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«Звездный десант» из тольяттиского 
лицея №67  

 
 

Тольяттинцы прочно укрепились на лидерских позициях - сразу три человека в 
победителях и семь в призерах. Традиционно с победой вернулся «астроном» из лицея 
№57 Кирилл Гришин. В число лидеров попали также «литератор» Полина Балашова и «it-
звезда» Павел Латышев из лицея №67 и «знаток русского языка» Дарья Елагина из 
гимназии №9. 

Поворот от физики к литературе 
Лицей №67, прямо скажем, отличился и собрал больше всего наград. Из тольяттинской 
десятки самых-самых — трое школьников именно из этого учебного заведения. Кроме 
победительницы по литературе Полины Балашовой(на фото), в призеры вышли Павел 
Латышев по информатике и Дмитрий Прохоров по физкультуре. 

Полина, хоть и учится в физико-математическом классе, так увлеклась литературой, что с 
8 класса каждый год - в призерах Автограда. В 9 классе вышла на региональный уровень - 
и сразу второе место. И вот в 10 классе добралась до призерского уровня всероссийской 
олимпиады.  
«Поначалу, увидев задания, испугалась, - признается девушка. - Лермонтов! Я его 
творчество не повторяла. А нужно было написать эссе на 800-1000 слов по его стихам. 
Пять часов длился этот тур. Видимо, справилась». 



Кто далек от литературы, тот не поймет, а вот филологи оценят выбор 17-летней 
школьницы в задании дать рекомендацию книги. Какую литературу советует Полина? 
Книгу Л.С. Выготского «Психология искусства». 
«В этой книге дается хороший анализ драмы, прозы, поэзии, - объясняет Балашова свой 
выбор. - Ее должны прочитать все олимпиадники».  
Литература для Полины - просто хобби. Да и таких успехов в творчестве от девочки никто 
не ждал. Мама учитель информатики, папа инженер, одна из бабушек - учитель по 
физике... 
В детстве Полина читала мало. Надо было ходить на танцы, заниматься художественной 
гимнастикой, быть отличницей.  
«Уже в подростковом возрасте мне попала в руки фантастика, потом «Гарри Поттер» - с 
того момента я читаю постоянно, вообще от этого не устаю, - рассказывает девушка. - 
Стихи, рассказы, анализ любых текстов — душа радуется». 
О том, что будет участвовать во всероссийской олимпиаде, Полина узнала всего за две 
недели. Закопалась в книгах и читала, читала, читала. Готовиться помогала бабушка-
библиотекарь.  
«Хороший результат на олимпиаде добавил мне уверенности, - признается Балашова. - Я 
все считала, что недостаточно готова, маловато знаю и умею. А еще, наверно, олимпиада 
направила меня в нужное русло. Мне сложно определиться с профессией, выбрать вуз. 
Теперь, видимо, я склоняюсь к тому, чтобы взять курс на гуманитарное направление». 
В первом классе Полина мечтала быть оперной певицей, пела в хоре, мечтала о сцене. 
Сейчас заканчивает художественную школу, занимается легкой атлетикой и немного 
сочиняет стихи. В любимых писателях — В. Гюго. Уже проштудированы филологические 
труды Л.С. Выготского и Ю.М. Лотмана.  
«Мне нравится активная жизнь, - говорит Полина. - В планах - учеба в столичном вузе. 
Вот, присматривалась к Москве. Поначалу не очень понравилось, потом впечатления 
изменились. Летом съезжу посмотрю Питер — душа к этому городу лежит». 
 

«Он единственный, кто разбирается» 
Еще одна «звезда» лицея №67 — призер всероссийской олимпиады по предмету 
«Информатика и ИКТ» 11-классник Павел Латышев. Программированием увлекся с 
детства. Во втором классе нашел в маминых книжках какое-то практическое руководство 
для «чайников» и зачитался. Родители впали в ступор, когда увидели, что ребенок 
перерисовал из книги клавиатуру и сидит тыкает пальцем в «кнопочки» на бумаге — 
программу пишет. 
«Мы с мужем очень переживали, что ребенок увлечется компьютерными играми, - 
рассказала мама Павла, Ирина. - Договорились, что купим компьютер, если он реально 
будет нужен для учебы. Но когда я увидела, что сын читает мою книжку, перерисовывает 
оттуда программы и «печатает» на нарисованной клавиатуре, застыдилась: что еще за 
«деревянные игрушки»! Взяли компьютер в кредит. Сын зачитывался книжкой, было 
видно, что ребенок считает, будто он реально «программирует», ориентируется в 
латинице и всяких «иероглифах». Отвела его в детско-юношеский центр «Планета». 
Ребенок оказался единственным третьеклассником среди ребят 6-8 классов. Через 
некоторое время я спросила руководителя: «Ну, что, уже пора нам уходить?». «Если кого 
и стоит оставить, так это Пашу. Он единственный, кто разбирается», - был ответ». 
С тех пор родители только поддерживали интерес сына. И ведь ни в одну компьютерную 
игрушку он так и не поиграл. Даже за учебой особо следить не пришлось. Зачем? Сам 
уроки делал. Иногда, правда, хулиганил и двойки с тройками приносил, говорит мама, и 
хотелось поставить ребенка в угол. Но ограничивались родительскими «лекциями» - 
мальчику хватало для стимула. Недаром идет на «золотую» медаль. 



Главную роль в успехе, как считают в семье, сыграл преподаватель по информатике лицея 
№67 С.Н. Ковалев. Именно он настоял, чтобы Паша перевелся из другой школы в лицей.  
«С Сергеем Николаевичем я познакомился в «Школе информационных технологий», куда 
начал ходить с 7 класса, - рассказывает Павел. - После уроков в своей школе шел на 
занятия в «Школу», чтобы набраться побольше знаний, быть готовым к ЕГЭ и к 
поступлению в вуз. Сергей Николаевич в конце концов и мне, и родителям внушил, что 
нужно сменить школу. Он оказался прав! Я сразу почувствовал разницу в преподавании. 
В 9 классе уже участвовал в олимпиаде и дошел до областного уровня. С того времени 
результаты только улучшались».  
 
 


