. После этого возле Кремлёвской стены в 
Александровском саду  создали мемориал «Могила неизвестного 
солдата», а с 2014 года 3 декабря в России отмечается день памяти … 
В нашем лицее прошли классные часы, посвящённые солдатам-
героям.  

Журналист Гречка Анастасия, 10 «В» класс 
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 Декабрь оказался  очень насыщенным месяцем по проведению мероприятий  на тему 
«Сохранение жизни и здоровья»: 

 так,  творческий центр «Лаборатория» представил вниманию  второклассни-
ков спектакль о Правилах Дорожного Движения; 

 для учащихся 7-8 классов была проведена беседа на тему  «Терроризм, экстре-
мизм, ксенофобия»; 

 на платформе «Учи.ру»  прошла онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», в 
которой лицеисты приняли активное участие; 

 инспектор ПДН №22ОП провела  с учащимися лицея №57 беседы по теме 
«Ответственность за совершение административных правонарушений  по фак-
ту хулиганских действий, курения табачных изделий, антитеррористической 
защищённости, соблюдения масочного режима в общественных местах»; 

 социальный педагог Дикун И.В.   ГКУ СО «КЦ СОН центрального округа»  
провела беседу с учащимися 11 классов по теме «Скажи телефону доверия—да»; 

 во всех классах лицея в канун каникул прошли беседы по соблюдению правил поведения в обще-
ственных местах, на льду, ПДД. 

 Ведь главное—это сохранение жизни!                        Журналист Сафарова Диана, 10 «В» класс 

В театральном кружке очень 
важны отношения в коллек-
тиве. Это способствует не 
только всестороннему эсте-
тическому развитию, но и 
формирует нравственные ка-
чества ребят, обучает нормам 
достойного поведения.  

Так и у нас дружный творче-
ский коллектив не только 
помог ребятам обогатиться 
знаниями и умениями, но и 
почувствовать себя единым 
целым. Отчётным стало вы-
ступление ребят в постановке 
«Новогоднее чудо» по сказке 
Льва Устинова «Как Совесть 
хозяина искала». 

Театральная студия  

С ТР.  3 

Страничка безопасности 

Подведём первые итоги! 



Новый год — это самый замечательный праздник, которого с нетерпением ждут 
не только дети, но и взрослые. Это время подарков, исполнения желаний и насто-
ящего волшебства. Во всех классах лицея прошли новогодние 
представления, а заключительным стало  поздравление директора 
лицея Козыревой Л.А., выступление вокальных групп «Конфити», 
«Радость» и благословение отца Олега  на творческий 2022 год!  

В декабре ученики  9, 10, 
11 классов посетили Са-
марский театр оперы и 
балета с прекрасными  
представлениями  
«Бахчисарайский фон-
тан», «Три маски коро-
ля», «Щелкунчик», где 
не только отдохнули, но 
и культурно просвети-
лись! 

С Новым годом и Рож-
деством вас, друзья! 

… и культурно просвещаемся! 
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