
9 мая—это особый день для каждого из нас, это дата торже-
ства, это день памяти и скорби о погибших, это день гордости 

за родную страну, счастье завоёванной победы, любовь к родной земле. Мужество, 
смелость, героизм русских солдат—это достойный пример молодому поколению, ко-
торое чтит память отдавшим жизни за свободу и счастье Советской Родины. 
В канун празднования 77летия Великой Победы в «Лицее №57» состоялся празднич-
ный концерт, посвящённый этому событию. Актёрское мастерство театральной груп-
пы, проникновенное эмоциональное чтение текстов  о войне, отчеканенное каждое 
слово ведущими,  яркие костюмы и декорации, передающие события тех лет, музы-
кальное исполнение военных песен вокальной группой лицеистов, идеальная тишина 
всех находящихся в зале и красивое торжественное поздравление директора Козыре-
вой Л.А. с Днём Победы —всё это создало атмосферу  приближающегося праздника и 
оставило особый эмоциональный подъём в сердце каждого присутствующего.                                                                                                                                            
                                  Погорелова О.Н., редактор газеты «Лицейский вестник 57.ru» 

К 77летию Великой Победы 
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Наш д евиз: «Мы стремимся к тому,  

чтобы быть ЛУЧШИМИ!”  
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В канун дня Великой Победы во всех классах «Лицея №57» прошли те-
матические классные часы, выездные экскурсии, был оформлен стенд 
«Бессмертный полк», все окна здания украшены белыми голубями, 
символизирующими дань памяти павшим на поле боя, выражение 
нашего уважения к ветеранам, благодарности людям, отдавшим все 
для фронта, всем тем, благодаря кому  была одержана победа в 1945 
году.                                                                                         Пугаев В., 10 «В» 

Встреча с владыкой оказа-

лась очень познавательной 

и создающей настрой на 

дальнейшее  развитие. Мы 

получили ответы владыки 

на актуальные вопросы, 

узнали много нового, по-

смотрели на некоторые мо-

менты своей жизни по-

другому. Такие беседы очень 

нужны, они помогают заду-

маться над своим предна-

значением в этом большом 

мире.             Захарова К., 11 «А» 

12 мая 2022 года в стенах лицея 
состоялась встреча           
одиннадцатиклассников, учите-
лей с епископом Тольяттинским и 
Жигулёвским Нестором. В акто-
вом зале владыку Нестора лицеи-
сты встретили ярким празднич-
ным выступлением, посвящённым 
Дню Победы. После епископ об-
ратился с речью ко всем присут-
ствующим в зале, поздравил с ве-
ликим праздником—Днём Побе-
ды и ответил на вопросы выпуск-
ников, связанных с духовно-
нравственными ценностями. 

Мне очень понравилось общение с вла-
дыкой Нестором в неформальной об-
становке, я получила ответы на вопро-
сы, касающиеся разных сфер жизни с 
позиции духовных ценностей. Такие 
встречи всегда вдохновляют и заряжа-
ют позитивом. 

                                             Гвоздецкая Е., 11 «А» 

Мы помним, мы гордимся! 

Добрые напутствия 
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«Никто не забыт,  
ничто не забыто!»  

Под таким девизом учащиеся 7-х 

классов совершили поездку в го-

род-герой Волгоград, прикосну-

лись к героической истории это-

го города в годы Великой Отече-

ственной войны. 

  Гизатуллина Л.У., кл.рук. 7 кл. 

Первый сольный концерт 
Анны Ляшенко состоялся в 
«Лицее №57». В программе 
также приняли участие та-
лантливые одноклассни-
ки—Фёдор Шкребтий и 
Максим Акимов, поддер-
жал Анну и вокальный ан-
самбль «Радость».  

14 мая в КЦ «Автоград» состоялся гала-концерт V городского 
фестиваля «Счастье». В числе победителей и призёров кон-
курса стал лицейский вокальный ансамбль «Радость» под 
руководством педагога Патикиной Л.П. 
«Я впервые участвовала в таком мероприятии. Концерт был 
очень хорошо организован, между участниками не было кон-
куренции, потому что всех нас объединяло общее дело—
искусство! Я благодарна своему ансамблю, преподавателю 
вокала и фестивалю за яркие моменты и хорошие воспоми-
нания».  

Дубовик Т., 10 «В» 

Царицын-Сталинград-Волгоград 

Победители фестиваля «Счастье» 

Радость Победы 
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Ученики 1-ых 
классов стали 
лауреатами III 
степени 
Всероссийского 
конкурса—
фестиваля «Радость 
Победы!» с 
танцевальной 
постановкой 
«Олимпийский 
резерв». 

Стр. 3 

Первый сольный концерт Анны Ляшенко 

В течение трёх дней в г. Самара 
проходил Всероссийский кон-
курс «Российская школьная вес-
на» - «Студвесна 30». Анна Ля-
шенко приняла участие в этом 
конкурсе и была награждена 
дипломом лауреата I степени. 
Желаем юной вокалистке инте-
ресной творческой жизни и 
много сольных концертов! 



Поздравляем Вольнову Алину  с награждением премией губернатора Самар-

ской области в номинации «Учебно—исследовательская деятельность». 

Алина стала победителем олимпиад школьников «Ломоносов», «Высшая 

проба», Санкт-Петербургского университета по истории 2022 года, победи-

телем регионального этапа ВСОШ по истории (2021), призёром региональ-

ного этапа ВСОШ по истории и литературе (2020-2022), призёром разно-

уровневых олимпиад по английскому языку.   

Сафарова Д., 10 класс 

Поздравляем активиста 
РДШ  Диденко Тимофея 
за участие в кулинарном 
проекте  «Шеф в школе». 
Тимофей был награждён 
кулинарной книгой пре-
зидента федерации ре-
стораторов Бухаровым 
Игорем Олеговичем. 

Дубовик Т., 10 класс 

Примите поздравления! 

Поздравляем  Гребнева Алексея , ученика 10 класса, с присвоением звания 

международного мастера по шахматам.  Достичь такой вершины ему помог-

ли талант, трудолюбие, плодотворная работа с тренерами, помощь и под-

держка родителей и близких. Впереди ещё долгий и интересный творче-

ский путь. Гордимся и желаем дальнейших успехов на шахматном поприще!  

«Шахматы в Тольятти» 

Поздравляем Сухареву Ари-
ну, ученицу 6 класса,  с I ме-
стом на открытом турнире 
по художественной гимна-
стике на призы трёхкратной 
чемпионки Мира и Европы 
Ксении Поляковой. 

Гречка А., 10 класс 
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В субботний майский день учащиеся 3 «Б» 
класса посетили г.Самара. Они побывали в 
Железнодорожном музее и музее Космонав-
тики. Это были увлекательные профориен-
тационные экскурсии юных зрителей.  

Андронова Л.А., кл. руководитель 3 «Б» 

Все профессии нужны, 
все профессии важны! 



Научить детей безопасности – задача непростая. Но делать это нужно с юного возраста. Конечно, самое 
главное при этом – собственный пример взрослых, их безопасное поведение, соблюдение правил, забота, 
поддержка и защита. Поэтому в «Лицее №57» прошли важные встречи по безопасности жизни:  
*** учащиеся 1-ых и 3-их классов побеседовали с инспектором ГИБДД Переседовым А.Л. на тему 
«Профилактика детского дорожного травматизма», а со старшим инспектором МКУ «ЦПП» Акининой Е.А. 
на тему «Терроризм, экстремизм, ксенофобия»; 
*** с учащимися 5-ых классов встретился психолог  ГБУ «ППЦ» Самохин О.В. и провёл классный час «Связь 
предков»; 
*** учащиеся 10-ых классов прослушали лекцию врача-эпидемиолога  Гриева М.А. на тему «ВИЧ—
инфекция».    
Все лицеисты перед уходом на летние каникулы получили инструктаж по технике безопасности.                                                                                                                           
                                                                                                                                  Ерёмина Л.Л., социальный педагог   

 Вот и закончился последний учебный год в стенах «Лицея №57» для 

наших любимых одиннадцатиклассников. Сколько волнительных момен-

тов осталось позади, а впереди всех выпускников ждут экзамены, выпуск-

ной бал и студенческая жизнь. Новых свершений желаем всем выпускни-

кам! Не забывайте родной лицей и учителей! Радуйте нас счастливыми 

моментами, улыбками, добрыми делами и сердечными словами! В добрый 

путь, ребята!                               Ерунова Е.В., завуч по воспитательной работе  

Уроки безопасности 
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