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 Вынужденные обстоятельства современной жизни диктуют свои условия. Кос-

нулись изменения и российских  образовательных учреждений. Одной из форм препо-

давания стало дистанционное обучение. Но не только уроки, но и тематические класс-

ные часы в режиме онлайн проходят интересно, креативно и познавательно. Так , одним 

из первых ноябрьских праздников является День народного единства и  парад 7 ноября 

1941 года в г. Куйбышеве.  Классные руководители, ответственные старшеклассники 

провели тематические дистанционные встречи, коснувшись исторических событий про-

шлого, сделав акцент на их значимости в наше время. 

 Дистанционную экскурсию по храму Покрова Пресвятой  Богородицы города 

Тольятти с учащимися 2 класса  провёл отец Олег. Интересная подача материала о том, 

что такое храм, как должен вести себя человек, посещая церковь, как  надо работать над 

воспитанием своей души и рассказ о Божьих заповедях не оставили равнодушными дет-

ские  сердца. Уроки своих целей достигли!      Дубовик Татьяна, журналист газеты 

 Подходит к концу городской этап  проведения  всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. Учительский и детский коллектив поздравляет победите-

лей и призёров «Лицея  №57» с  достигнутым результатом и желает новых побед на 

олимпиадном поприще!                                            Гречка Анастасия, журналист газеты 
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 В лицее №57 прошла акция 
«Засветись”, в основу которой были взя-
ты светоотражающие элементы на одеж-
де — это необходимость в наше время, 
ведь транспорта на дорогах стало во мно-
го раз больше, а заметить в темное время 
суток пешехода на дороге водителю 
практически невозможно.  
 Даже на расстоянии нескольких 
десятков метров небольшой световозвра-
щающий элемент обозначит присутствие 
человека. 
 Такие световозвращатели могут 
быть разными: значки, ленточки, эле-
менты одежды, рюкзак, но назначение у 
них одно—это выделить человека в тем-
ноте , чтобы  избежать трагедии. 
Зная всё это, ребята вместе с родителями 
прогулялись внутри квартала и прохо-
жим старались обьяснить необходимость 
в ношении таких элементов. 
Российский и международный опыт по-
казывает, что в результате применения 
световозвращающих приспособлений 

количество пешеходов, пострадавших в 
ДТП в условиях недостаточной видимо-

сти снижается в 6-8 раз! 
Царёва София, журналист  газеты 

Светоотражающие знаки! 

Поговорим о профессии 

Перед каждым человеком, до-

стигшим определённого воз-

раста, встаёт самый главный 

выбор в  жизни - выбор про-

фессии. Этой теме были посвя-

щены  беседы для учащихся 8 и 

9 параллели, прошедшие в ди-

станционном режиме. Внима-

нию ребят были представлены новые современные профессии, были даны советы, как не ошибиться в их 

выборе (выбор «за компанию», по внешнему представлению о ней, перенос отношения  к человеку на 

саму профессию, отождествление учебного предмета с профессией и др.), как наметить свой жизненный 

маршрут (на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения, 7 шагов при выборе профес-

сии), даны были и советы родителям и учителям (где можно получить информацию о профориентации, 

как помочь ребёнку в её выборе ). 

Сафарова Диана,  журналист газеты 
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В ноябре ученики 10 классов посетили лите-

ратурную гостиную «Осенний калейдоскоп» 
учителя русского языка и литературы   

Погореловой О.Н. 
Интересный авторский сюжет, написанный 
в былинном жанре, смог увлечь не только 
участников конференции, но и её гостей. 
Яркие краски «золотого» периода осени 

оставляют свой след в сердцах эмоциональ-
ных и романтических людей, которые умеют 
не только  выразительно читать произведе-

ния русских классиков, но и свои оригиналь-
ные авторские творения. Встреча прошла в 
тёплой, дружеской обстановке и заверши-

лась  анализом литературный произведений. 

Сазонова Елизавета,  
10 «А» класс 

Миряха Маргарита,  
10 «В» класс 

Литературная гостиная  
«Осенний калейдоскоп» 
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Сменяются люди, мелькают их лица, 

На улицах города и шумной столицы 

Угрюмые, мрачные, от жизни уставшие, 

И осень их тоже — в грязи увязшая. 

 

Рутина, обыденность их поглотила, 

С работы домой, вновь по кругу пустила. 

Реальность печальная. Бедность их душит, 

А за окном ветер листья всё кружит. 

 

Про осень их не написано в книжке, 

Не отыскать на рисунках мальчишки, 

Не посвятит ей поэт жалких строк, 

Но и будет ли в этом какой-либо прок? 

 

Другая есть осень, волшебная, яркая, 

Такая, чья лирика глазу приятная, 

Но людям мирским увидать не дано. 

Проходят все мимо, им давно всё равно. 

 

Но посмотрите, газета лежит, вдвое сложена 

Близ старушки, что чем-то встревожена. 

Она строчки прочла про осень прекрасную, 

И теперь уж не видит погоду ненастную. 

 

Проснувшись утром, она не ворчит, 

Кофе её вдруг уже не горчит. 

Краски тёплые ей видны за окном, 

А газета забыта, лежит под столом. 

Вот и осень бродит ныне 

Яркая, как весь наш век! 

И рябины ожерелье 

Носит каждый человек. 

Жёлтый лист летит по ветру –  

Загадай желание! 

Пусть багрянец щёк людей 

Передаст послание. 

Всё о счастье и любви, 

И благополучии. 

Осень, как прекрасна ты! 

Ты даёшь нам лучшее.  

Пугаев Владислав,  
 10 «В» класс 

Руно осеннего Амура, 

Феерий сладостных простор, 

Ты шелест нежного велюра, 

Колосьев мягких галеон! 

 

Ты безмятежности объятья, 

Ты ласк незыблемых венок, 

Ты хрупкий отголосок счастья, 

Оттенков верениц поток! 

 

Ты нимфа бархатных симфоний, 

Мелодия бескрайних арф, 

Священный романтизм историй, 

Ты муза веры в облаках! 

Руно осеннего Амура 

Осень  

Осень... 



 Правила Дорожного Движения— это прави-
ла для всех: пешеходов и водителей! Но чтобы их 
было проще запомнить, повторить и проверить свои 
знания, наши юные лицеисты  приняли активное 
участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 
на платформе «Учи.ru». Занимательные задания, 
нестандартные ситуации требовали быстрого и пра-
вильного решения. Но ребята не растерялись, спра-
вились с поставленными задачами! Молодцы!     

Дубовик Татьяна, журналист газеты 
 

 А творческий центр «Лаборатория» представил вниманию обучающихся 2 класса  спектакль о 

ПДД. В который раз ребятам напомнили, как надо себя вести на проезжей части. Наглядное актёрское 

исполнение, костюмы и декорации произвели огромное впечатление на юных зрителей! 

 

Безопасные дороги 

«Мы стремимся к тому, чтобы быть ЛУЧШИМИ!”  


