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Найди своё звучание, и тебя услышат
От р едактора
В фокусе

Дорогие читатели!
Спешим сообщить Вам о возобновле
нии выпуска школьной газеты «Звонок»,
которая как и прежде будет радовать Вас
интересными выпусками о нашем лицее,
вводить в курс последних событий, давать
пищу для размышлений.
Кто-то спросит, зачем нужна газета? Да,
действительно зачем, если можно вместо
этого прийти домой и уткнуться в компь
ютер? Ответ прост: чтобы сделать школь
ные будни интереснее, разнообразнее;
чтобы не стоять на месте, а учиться чемуто новому, пробовать свои силы в новом
направлении, принимать участие в школь
ной жизни, а не лениво смотреть, как она
пролетает мимо. Это не страшно, совсем
наоборот! Вот для чего вместе собрались
лицеисты всех возрастов и интересов.
Итак, перед Вами первый выпуск газеты
в этом учебном году, подготовленный но
вым составом редакции, который полон
энергии и энтузиазма.
Нам предстоит ещё много работы:
оставляя всё лучшее из предыдущих из
даний, добавлять новые рубрики, со
вершенствоваться.
Мы
постараемся
наполнить этот год новыми яркими впе
чатлениями! Успехов тебе, дальнейших
побед, лицей №67!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

 Отмечаем двухсотлетие первого лицея России— СТРАНИЦА 3

 Поздравляем педагогов с праздни-

ЛИЦЕЙ
ВСЕМУ
НАЧАЛО
ПОЛОЖИЛ

ком— СТРАНИЦА 2

 Берем интервью у наших французских гостей— СТРАНИЦА 2

 Делимся летними впечатлениями—
СТРАНИЦА 2

 Посещаем презентацию альманаха—СТРАНИЦА 4

 Наносим визит школьному интеллектуальному клубу— СТРАНИЦА 4

Мурзич Юлия
1

№ 1 (15) сентябрь—октябрь 2011 года

Непутевые заметки

Три столицы = три сестрицы
Лето - солнечное время радости.
Как можно усидеть на месте?
Для всех нас лето – это кусочек счастья.
Мы окончательно убедились в этом, пооб
щавшись с веселыми ребятами из нашего
лицея.
Почему бы не отправиться в путеше
ствие. Собрать друзей и махнуть в Казань.
Там вас встретит величественный Кремль
и доброжелательные жители этого города.
Вы можете при
коснуться к куль
туре
другого
народа и ощу
тить атмосферу
юности
среди
постоянных мо
лодежных
встреч. Попробуйте пройтись по улицам и
насладиться старинной архитектурой.
А если вам не страшны расстояния, то
приглашаем вас в Беларусь. Вечерами сто
лица этой страны будто оживает, загорает
ся яркими огнями и надолго остается в па
мяти. Только взглянув на город Минск, вы
сразу поймете
как сильно он
любим жите
лями. Чистота
и
ухожен
ность
уже
давно стали
его визитной карточкой.
Незабываемой стала для многих ребят
экскурсия по вечерней Москве. Столица
России хранит свои тайны не только в ар
хитектуре, но и в названиях улиц и мест. А
в сумерках ты словно разгадываешь эти
тайны и попадаешь в сказку, которая
длиться бесконечно.
Красная
площадь,
Александровский
сад, Воробьевы го
ры… Очень инте
ресно проехать по
городу, узнать его ис
торию, увидеть лю
бимые и давно знако
мые места.
Я думаю, такие летние впечатления стоят
того, чтобы отправиться в путь.
Фокина Мария 5 «Б»

Ушки на макушке

Здравствуйте, гости дорогие
Об этом стоит рассказать!
Новость, с которой встречал нас
новый учебный год, всех поразила и
обрадовала: у нас в гостях француз
ские школьники!
Друзья, нам стоит подтянуть свои
знания иностранных языков, чтобы
пообщаться с гостями.
Оказывается, возможно взять ин
тервью, используя наш родной,
«великий и могучий».
И вот что мы узнали. Несколько
французских семей из корпорации
Renault приезжают в наш город, что
бы работать на
"АвтоВАЗе".
Брат с сестрой
Pierre и Lise
Heger
(Эжер)
прибыли с роди
телями и со сво
ей малень
кой сестрой
Esther
из
города
Вуазен-ле-Бретоннё.
Пьер теперь учащийся 7 «В» клас
са, а Лиза учится в 6 «Г». Они уже

втянулись в учебный процесс и чув
ствуют себя очень комфортно.
Часть предметов, не требующих
глубокого знания русского языка
(физкультура, музыка, изобразитель
ное искусство и др.), Пьер и Лиза по
сещают вместе с русскими сверстни
ками. Другие обязательные предме
ты преподают фран
цузские
педагоги:
Gurvan le Gall и
Elisabeth Marimbordes.
Во время общения с
ними мы почув
ствовали их пози
тивный жизненный
настрой, яркую ин
дивидуальность и
любовь к профес
сии.
Французские
учителя проводят свои занятия в ли
тературной гостиной нашего лицея.
Нам кажется, что в такой уютной об
становке иностранные школьники
легко смогут освоить русский язык и
начать активно общаться со школь
ными друзьями. В ближайшее время
мы ожидаем еще одну французскую
школьницу.
Добро пожаловать!
Аветисян Лусине 5 «Б»

Лар ец пожеланий

День учителя
Пятого октября в нашей школе про
шел светлый и радостный праздник –
день учителя!
Он был посвящен нашим «вторым
родителям». Тем людям, которые в те
чение нескольких лет находятся рядом
с нами, дают нам необходимые навыки
и просто поддерживают. Ставят перед
нами задачи и чуточку помогают в их
решении. Рассказывают про жизненные
трудности и учат нас преодолевать их.
Мы очень благодарны Вам за Ва
ше бесценное терпение, и от всей ду
ши хотели бы пожелать успехов в ра
боте, хорошего настроения и самое
главное – здоровья!

Работа Ваша очень не простая:
Любить детей, учить их, занимать.
Пусть годы золотые пролетая,
Помогут нам про Вас не забывать,
С улыбкой Ваши вспоминать задачи,
Ваш строгий тон уметь воспринимать,
Учиться на отлично – не иначе!
Ведь Вы пример – такими нужно стать!
Миронова Екатерина 9 «А»
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ЛИЦЕЙ ВСЕМУ НАЧАЛО ПОЛОЖИЛ
Две сотни лет назад

на много лет назад, в ко

был основан Император

ридоры, по которым бро

ский Царскосельский ли

дил Пушкин, где их ро

цей,

предназначавшийся

весники впервые узнали

для обучения дворянских

крепкую дружбу, бремя

детей. Он наверняка изве

обязанностей, счастье по

стен вам из курса литера

бед. И даже само слово

туры, посвящённого само

«лицей» вдруг стало ка

му знаменитому его уче

ким-то особенным…

нику – Александру Серге

это повод задуматься…

А
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Мы не всегда полно

ном смысле прославивше

стью понимаем, как важна

му Лицей на весь мир.

основа, что дают нам в чудесную

За 33 года существования его

Программа обучения была направ
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Все мы родом
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всё, что есть в
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нашим лицеем, которому в этом го

нас хорошего

Российской империи, стали мини

ду исполняется 28 лет. За этот

и плохого, мы

страми, дипломатами, сенаторами,

сравнительно малый срок он про

приобретаем

членами Государственного совета,

делал длинный путь и многого до

именно

некоторые предпочли чиновной ка

стиг.

начале своей
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рьере научную деятельность Исто

Наши ребята из 4 «А», 4 «В» ,

жизни. От ка

рическую славу Лицею принесли

4 «Г» и 5 «Г» провели мероприя

чества школь

прежде всего выпускники 1817: А.

тие, посвященное дню основания

ной «базы» во

А. Дельвиг, декабристы В. К. Кю

первого лицея страны.

многом зави

хельбекер и И. И. Пущин, русский

В качестве зрителей были уча

дипломат и государственный дея

щиеся 4-х классов. Небезынтерес

тель А.М. Горчаков.

ная история Царскосельского ли

Попечителями Лицея были импе

цея, замечательные стихи русских

ратор Александр I, великие русские

поэтов, трогательные песни под ак

поэты Г. Р. Державин и В. А. Жуков

компанемент

ский, выдающийся русский историк

зрителей и участников

Н. М. Карамзин, государственный

гитары

перенесли

сит успех в будущем. И я имею в
виду не только знания, ведь необ
ходимо воспитать не только обра
зованного, а, в первую очередь, до
стойного Человека. В стенах шко
лы мы учимся чему-то большему.
Незаметно, постепенно, как бы
само собой мы учимся жить.

деятель М.М. Сперанский, министр
народного просвещения А.К. Раз
умовский, директор Департамента

Мурзич Юлия 10 «В»

народного просвещения И.И. Мар
тынов.
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Бросай якорь

На культурной волне

Интеллектуальный клуб

Редкий сборник поэтических мыслей
В этой рубрике мы будем рассказывать
о всевозможных интересных увлечениях
ребят из нашей школы и приглашать на
увлекательные мероприятия.
Есть отличный способ приятного и по
лезного времяпровождения для юных
интеллектуалов!
В последнее время становятся всё бо
лее популярными интеллектуальные иг
ры. На телевидении есть много разных
шоу, в которых требуется проявить свои
умственные способности. Некоторые из
этих передач переросли в серьёзные
увлечения
серьёзных
людей. Самыми попу
лярными
интеллекту
альными играми счита
ются:
«Что? Где? Когда?»
 «Брейн-ринг»
«Своя игра»
Во многих городах и
школах созданы интел
лектуальные клубы, подобный клуб есть
и в нашем лицее.
ВНИМАНИЕ!
По субботам, в 12:10
ученики 7-11 классов
проходят тренировку по интеллектуаль
ным играм. Там они разделяются на ко
манды и, совещаясь, ищут ответы на во
просы, которые задаёт тренер Балашова
Наталья Викторовна.
На тренировке каждый ученик прове
ряет свои знания, учится работать в ко
манде и узнаёт много нового и интерес
ного. Самые лучшие команды будут при
нимать участие в городских турнирах
игр «Что? Где? Когда?».

Литературный Альманах
«Графит», который со
единил в себе лучших по
этов и писателей Повол
жья, был представлен этой
осенью.
Что же такое альманах?
Это сборник литера
турно – художественно
или научно – популярных
произведений. Они объ
единены по какому – либо признаку
(тематическому,
жанровому,
идейно – художественному и т. п.)
Первые литературные альмана
хи появились во Франции в сере
дине 18 века. А в Россию сборник
пришёл в конце 18 века. 1796 г.
Н.М. Карамзин выпустил подража
ние западным альманахам сборник
«Аониды», который считается пер
вым русским альманахом.
Со временем альманахи стано
вились всё более содержательными
и к настоящему времени являются
сборниками всякого рода полезной
информации, большая часть кото
рой представляет текущий интерес.
Обычно презентация альманаха
проходит в сентябре, в ту золотую
пору, когда Латвия празднует дни
поэзии.
Мы решили посетить одну из
таких презентаций в Тольятти. Её
проводила библиотека Искусств в
Центральном районе.

Помещение украшали живопис
ные картины, обстановка
была спокойная, кругом
находились люди которые
интересовались искусством.
Свою поэтическую ноту
внесла музыка Моцарта, ко
торую исполнил скрипич
ный квартет. Каждый писа
тель, прибывший на эту
презентацию, прочитал свои
произведения.
Все эти люди почти случай
но встретились летом 2011 года и ре
шили объединиться, чтобы создать
этот сборник. Главный редактор аль
манаха поэт и эссеист Сергей Сумин
надеется, что уси
лий и вдохновения
для его издания
хватит не на один
год.
С нашей сторо
ны мы лишь мо
жем пожелать это
му бумажному ко
раблю счастливого
плавания в океане литературных изда
ний.
Советуем посещать литературные
вечера и подобные познавательные
мероприятия!
Для всех, кто заинтересовался,
электронную версию журнала можно
найти по адресу : graffitt.ru
Аветисян Мариам 6 «А»

Балашова Полина 7 «А»

Стихотвор ема
СОЛНЦЕ

Через ночь, увидев звёзды,
Сквозь планеты, ближе к солнцу,
Как серебряные грёзы
Ярко-огненные кольца
Не застынут, не устанут,
Бесконечность - очень долго,
И колоть не перестанут
Ярко-красною иголкой,
Крикнешь:
«Стой!»-они не слышат,
Только небо содрогнется,
Солнце стонет, злится, дышит,
Греет, плавит, в жаре бьётся,

Нет мечты, один заветТолько пыль, а тёплый воздух
Где-то между двух комет
Вздрогнет и застынет - поздно…
Снег и дождь, и жар, и слякотьВсё земное надоело,
Но не может солнце плакать,
Как бы сильно не хотело…

«Звонок»
Газета учащихся, родителей,
учителей МОУ лицея № 67 г.о. Тольятти
выпускается ежемесячно

***
Резко от города
Тень уходила,
Было ей холодно,
Стыдно, уныло…
Её провожали
Крики безмолвья,
Как воля пажа
Уходила в подполье…
Никто не любил,
Одна навсегда…
Свет лишь погубил
И скрыла вода…
А ветер далёкую
Мечту сдуть хотел,

Победитель городских конкурсов
школьных изданий 2008, 2009 г.
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***
Осень—принцесса печали,
Принцесса дождя и обид.
Мы с вами не замечаем
Как осень душою скорбит.

Ведь тень одинокую
Никто не жалел…
Пыталась понравиться,
Рисуя узоры,
Но с болью не справитьсяВокруг злые взоры…
Не так красива, как день,
Зато душою богата,
Она всего лишь тень
И в этом не виновата….

Природа меняет окраску,
Уходит принцесса обид.
Принцесса дождя и печали
Прощальной слезою блестит
Жулина Юлия 6 «А»

Домненко Анастасия 10 «В»
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