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19 октября 1811 года открылся 

Императорский Царскосельский 

лицей, поэтому этот день приня-
то считать Всероссийским днём 

рождения лицея.  

А день рождения—это праздник!

Вот и в Лицее №57  этот день 

был особенным: все учителя в 

своих классах смогли продемон-

стрировать педагогическое ма-

стерство, дав открытые уроки-

праздники для учащихся. Меро-

приятия прошли в очном и ди-

станционном режиме. Яркая 

наглядность, креативный подход 

и любовь к своему делу сделали  

этот день незабываемым. 
19 октября 2021 года стал зна-

чимым днём в судьбе первоклас-

сников, которые прошли посвя-

щение в лицеисты. Поздравляем 

вас, ребята!      Активисты РДШ 

День рождения! 

19 октября—
знаменательная 
дата 

1 

День Учителя 2 

Белые журавли 2 

Уроки Нестора 2 

Страничка  
безопасности 

3 

Сдай ГТО! 3 

Спорт—это 

жизнь! 

4 

Дистанционные 

классные часы 

4 

В этом выпуске: 



День Учителя 

Одной из самых уважаемых и одновременно трудных счита-
ется работа педагога. Для детей учитель является значимой 
фигурой, обучающей не только школьным премудростям, но 
и жизненным. Хороший наставник может найти подход к 
каждому ребёнку, увлечь своим предметом, научить уважать 
своих одноклассников.  
Поэтому ребята в знак своей благодарности подготовили 
оригинальные поздравительные номера. Яркое выступление, 
красивые костюмы—всё это создало праздничное настрое-
ние всем присутствующим в зале учителям.  

Активисты РДШ 

Не прошли даром каникулярные 

дни и для педагогов лицея. Для них 

были даны первые уроки Тольят-
тинским и Жигулёвским  еписко-

пом Нестором. Простым, доступным 

языком на обыденных примерах он 

рассказал о создании Неба и Земли, 

о развитии человечества, о миро-

воззрении и об отношении к педа-

гогическому труду. 

Педагогический коллектив 

Первые уроки с Нестором... 

 

День Белых Журавлей 
22 октября—День поэзии и памяти пав-
ших на полях сражений, День Белых Жу-
равлей. Об этом волнующем дне расска-
зали ученики пятых классов лицея: он 
известен не только по всей России, но и 
далеко за её пределами. Великий празд-
ник посвящен памяти солдат, погибших 
на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны и захороненных в братских 
могилах. Такое поэтическое 
название появилось благодаря 
одноименному стихотворению Р. 
Гамзатова. Именно он и стал ос-
нователем этого замечательного 
памятного дня. Активисты РДШ 
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В рамках месяца безопасности инспек-

тор ГИБДД  провёл беседы с учениками 

первых классов о правилах дорожного 

движения.  

Несмотря на хмурое небо и осеннюю 

погоду, лицеисты помнят, что в здоро-

вом теле—здоровый дух, проходят те-

стирование  ФСК ГТО и получают золо-

тые значки.  

Поздравляем третьеклассницу  

Дидковскую Алису!       Активисты РДШ 

Время каникул—это 
целая неделя на 
укрепление здоро-

вья, иммунитета и поддер-
жания хорошего настрое-
ния, поэтому все учителя в 
своих классах провели бе-
седы о ПДД и укреплении 
здоровья. 
Лес, экскурсии, соревнова-
ния на свежем воздухе—
всё это способствует физи-
ческому и умственному 
отдыху учеников, учителей 
и родителей. 
В рамках недели труда са-
мые юные ученики, перво-
классники лицея 57, побы-
вали на экскурсии в конно
-спортивном клубе «Белая 
лошадь» и узнали о про-
фессии ветеринара, жокея, 
конюха. Было интересно! 

Активисты РДШ 

Мы на каникулах! 

Сдай ГТО! 
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Спортивная страничка лицеистов 

 Мы за здоровый образ 
жизни!  

Под таким девизом про-
шли классные часы во 
всех классах лицея на те-
мы здорового образа 
жизни. Онлайн встречи с  
классным руководителем 
и одноклассниками были 
проведены интересно и с 
пользой. Но на этих 
встречах  успели погово-
рить не только о сохране-
нии здоровья в наше не-
простое время, но и о 
профилактике ДДТТ, и о 
добрых делах. 

Одним словом, время 
прошло с пользой! 

              Активисты РДШ 

Спорт продлевает жизнь, улучшает здоровье и даёт заряд бодрости. Волейбол, подоб-
но другим командным играм, повышает чувство ответственности и развивает дух коллективизма, учит  
работать в команде и полностью доверять окружающим. Доказано, что, играя в волейбол, человек избавляет-
ся от стресса и негативных эмоций. Данная игра может помочь в самый непростой жизненный пери-

од избежать депрессии. Регулярные тренировки обеспечат хорошее самочувствие и поднимут 
настроение, зарядят энергией и оптимизмом.  

Вот и в нашем лицее в октябре прошло первенство по волейболу среди 8-ых классов.  Смелые и уве-

ренные восьмиклассники шли к своей победе, показав технику командной игры и работы с мячом.  

Поздравляем победителей и участников игры: 1 место –8 «Г» класс, 2 место-8 «В» класс, 3 место-8 «Б» 

класс, 4 место-8 «Д» класс.                                                            Учитель физкультуры  Варфоломеев Г.В.   
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Мы за здоровый образ жизни! 


