
 

 

Уважаемые лицеисты, педагоги, 
родители!  

Вот и закончились летние каникулы и 
отпуска, оставившие много приятных и 
незабываемых впечатлений. Надеюсь, 
что все замечательно отдохнули, 
набрались сил и готовы к новым 
свершениям. 

Пришло время снова возвращаться в 
лицей.  

Ребята! Первое сентября – это новый 
шаг к успехам, победам и поражениям, 
новая череда препятствий на пути, который 
вы должны преодолеть.  А для этого нужно 
не просто получить знания по математике, 
русскому языку, биологии и химии… Чтобы 
стать успешным, надо воспитать в себе 
трудолюбие, ответственность, смелость, 
умение держать слово и отвечать за свои 
поступки. 

Помогут вам на этом трудном пути 
педагоги лицея и ваши родители. Я желаю 
им терпения и мудрости.  

К этому учебному году мы готовимся с 
особой ответственностью, делаем всё, 
чтобы все участники учебно-
воспитательного процесса могли 
чувствовать себя в безопасности, чтобы 
наше обучение было очным, а не 
дистанционным. 

Прошедший учебный год стал для 
лицея и лицеистов успешным: увеличилось 
количество отличников, победителей 
олимпиад, спортивных состязаний,  
выпускники успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ. Мне 
хочется надеяться, что и в этом году мы 
вместе сможем добиться высоких 
результатов. 

 Поздравляю вас с началом 2021-2022 
учебного года! Пусть он станет для всех 
радостным  и успешным! 

 
Директор   лицея 

Константин Александрович Колосов 
 

*** 

Каждое утро спешим мы сюда, 

Получаем здесь знания, силу. 

И непогода нам не беда:  

Наш лицей удивительно милый. 

Все знакомо до мелочи тут, 

Здесь друзья и стихийное братство. 

Процветай, наш лицей, процветай! 

Будем вечно тобой восхищаться!    
Хватова А.,                                                 

выпускница 11 «А» 

Выпуск №1, сентябрь 2021 года 
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Подводим итоги 2020-21 

учебного года 

Прошедший учебный год 
был очень успешным для наших 
лицеистов.  

Всего обучалось в лицее 
1186 человек. Из них 216 закончи-
ли учебный год с одними пятерка-
ми! Это «золотой фонд» лицея – 
наши отличники. Фотогалерея от-
личников на втором этаже лицея 
пополнится новыми фотография-
ми.  

Еще 646 учеников получили 
по всем предметам только «5» и 
«4». Такие результаты впечатля-
ют, они свидетельствуют о высо-
ком уровне образования, которое 
дает наш лицей. Учёба – это труд-
ные ступеньки восхождения к зна-
ниям и успеху, и мы рады, что 
большинство наших лицеистов 
быстро преодолевают лестницу 
познания. 

Свои знания лицеисты ярко 
продемонстрировали на Всерос-
сийской олимпиаде школьников: 78 
человек стали победителями го-

родского тура, 13 человек победи-
ли в области.  

Успешным был последний 
школьный год для наших выпуск-
ников: 24 из 65 одиннадцатикласс-
ников закончили лицей с золотыми 
медалями, это почти целый 
класс!!! Их фамилии будут выгра-
вированы на стенде первого эта-
жа. 

Наши выпускники подтверди-
ли свои высокие результаты на 
ЕГЭ.  

Средний балл по русскому 
языку составил 81 по 100-
балльной шкале. По математике 
ребята сдавали профильный уро-
вень, средний балл – 76.  

22 одиннадцатиклассника 
получили 85 и больше баллов по 
русскому языку, 10 –  по математи-
ке, 13 - по английскому языку, 8 - 
по обществознанию, 7– по инфор-
матике, 5 - по истории, 1 - по физи-
ке, 1– по биологии. 

Полученные результаты по-
могли нашим выпускникам посту-
пить в самые лучшие вузы страны: 
24 – направились учиться в Моск-

ву, 15 – в Петербург, по 1 – в Ка-
зань, Смоленск, Саратов, Елабугу, 
2 — в Нижний Новгород, 12 – в 
Самару, 7 —  в Тольятти.  Же-
лаем им успехов и надеемся, что 
знания и умение учиться, выдерж-
ка и трудолюбие позволят им осво-
ить выбранные специальности и 
успешно закончить высшие учеб-
ные заведения! 

 

Наши победители-

шахматисты! 

В МБУ «Лицей №67» учатся 
талантливые ребята.  

Это еще раз подтвердили 
лицеисты в июньских соревновани-
ях по шахматам. В начале лета 
успешно выступили в своих катего-
риях Герасимов Эмир и Луговской 
Илья.  

Для Эмира это не первая 
победа, он уже неоднократно ста-
новился призером различных со-
ревнований. Мы верим в шахмат-
ную карьеру Эмира!!! 

А достижение Ильи – это 
мини-сенсация, потому что турнир 
выиграл не ученик шахматной шко-
лы. Илья впервые участвовал в 
официальных соревнованиях, он в 
рамках школьной программы изу-
чал азы этой мудрой игры. Помога-
ла ему семья. И такой успех! 

В этом же турнире четвертое 
призовое место занял первокласс-
ник Носов Владислав. Так дер-
жать!!! 

В конце августа проходили 
самые престижные шахматные 
соревнования нашего города – Ку-
бок Тольятти среди молодёжи. И 
снова – победа! 

В главном открытом турнире 
первое место занял наш лицеист 
Соколов Антон. Поздравляем!!! 

И ждем побед от наших ак-
тивных шахматистов: Хачатуряна 
Эмиля, Бетры Семёна, Гейера 
Марка, Шевракова Матвея.  

По итогам прошедших турни-
ров лицеисты Луговской Илья, Но-
сов Владислав и Бетра Семён вы-
полнили 3 разряд.  

"Молодцы!" – гордится свои-
ми воспитанниками Андраник Са-
шиевич, наш преподаватель по 
шахматам. А нам хочется доба-
вить: «Спасибо Вам, Андраник Са-
шиевич, за ваш труд и такие высо-
кие результаты ваших учеников!» 

  
Всем привет! В 2021 году я закончила 11-В класс нашего 

лицея, сдавала ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку. 
Результаты: химия – 95 баллов, биология – 78 баллов, рус-
ский язык – 100 баллов. Я очень довольна этим итогом сво-
его труда.  С 9 класса я привыкла к непрерывному обуче-
нию: постоянные просмотры вебинаров, домашние задания, 
различные курсы, поэтому в 11 для меня это не было чем-
то новым, однако было осознание, что это последний и 
определяющий год, который покажет, к чему привела моя 
подготовка, и откроет доступ к следующему важному этапу 
в жизни: высшему учебному заведению, а каким именно оно 
будет, зависит от количества набранных на ЕГЭ баллов. 
Два года я, кроме занятий в школе, училась в онлайн-
школах.  Ответственность огромная! Отсюда появляет-
ся необходимость самодисциплины и верной расста-
новки приоритетов: друзья часто звали гулять вместо 
решения пробников, но требования у меня к себе высокие, 
поэтому приходилось откладывать развлечения и занимать-
ся.  Будущим стобалльникам я советую выполнять все во-
время, чтобы не накопить долгов под конец года, так как в 
это время, поверьте, у вас и так будет чем заняться (я ре-
шала пробники и повторяла пройденные темы).  Весь год я 
уделяла много времени написанию сочинений и выполняла 
практически все дополнительные задания. Главный совет: 
поверьте, без практики у вас не будет уверенности на экза-
мене, а это основной фактор, который позволяет собраться 
и не сойти с ума от паники.  Так как я сдавала три предмета, 
(это не так много, но тем не менее) внимание я уделяла 
каждому. Было тяжеловато в один день решать 100 заданий 
по химии, потом писать сочинение по русскому языку, после 
делать дз по биологии, а ещё и успевать смотреть онлайн-
занятия. Но это возможно. Время на отдых, кстати, тоже 
можно найти (smiley).  Если во время учебного процесса вы 
будете выжимать из себя максимум, то на экзамене вас не 
посетит чувство упущенных возможностей, а будет только 
ощущение полной уверенности, что вы все это решали мил-
лион раз и сейчас надо просто максимально взять себя в 
руки и победить этот тест.  

Я поступила на бюджет медицинского университета Санкт-
Петербурга.  

Будущим выпускникам желаю сил, упорства, удачи и везе-
ния! Все получится, главное – прикладывать усилия, ве-
рить в хорошее и любить то, чем вы занимаетесь (это 
тоже важно!).  

Интересного учебного года! 



 

 

Мы гордимся!!!   Виват, выпускники! 

В этом году два выпускника нашего лицея сдали ЕГЭ на 100 баллов!   Тамбовцева Дарья, ученица 
11 «В»  класса, сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку. Прокофьев Денис, ученик 11 «Б» класса, 
получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Они продолжат обучение в лучших вузах страны: Дарья по-
ступила в медицинский университет Санкт-Петербурга, а Денис – в Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет. Желаем, чтобы их успехи и в дальнейшем были такими же яркими!    

Мы гордимся и теми, кто подготовил наших лицеистов, привёл их к победе. Это учитель 

русского языка  и  литературы Михайлиди Юрий Харлампиевич  и  учитель информатики 

Ковалев Сергей Николаевич. 

  
Всем привет! В 2021 году я закончила 11-В класс нашего 

лицея, сдавала ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку. 
Результаты: химия – 95 баллов, биология – 78 баллов, рус-
ский язык – 100 баллов. Я очень довольна этим итогом сво-
его труда.  С 9 класса я привыкла к непрерывному обуче-
нию: постоянные просмотры вебинаров, домашние задания, 
различные курсы, поэтому в 11 для меня это не было чем-
то новым, однако было осознание, что это последний и 
определяющий год, который покажет, к чему привела моя 
подготовка, и откроет доступ к следующему важному этапу 
в жизни: высшему учебному заведению, а каким именно оно 
будет, зависит от количества набранных на ЕГЭ баллов. 
Два года я, кроме занятий в школе, училась в онлайн-
школах.  Ответственность огромная! Отсюда появляет-
ся необходимость самодисциплины и верной расста-
новки приоритетов: друзья часто звали гулять вместо 
решения пробников, но требования у меня к себе высокие, 
поэтому приходилось откладывать развлечения и занимать-
ся.  Будущим стобалльникам я советую выполнять все во-
время, чтобы не накопить долгов под конец года, так как в 
это время, поверьте, у вас и так будет чем заняться (я ре-
шала пробники и повторяла пройденные темы).  Весь год я 
уделяла много времени написанию сочинений и выполняла 
практически все дополнительные задания. Главный совет: 
поверьте, без практики у вас не будет уверенности на экза-
мене, а это основной фактор, который позволяет собраться 
и не сойти с ума от паники.  Так как я сдавала три предмета, 
(это не так много, но тем не менее) внимание я уделяла 
каждому. Было тяжеловато в один день решать 100 заданий 
по химии, потом писать сочинение по русскому языку, после 
делать дз по биологии, а ещё и успевать смотреть онлайн-
занятия. Но это возможно. Время на отдых, кстати, тоже 
можно найти (smiley).  Если во время учебного процесса вы 
будете выжимать из себя максимум, то на экзамене вас не 
посетит чувство упущенных возможностей, а будет только 
ощущение полной уверенности, что вы все это решали мил-
лион раз и сейчас надо просто максимально взять себя в 
руки и победить этот тест.  

Я поступила на бюджет медицинского университета Санкт-
Петербурга.  

Будущим выпускникам желаю сил, упорства, удачи и везе-
ния! Все получится, главное – прикладывать усилия, ве-
рить в хорошее и любить то, чем вы занимаетесь (это 
тоже важно!).  

Интересного учебного года! 

Я хотел бы сказать большое спа-

сибо моим учителям за их терпение, 

внимание к нам, помощь!   

А будущим выпускникам я желаю 

успехов! Никогда не отчаивайтесь. 

Слушайте советы учителей, они по-

могут справиться с трудностями, 

достичь поставленной цели.  И, как 

ни банально это звучит, надо пере-

бороть собственную лень. Думаю, 

что именно с этого начинается до-

рога к 100 баллам на ЕГЭ! Пусть у 

вас тоже все получится! 

Прокофьев Денис 

Наши учителя  Ковалев Сергей Николаевич 
и  Михайлиди Юрий Харлампиевич,  

подготовившие 100-балльников 

Напутственное слово 100-балльницы  
Тамбовцевой Дарьи 

Наши выпускники,  

получившие на ЕГЭ 100 баллов 



 

 

 О каникулахО каникулахО каникулах………   

…И начался учебный год 
В 2021-22 учебном году в 

наш лицей приходит  128  пер-
воклассников. Мы приветству-
ем их! Пусть лицей станет для 
них родным и теплым домом, 
в котором весело и ярко про-
летят школьные годы.  В 
одиннадцатых классах в ли-
цее будет обучаться 78 чело-
век, они углубленно изучают 
математику, физику, химию, 
биологию и обществознание. 
 Для них этот учебный 
год – самый напряженный и 
ответственный. В десятые 
классы принято 86 учеников. 
Они будут углубленно изучать 
математику, физику, химию, 

биологию, обществознание. 
 Начинается новый 
учебный год с его заботами, 
радостями и тревогами. Бу-
дем надеяться, что обучение 
будет только очным, а оценки 
– только высокими.  
Напутствие  первоклассни-

кам  от  родителей                               
В добрый путь, в первый 

класс! 

Д орогие наши дети! В 
этот осенний день у 
всех нас большой 

праздник – 1 СЕНТЯБРЯ! Се-
годня вы становитесь школь-
никами – первоклассника-
ми!  И мы, ваши родители, 
очень гордимся вами. Ваш 

первый день знаний навсегда 
останется для вас самым ра-
достным и волнительным 
днем в школьной жизни. Ведь 
именно сегодня в первый раз 
вы с трепетом переступите 
школьный порог и рассяде-
тесь за парты в уютном клас-
се. Многое для вас останется 
позади: не будет детского са-
дика, игр в любое время, дли-
тельных прогулок на улице. 
Зато перед вами откроется 
мир увлекательных открытий, 
в лицее вы узнаете много ин-
тересного и прекрасного.  
 Пусть дорога в мир 
науки, по которой вы будете 
шагать целых 11 лет, будет 

веселой, легкой, наполненной 
увлекательными приключени-
ями. Учитесь отлично, позна-
вайте неизведанное, много 
общайтесь, впитывайте в себя 
все самое лучшее  и полез-
ное, стремитесь быть во всем 
впереди. От всего сердца по-
здравляем каждого из вас с 
Днем знаний и хотим поже-
лать стать дружным и спло-
ченным классом.  И помните, 
что ваша семья – мама, папа, 
бабушки и дедушки – всегда 
будет рядом, придет на по-
мощь и будет любить вас. В 
добрый путь, в первый класс! 

Шишкова О.А.,                                      
мама ученицы 1 «Б»  

Л 
ето – поистине зо-
лотая пора. Ведь 
от того, как человек 

отдохнёт, какие положитель-
ные эмоции и какой настрой 
получит на предстоящий год, 
зависит его дальнейшая 
успешность, рождение и реа-
лизация новых планов и за-
мыслов.  Ежегодно в нашем 
лицее ребята отдыхают в ла-
гере дневного пребывания 
«Полянка».  В этом году ла-
герь открыл свои двери для 
100 учеников 1-4 классов. 

Каждое утро начиналось с 
линейки и зарядки. Учителя 
физической культуры Снежа-
на Юрьевна и Мария Никола-
евна своей энергией заража-
ли и наших ребят, обеспечи-
вая заряд бодрости и хороше-
го настроения на весь день!  В 
лагере было организовано 
двухразовое питание – зав-
трак и обед. Наши повара 
очень старались для ребят, 
готовили очень вкусную и по-
лезную пищу.  Руководил ра-
ботой лагеря опытный, та-
лантливый учитель Исаева 
Любовь Николаевна. На неё 
была возложена ответствен-
ность за общую организацию 
воспитательной работы, орга-
низацию своевременного и 
качественного приготовления 
завтраков и обедов, ответ-
ственность за соблюдение 
техники безопасности, ответ-

ственность за жизнь и здоро-
вье детей и работников лаге-
ря. Ребята принимали участие 
в играх, викторинах, конкур-
сах, много времени проводили 
на свежем воздухе, с боль-
шим удовольствием посещали 
бассейн физкультурно-
оздоровительного центра 
«Слон». Мероприятия для 
наших ребят проводили твор-
ческая  группа «Радуга»,  те-
атр «Арлекин», ребята посе-
щали библиотеку №16 
им.Г.К.Жукова, Дворец детско-
го и юношеского творчества, 
приняли участие в городской 
акции «Скажи «спасибо» вра-
чам!», для ребят был органи-
зован грандиозный флешмоб 
«Здоровые дети – здоровая 
страна!», посвященный празд-
нованию Дня России, и еще 
много-много других ярких за-
поминающихся мероприятий. 
Воспитатели лагеря – Пахму-
това Лия Борисовна, Рубцова 
Светлана Константиновна, 
Ятчева Татьяна Ивановна, 
Середа Ирина Геннадьевна, 
Доброхотова Ирина Алексан-
дровна – сделали отдых де-
тей содержательным и твор-
ческим, наполнили жизнь 
наших ребят в лагере актив-
ной и познавательной дея-
тельностью, играми, конкурса-
ми, тематическими акциями, 
спортивными мероприятиями.  

Слова благодарности за-
служивают учитель ИЗО и 
черчения Ольга Евгеньевна 
Тимбакова и учитель музыки 
Биктимирова Флера Мягазов-
на, которые своей творческой 
энергией сделали отдых ре-
бят поистине незабываемым!
18 дней ребята провели вме-
сте! Проявили себя и успели 
научиться очень многому! От-
лично отдохнули, нашли но-
вых друзей! Вместе плавали в 
бассейне, вместе играли в 
футбол, танцевали, пели пес-

ни, рисовали, творили! Видеть 
довольные лица ребятишек - 
лучшая награда для педагога! 
Но мы не прощаемся с нашим 
лагерем «Полянка», а гово-
рим: “До новой встречи в 2022 
году!»  

Барынина Ю.С.,        
заместитель директора 
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Мы умеем учиться! Мы 
умеем отдыхать! Лето – са-
мая любимая пора года всех 
детей.  Думаю, что все отды-
хают весело и с пользой.  Хо-
чу рассказать вам о том, как я 
провела свое лето.  Мы с ма-
мой очень любим путешество-
вать. И в этот году мы посети-

ли великий город-герой Санкт-
Петербург. Здесь мы уже не в 
первый раз, но всегда нахо-
дим особые интересные ме-
ста. Я хочу рассказать о двух 
из них. И первое – это леген-
дарная Янтарная комната, 
которая находится в знамени-
том Екатерининском дворце. 
Конечно, дворец великолепен! 
Очень большой и красивый 
парк, по которому можно гу-
лять часами. Каждая комната 
дворца – это отдельная инте-
ресная история. Но мы хотели 
увидеть именно Янтарную 
комнату, которая во время 
Великой Отечественной вой-
ны была украдена немцами и 
вывезена из России. Комнату 
так и не нашли, и сейчас со-
здана  ее копия. Даже картины 
в комнате не нарисованы. Они 
сделаны из полудрагоценных 
камней.  Это очень красиво!!!  
Еще мы были в огромном 
«Гранд Макете России», где 
на большущем столе можно 
увидеть нашу страну. Даже 
кусочек Тольятти есть на этом 
макете! Это очень интересная 
выставка. Ее стоит увидеть и 
посетить всем, кто будет в 
Санкт-Петербурге.  Ребята, я 
очень советую вам побывать в 
этом замечательном городе! 

Левченко М., 4 «А» 


