
Должна быть в женщине загадка, 
Чтобы никто не разгадал. 

Должна быть женщина загадкой, 
Её такой Господь создал.  

Ольга Ермакова-Симачёва 
  

 Международный женский день 8 Марта—один из 
самых любимых весенних праздников, который отмечает-
ся во многих странах. В канун этого замечательного дня 
повсюду проходят торжественные мероприятия в честь 
женщин. Наш лицей не стал исключением: букеты цветов, 
красивые поздравления, оригинальные подарки, сделан-
ные своими руками, нарядно украшенные кабинеты—всё 
это создавало праздничное настроение для всех. А яркая 
концертная программа подарила массу положительных 
эмоций всем присутствующим. Вокальные номера, хоро-
вое исполнение и танцевальные композиции, подготов-
ленные учащимися лицея, погрузили всех присутствую-
щих женщин в атмосферу весеннего, солнечного настрое-
ния.  Большое спасибо инициаторам, педагогам и высту-
пающим за организацию и проведение праздника.                    

            Журналист  Дубовик Татьяна, 10 класс 
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14 марта ежегодно православными христиа-
нами России отмечается День православной 
книги. Этот праздник был установлен 25 де-
кабря 2009 года решением Священного Синода 
Русской православной церкви (РПЦ) и по ини-
циативе Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. С 2010 года День православной книги 
отмечается во всех епархиях РПЦ. 

В этом учебном году 14 марта в День  право-
славной книги «Лицей №57» посетил Владыка 
Нестор Тольяттинской и Жигулёвской епар-
хии. Обращаясь с приветствием ко всем при-
сутствующим, владыка Нестор и директор  
Козырева Л.А. поздравили всех с праздником 
и открыли выставку церковных книг, приве-
зённую в стены лицея. В течение трёх дней 
все учащиеся с большим интересом посещали 
выставку  и слушали  удивительные истории 
экскурсоводов про церковные книги. Дети 
имели уникальную возможность к ним при-
коснуться, полистать и подержать в руках, что  
произвело на ребят большое впечатление. А 
это  оставит след в памяти на многие годы… 

Журналист Гречка Анастасия, 10 класс 

Праздник православной книги 
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А масленица широкая про-
шла у нас шумно, весело, 
задорно, с блинами и баран-
ками, горячим чаем, играми, 
потешками и прибаутками! 

Театральная жизнь лицеистов 

Вся наша жизнь — игра,  
А люди— заурядные актёры. 

В. Шекспир 
В канун Дня рождения Театра, 27 марта, в  
«Лицее №57»  театральная студия провела 
не только репетиции предстоящих вы-
ступлений, но и мастер-класс по нанесе-
нию аквагрима и организовала творче-
скую мастерскую по подготовке декора-
ций к постановкам. Ученицы 10 класса  
Нефёдова Мария, Байдина Мария и Клю-
ева Анна, имея художественные навыки, 
провели мастер-класс по нанесению аква-
грима младшей театральной группе. Яр-
кие образы героев помогли юным актё-
рам быстро перевоплотиться в новые ро-
ли и разыграть миниатюрные сценки, 
передавая характер и настроение своего 
нового образа.  
И не зря говорят, что театр-это храм ис-
кусства. Он помогает застенчивому и роб-
кому стать уверенным и решительным, а смелому—талантливым. Конечно, в 
театре подразумевается прежде всего развитие чувственной сферы, фантазии, 
воображения, но также и культуры общения, ведь монолог, диалог, мимика, 
пластика, интонация и прочие средства театральной выразительности прояв-
ляются как индивидуально, так и в ансамбле с другими, они воспитывают тер-
пеливость, концентрацию и умение слушать другого, заражаться общим 
настроением, у ребят формируются позиции, убежденность, установки и цен-
ностные ориентиры, развивается эмоциональное сопереживание.  
           Руководитель театральной студии «Лицей №57»Погорелова О.Н. 
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Намеев Валерий,  
5 «Г» класс 

 

Весенняя песня 

За окном  на ветке груши 
Воробей опять сидит. 

На своём, на воробьином, 
Мне о чём-то говорит. 

 
Я понять его сумею: 
О весне опять поёт. 

Шевельнуться я не смею, 
Улетит, крылом взмахнёт. 

 
Ярче солнце, громче песни 

У задиры воробья. 
Он поёт, как мир чудесен, 
Что опять пришла весна! 

ЮНЫЕ ПОЭТЫ О ВЕСНЕ  

«МЫ СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЛУЧШИМИ!”  

Решетов Георгий, 

5 «Г» класс 

Весеннее пробуждение 

 

Ручьи бегут, весна проснулась, 
Солнце всем нам улыбнулось. 
С юга птицы прилетают, 
Червяков всех поедают. 
 
Веселье, счастье и радость, 
Стало тепло уже малость. 
Скворцы поют, и тает снег, 

Зима ушла, зимы уж нет. 

Сюльгина Евгения,  
5 «Г» класс 

 
Пришла весна 

Весна наступает,  
Прощаясь с зимой. 
Птицы прилетают, 
Встречаясь с весной. 
 
Подснежники пробиваются 
Сквозь снег и мороз, 
Почки появляются 
На ветвях берёз. 
 
Деревья одеваются 
Вновь в пышный свой наряд, 
Снега осталось  
Лишь в маленький ряд. 
 
Природа проснулась 
Вновь ото сна, 
И значит к нам 
Пришла весна! 

Стволов Артём, 
4 «Д» класс 

 
Весна 

Птицы песни поют, заливаются, 
По асфальту бегут ручейки. 
Это время весной называется, 
Солнце светит во все уголки. 

Мы забыли про зимнюю стужу, 
И во двор поскорее летим. 
Обегая огромные лужи, 
Мы играть, веселиться хотим. 
 
А вокруг оживает природа: 
И трава, и деревья, цветы. 
Удивительное время года! 
Я желаю всем  доброты. 

РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ:  
ПОГОРЕЛОВА О.Н. 
 
ТИРАЖ:  50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
 
ЖУРНАЛИСТЫ ГАЗЕТЫ: 
ДУБОВИК ТАТЬЯНА,  
ГРЕЧКА АНАСТАСИЯ,   
САФАРОВА ДИАНА,  

ПУГАЕВ ВЛАДИСЛАВ, 
(ученики 10  «В» класса) 

Тимофеева Анна, 

4«Г» класс 

Весенняя капель 

Вот-вот наступит апрель,  
И зазвенит весёлая капель. 
От зимней грусти нас  
пробуждая,  
Душу радостью наполняя. 
 
В звоне этом ожиданье весны,  
Цветения, щебета и тепла. 
Мы ждём тебя все и не будем  
грустны! 

Баркин Егор, 

5 «Г» класс 

Солнечный апрель 

 

Тает снег, бегут ручьи, 

Солнце светит ярче. 

Радуются воробьи 

И смеются даже. 

Звенит весенняя капель, 

Зима побеждена. 

Здравствуй, солнечный апрель, 

С тобой приходит к нам весна! 


