
С 1918 года в нашей стране отмечался день рождения 
Красной Армии в ознаменование победы под Нарвой и 
Псковом над германскими завоевателями. Позднее в 
СССР 23 февраля получил название День Советской Ар-
мии и Военно-морского флота. А с 13 марта 1995 года 23 
февраля отмечается как День защитника Отечества. 

Это день муж-
чин, готовых 
встать на за-
щиту своей 
Родины. И 
символично в 
стенах лицея 
были проведе-
ны мероприя-
тия, посвя-
щённые этой 
дате. Уникаль-
ные выставки 
воинской фор-
мы,  атрибути-
ки и интерес-

День защитника Отечества 

ные рассказы о воинской доблести не оставили равнодушными даже самых ма-
леньких лицеистов. А ежегодный смотр песни и строя «Бравые солдаты с песнями 
идут!»  стал настоящим праздником для ребят, так как подготовка к этому дню 
требовала слаженности и чёткого выполнения команд, умения маршировать в 
ногу во время исполнения строевой песни, и каждый горел желанием выглядеть 
бравым солдатом и победить.  

”Лицейский вестник 57.ru” 

Наш девиз: «Мы 

стремимся к 

тому,  

чтобы быть 

ЛУЧШИМИ!”  
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Яркие, красивые, эмоциональные выступления ребят с 1 по 8  класс не 
оставили равнодушным компетентное жюри. Каждый класс получил 
диплом участия и набор вкусных конфет. Смотр песни и строя плавно 
сменился проведением тематического часа «Урок мужества».  
В каждом классе ответственные за это мероприятие, а в начальных 
классах старшеклассники, взяв на себя шефство, провели интересные, 
иллюстративные  уроки-лекции, путешествия, викторины на данную 
тему. На этом уроке ребята узнали о героях разных поколений, бес-
страшно, горячо любящих свою родную землю, готовых отдать жизнь 
за Отечество. Эти люди совершали  подвиг не ради высокого звания 
и наград, а по велению своего сердца. Они и сейчас готовы встать на 
защиту своего народа и биться до последнего. Они готовы помогать 
тем, кто слабее, кто терпит несправедливость и нуждается в помощи. 
Они защищают свою родину не только в битвах, но и в мирное время, 
стоя на страже безопасности родной земли. Вспоминая таких героев, 
на примере их подвигов каждый из нас должен понять, кто такой 
настоящий защитник Отечества.  

Журналист газеты Пугаев Владислав 

Стоим мы на посту, 
повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. 
Спокойны, как гранит. 
Мы — армия страны. 
Мы — армия народа. 
Великий подвиг наш 

история хранит. 
 
 

Р. Рождественский  

Не остались без внимания и мужчины 
ГБОУ СО «Лицей 57». Дружный 

женский коллектив тепло и искренне 
поздравил своих сотрудников с 

праздником, пожелав  им крепкого 
здоровья и мирного неба над головой!    



1 место на олимпиаде 

по экономике полу-

чил ученик 10 класса  

Вохминцев Иван,  
учитель  Пучкова  

Ольга Вячеславовна 

         Ими гордится «Лицей 57»! Такой рубрикой мы хотим подвести итоги регионального этапа Всероссий-
ских олимпиад по предметам. Сколько умственного труда, силы воли и работы над собой было проведено 
ребятами для достижения поставленной задачи. И хочется отметить, что результат оправдал все старания. 
Тёплые слова благодарности нашим учителям, подготовившим победителей! И, конечно, поздравления 
ребятам, завоевавшим  достойные призовые места:  

 

Добрая помощь 

Добрая помощь — это особое состояние души, когда 
человек спешит на помощь нуждающимся. И таких 
добрых, отзывчивых людей, готовых поддержать, по-
мочь в трудный момент в нашем лицее очень много. 
Спасибо всем, кто принял участие в акции поддержки 
детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, организован-
ной отделением РДШ города Тольятти. 
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Международная 

деятельность МЧС 

Стр. 3 

2 место на олимпиаде 

по истории получила 

ученица 11  класса  

Вольнова Алина, 
учитель  Сиднева Елена 

Николаевна 

2 место на олимпиаде 

по астрономии по-

лучил ученик 10 класса  

Малаха Дмитрий, 
учитель Антонов  

Владимир Васильевич 

3 место на олимпиаде 

по праву получил  

ученик 10 класса  

Пугаев Владислав,  
учитель  Сергеев  

Алексей Викторович 

          Молодцы, ребята! Но расслабляться пока рано! Впереди самый ответственный Все-
российский этап. А к нему, не секрет для всех, надо готовиться более основательно. Ува-
жаемые наставники, дорогие ребята, старания вам и стремления к новым высотам, а мы 
от вас ждём новых побед!                                         Журналист газеты Дубовик Татьяна 

Ими гордится «Лицей 57»! 

Слово это серьёзное, 
Главное, важное. 
То, что значит оно, 
Очень нужно для каждого. 
В нём забота и ласка, 
Тепло и любовь. 
В нём стремленье 
На помощь прийти 
вновь и вновь. 
Это качество 
В сердце у многих живёт 
И о боли других 
Позабыть не даёт. 
И оно поважнее, 
Чем лица красота. 
Догадались, что это? 
Сердец ДОБРОТА. 

 
Л.Николаенко 



 Проект—это всегда творческая деятельность, развитие познавательных творческих навыков учащих-
ся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического мышления.  

 А в начальной школе проект должен быть не только интересным, увлекательным, красочным и за-
хватывающим, но и ВКУСНЫМ! 

 Так, в 3 «Б» классе ребята провели исследовательскую работу над изучением профессии кулинара, а 
итогом долгой работы над проектом под названием «Школа кулинара» стала защита—презентация приго-
товленных полезных блюд. Оригинально оформленные шедевры прошли свою защиту. Ребята не только 
рассказали из чего состоит из творение, но и сделали акцент на пользе составляющих его ингредиентов, 
рассказали о своих удачах и промахах. Дегустаторами кулинарных блюд были сами дети, поэтому их оценка 
оказалась самой объективной. По достоинству оценили выпечку и любимые учителя лицея.  
                                                               Классный руководитель Андронова Любовь Александровна  
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