
Памяти жертв  
Холокоста 

 
Передайте об этом детям вашим; а 

дети ваши пусть скажут своим, а 
их дети следующему роду.  

(Иоиль 1:3) 
«Память о Холокосте необходима, 
чтобы наши дети никогда не были 
жертвами, палачами или равнодуш-
ными наблюдателями»,- сказал 
И.Бауэр . 
Этими строками были начаты мно-
гочисленные классные часы, прове-
дённые в 3, 7-10 классах библиоте-
карем «Лицея №57» Мартушкиной 
Ф.М., которая стала участником 
международного конкурса 
«Холокост: память и предупрежде-
ние».  Ребята лицея ещё раз смогли 
погрузиться в атмосферу войны 
1941-1945 года, прочувствовать все 
тяготы страшного слова Холокост, 
унесшего тысячи невинных судеб 
детей, женщин, стариков… Порой 
кажется, что это всё осталось дале-
ко, и мы живём в новом времени, но 
люди должны верить, что страшные 
события Холокоста не повторятся 
ни с одним народом.  Люди верят, 
помнят и не забудут, нет, никогда 
не забудут…  

Блокадный хлеб 
 

27 января 
Россия отметила памятную дату—День пол-
ного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (1944 года). В честь этого со-
бытия была проведена Всероссийская ак-
ция «Блокадный хлеб», в которой принял 
активное участие и «Лицей №57», в стенах 
которого в режиме онлайн были проведены 
беседы, занятия, просмотры фильмов, по-
свящённых акции.  

Журналист  Дубовик Татьяна, 10 «В» 
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Поздравляем победителя регио-

нального этапа олимпиады  

ВСОШ по информатике!!! 

Им стал Константин Жара 

(призёр, 2 место) и Кирилл Кобец  

(учитель Сафиуллова  

Лариса Егоровна). 

 

Поздравляем Антипову Екатерину, 

ученицу 3 класса «Лицей 57», за-

нявшую 3 место на российском  

турнире по большому теннису в 

городе Пенза. 

 

Журналист Пугаев Владислав,  

10 «В»  

Зима—время чудес! 

Поздравляем победителей! 

Зима—время чудес! Она радует нас не только 

зимними забавами, но и своим белоснежным 

убранством, своей сказочной красотой, Новым го-

дом и Рождеством. Ёлка, яркие огни гирлянд,  

мишура, подарки, восхитительные фотозоны —всё 

это создало праздничное настроение лицеистам, 

учителям и родителям. Прищло время подводить итоги. «Лицей №57» стал 

Победителем  в номинации «Фотозона» в рамках  конкурса на лучшее но-

вогоднее оформление зданий.  Журналист Гречка Анастасия, 10 «В» 

Не отстали и наши юные победительницы VIII Меж-

дународного конкурса-фестиваля детского, юношеско-

го и взрослого творчества  «Зимние зарисовки»  в но-

минации «Эстрадный вокал». Это Рубцова Анна и  

Прасолова Анастасия. Поздравляем  девочек и препо-

давателя Заикину  Тамару Владимировну с победой ! 

Журналист Сафарова Диана, 10 «В»  

Зимние зарисовки  
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Украшения новогодне-
го интерьера бывают раз-
ные, но самые дорогие—
это те, что сделаны своими 
талантливыми руками в 
нашей арт-студии 
«Ультрамарин», дарящие 
тепло и уют всем посетите-
лям «Лицея №57». 

  
Дарья Юрьевна Горобец, 

руководитель  арт-
студии «Ультрамарин»  

 

Увлекательно и интересно 

прошло у учащихся 3 «Б» 

класса внеурочное занятие по 

астрономии "Выше к звездам" 

по теме "Зимние созвездия". 

Ребята узнали, что такое ко-

ординатные прямые, коорди-

наты точки. Им очень понра-

вилась парная игра "Нарисуй 

созвездие по точкам".  

Л. А. Андронова, кл.рук. 3 «Б»  

Зимние украшения для тепла... 
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22 января учащиеся арт-студии «Ультрамарин» вместе с руководителем Горобец Д.Ю. посетили выставку DIG-
ITAL-ART музея современного искусства. Представленная в жанре цифровой иллюстрации реальность суще-
ствует в виртуальном мире в сети интернет, с его возможностями, правилами и закономерностя-
ми. Искусство, которое создаётся на базе цифровых технологий и которое существует для сети, становится 
полноценным участником реальной жизни и активно переносится в стены музеев и художественных гале-
рей. На выставке представлены профессиональные и любительские работы, которые от первой точки и до 
последнего цветного мазка сделаны реальными людьми, личностями, художниками. Это увлекательное при-
ключение не оставило равнодушным ни одного его участника. Ребята получили море положительных эмоции 
и заряда на создание новых творческих работ. Горобец Д.Ю., руководитель  арт-студии «Ультрамарин»  

Виртуальность и реальность 

Астрономическое путешествие 



Говорить о безопасности, сохранении 
жизни и здоровья никогда не поздно. 
Так и у нас первый месяц календарного 
года оказался очень насыщенным в 
плане проведения бесед с учащимися 
разного возраста на самые актуальные 
темы. Так, для самых маленьких лицеи-
стов  старший инспектор МКУ «ЦПП» 
Акинина Е.А. провела беседу о терро-
ризме, экстремизме и ксенофобии. 
Для учащихся 6-ых классов  психолог 
ППЦ Самохин О.В. провёл классный 
час на тему «Безопасный интернет». 
А с ребятами 8-ых классов старший спе-
циалист ОНК УМВД России по 
г.Тольятти Марепова М.Е провела инте-
ресную профилактическую беседу о 
вреде употребления наркотических ве-
ществ. Ребята были внимательны и ак-
тивны на встречах, что говорит о поль-
зе полученной информации.  
Журналист, Гречка Анастасия, 10-в 

Интересные 
встречи 

Правила дорожной безопасности! Для первоклассников в «Лицее №57» была проведена квест-игра «Дед Мо-роз в гостях у дорожных знаков» по Правилам Дорожного Движения. А помогали ре-
бятам освоить эти правила педагоги МБОУ ДО «Планета». Интересные задания, яркая 

атрибутика, активные ведущие не оставили ни одного малыша в стороне. Ребята с 
большим интересом принимали участие во всех этапах игры. А это значит, что Пра-
вила Дорожного Движения будут усвоены. Журналист, Пугаев Владислав, 10-в класс 
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