
12 апреля в судьбе моей страны 
       Космос всегда был 

и остается одной из 

наиболее волнующих чело-

вечество загадок. Его глу-

бинные дали неустанно 

влекут к себе исследовате-

лей всех поколений, звезд-

ное небо завораживает 

своей красотой, а звезды 

являются верными провод-

никами для путешествен-

ников. Поэтому неудиви-

тельно, что День космо-

навтики весьма популяр-

ный и любимый в народе 

праздник.  

       Классные часы, теат-

ральное представление, 

поделки и рисунки на тему 

космоса—вот главные со-

ставляющие 12 апреля  Ли-

цея №57. Интересные рас-

сказы о космосе и первом 

полёте человека остаются 

актуальными во все времена.  

       День космонавтики – 

это общий праздник, соеди-

няющий прошлое, настоя-

щее и будущее людей Зем-

ли.  

       Всемирный день космо-

навтики посвящен не толь-

ко самому Гагарину, но 

и всем тем людям, которые 

были причастны к этому 

знаменательному событию, 

всем работникам космиче-

ской отрасли, астрономам, 

исследователям и ученым. 

Все эти люди ежедневно 

приближают нас еще на 

один маленький шаг 

к разгадке удивительной 

тайны – необъятного космо-

са.  
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 «Прощание с Азбукой» - большое событие в 

жизни первоклассников, ведь это первая школьная 

победа. Ребята пришли прощаться с очень уважаемой, 

а для некоторых первой в жизни, самостоятельно про-

читанной книгой – Азбукой.   

 Окончание изучения Азбуки – особый день. 

Для юных читателей последняя страница Азбуки ста-

ла дверью в новую жизнь, где так много интересных 

книг. Для каждого ребенка изучить все буквы и осво-

ить чтение – это очень большое достижение. Целью 

праздника было сохранить интерес к познанию ново-

го и вдохновить малышей на следующие победы. 

     Праздник прощания с Азбукой прошёл в весё-

лой игровой форме. Ребята совершили увлекательное 

путешествие  по стране «Грамотеев».   

Мигда С.Ю., учитель начальных классов 

Представители лицея 57 приняли 

участие в IV областной научно-

практической конференции 

«Девиантное поведение»: причина, 

проявления, профилактика, пре-

одоление. Мастер-класс «Лицо» 
провела социальный педагог Ерё-

мина Л.Л., а мастер -класс 

«Зависимость» -  педагог-психолог 

Кабирова З.А.                                    Сафарова Диана, ученица 10 «В» класса 

Стр. 2 

Прощание с Азбукой 

IV областная конференция 

”Лицейский вестник 57.ru” 

«Поездка на турнир по 

праву мне запомнится 

надолго. Отвечать на во-

просы, выполнять право-

вые задания было очень 

увлекательно.  От каждой 

школы выступала коман-

да. Наш лицей представил 

10 «В» класс в лице пяте-

рых учеников: Пугаева В., 

Ермакова А., Кечина В.,  

Болдыревой А., спикером 

команды был Дельчев Н.  

Стать победителями было 

очень приятно и почётно, 

так как в жюри были лю-

ди, представляющие за-

кон и хорошо знающие 

правовые нормы граждан. 

Спасибо нашему лицею за 

возможность поучаство-

вать в данном мероприя-

тии, а мы постарались не 

подвести и привезли побе-

ду». 

Болдырева Анна, ученица 

10 «В» класса  

Кубок МВД 
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Учащиеся лицея имели прекрасную 

возможность прикоснуться к творче-

ству актёров театра «Колесо» и посмот-

реть спектакль «Мой Пушкин». Ориги-

нальное и своеобразное преподнесение 

фрагментов романа «Евгений Онегин» 
удивило зрителей и помогло по-

новому взглянуть на уникальное тво-

рение великого классика.   

У каждого поколения есть свои ценности

– это то, что дорого людям, что делает 

жизнь человека более осмысленной, поз-

воляет разбираться в явлениях окружаю-

щего мира, ориентироваться в нём. 

В лицее с 1 по 11 класс была проведена 

беседа на  тему «Ценности и героизм», 

где были разобраны эти составляющие 

понятия на конкретных доступных при-

мерах. И в преддверии великого празд-

ника Победы эта тема имела символиче-

ское патриотическое значение.  

Театральная страничка 
На спектакле «Мой Пушкин» 

«Ценности и героизм» 

В гостях театр «Буратино» 

В день Космонавтики пришёлся по душе спек-

такль театра «Буратино» юным зрителям лицея. 

Яркие костюмы, прекрасная игра актёров, удиви-

тельные декорации и спецэффекты не оставили 

равнодушным ни одного зрителя.  

А особенностью этого спектакля было удивитель-

ное путешествие героев с космическим пришель-

цем в прошлое, в историю первого полёта, в Са-

марскую Луку. Поэтому это представление было 

не только развлекательным, но и познаватель-

ным. Дубовик Татьяна, ученица 10 «В» класса  

Стр. 3 



Спортивная страничка.  
ГТО и эстафеты 

26 апреля 2022 года состо-
ялся городской конкурс 
хоровых коллективов об-
разовательных учрежде-
ний «Битва хоров» на базе 
музыкального колледжа 
имени Щедрина. Перед 
коллективами-
конкурсантами стояла за-
дача: исполнить песню на 
патриотическую тему «О 
тебе пою, Россия!» 
Хор лицея был сформиро-
ван из двух ансамблей 
«Радость» и «Новое поко-
ление». Вокалисты пре-
красно исполнили песню 
«Обращение к России» и 
заняли 1 место. Мы ис-
кренне поздравляем побе-
дителей и преподавателя 
Патикину Л.П. 
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 Апрель—это время и спортивных 
испытаний для наших лицеистов. 
 ГТО — известный всем с советских 
времен комплекс, который расшифровыва-
ется как “Готов к труду и обороне”. Смысл 
программы заключается в том, чтобы при-
вить молодёжи любовь к тренировкам, забо-
те о собственном здоровье, физическом бла-
гополучии, потому что именно молодое по-
коление, полное энтузиазма, является тру-
доспособной частью населения, которая 
встанет на защиту страны при необходимо-
сти. И с этим комплексом наши ребята 
справились без проблем.  
 Также успешно прошёл эстафет-
ный бег по программе президентских со-
стязаний  для ребят 7 «А» класса. 

Варфоломеев Г.В., учитель физкультуры 

И снова ПЕРВЫЕ! «Битва хоров» 


