
 

 

Уважаемые учителя, коллеги!  
Близится наш  профессиональный 

праздник – День  учителя!  Быть учителем 
– это высокое призвание, особый талант. 
Ученикам вы даёте знания, развиваете 
лучшие личностные качества, способности 
творчески мыслить и принимать 
самостоятельные решения. Своим 
каждодневным трудом Вы определяете 
судьбу многих поколений.  

На протяжении многих лет наш лицей 
занимает высокие позиции в рейтинге 
образовательных учреждений города 
Тольятти. С каждым годом растёт 
количество выпускников, окончивших 
обучение с отличием, наши ученики 
показывают стабильно хорошие 
результаты единого государственного 
экзамена. Это результаты труда каждого 
ученика и, конечно,  – каждого учителя. 
Это – результат работы всего коллектива 
лицея! 

От всей души поздравляю Вас  с 
профессиональным праздником – Днём 
учителя!  Желаю Вам  дальнейших 
успехов на профессиональном поприще, 
крепкого здоровья, мира и согласия и, 
конечно, целеустремлённых учеников, 
которые обязательно оправдают ваши 
надежды!  

 С праздником, дорогие учителя!  
Директор лицея                       

Константин Александрович Колосов 
 

*** 
В письме моем слились 

 гласа всей школы,  
И каждый ученик здесь руку приложил.  
Учителям родным мы говорим спасибо,  

Вы – самый верный и надёжный тыл!  
Благодарить вас никогда мы не устанем 

За ваши ласку, помощь и тепло.  
И с каждым годом мы все больше понимаем:  

Нам с вами несказанно повезло. 
Потапова Алла, 8-Б 

 

Д орогие учителя! От всего сердца 
поздравляю Вас с Вашим праздником, 
с Днём учителя. Школа является 

вторым домом для учеников, а Вы в нём наши 
родители, которые вкладывают частичку своего 
сердца и души, чтобы мы взрослели, становились 
умными и сильными, ответственными и 
самостоятельными, добрыми и отзывчивыми. Мы 
неимоверно благодарны Вам!  

В этот праздничный день мы желаем Вам 
бесконечного тепла, неограниченного энтузиазма и 
самого главного – крепкого здоровья. Спасибо Вам! 
Мы Вас любим! С Праздником, дорогие учителя!                                          

Нога Семен, 11-В 
 

Д орогие учителя! Благодарим Вас за 
Ваш труд, терпение, за знания, которые 
Вы нам даёте, за ласку и заботу. Пусть 

работа приносит Вам только радость и счастье!                                
Беляков Егор, 11-В 

 

Л 
юбимые учителя, поздравляем Вас с 
профессиональным праздником! 
Искренне благодарим Вас за тяжёлый 

труд, бесконечную доброту и нежную заботу. Со 
всем уважением желаем Вам крепкого здоровья и 
благодарных, честных учеников! 

Шипилова Татьяна, 11-А 
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Т 
ретьего сентября наших пятиклассников 
ожидал  сюрприз! Обычный классный час 
превратился  в увлекательное путешествие 
по лицею.  

Пятиклассники, как настоящие исследователи, 
строили маршрут движения по карте, знакомились с 
ранее не изведанными коридорами лицея. В кабине-
тах истории, географии, биологии их радушно встре-
чали новые учителя.   

Ученики 10 классов выступили в роли вожатых 
и  организаторов интересных интеллектуальных кон-
курсов! Пятиклассники достойно прошли все испыта-
ния, проявили смекалку и  находчивость, показали 
свои знания и эрудицию!  

В конце путешествия ребята шумною толпой 
отправились на праздник «Посвящения в пятикласс-
ники»! В актовом зале классные руководители, как 
настоящие дирижеры, организовали неповторимые и 
яркие выступления своих пятиклашек!  

И вот настал торжественный момент: бывшим 
ученикам младшей школы присвоено  гордое звание 
«Ученик 5 класса Лицея №67»! Пожелаем нашим 
юным старшеклассникам яркой и интересной жизни 
в пятом классе! Покоряйте свои вершины знаний и 
совершайте свои маленькие открытия! 

   Балашова Наталья Викторовна 
 

С 
егодня у нас было весело! К нам в класс 
после уроков пришли десятиклассники и 
выдали задание, которое мы должны были 
выполнить. Мы ходили по кабинетам, соби-

рали пазлы, отвечали на вопросы, знакомились со 
старшей школой.  

Затем мы направились в актовый зал. Мы пред-
ставили наш класс, рассказали стихотворение. 

Фишкой нашего класса были солнцезащитные очки.  
Мне очень понравился квест по школе, веселые 

игры. Иногда было шумно, но как же без этого?  
Мы очень благодарны старшеклассникам и учите-
лям за такое посвящение в пятиклассники!        
                                                   Ивличева Влада, 5-А 
 

В 
 начале сентября в лицее нас посвящали в 
пятиклассники! На праздник собрались уче-
ники пятых классов и наши учителя. Дети 
старших классов помогали в подготовке 

праздника. Они показали нам кабинеты географии, 
истории, биологии. Было очень интересно! 

Мне понравились задания, которые приготови-
ли для нас старшеклассники. Мы показали свои зна-
ния, проявили командный дух.  

Праздник мне очень понравился, потому что 
было весело и интересно! 

                                      Кожина Маргарита, 5-А  
 

ВСПОМНИМ  ЛЕТО…
Наши болгарские   

каникулы 

На летних каникулах мы от-
дыхали в Болгарии, на побережье 
Чёрного моря. Каждый день купа-
лись в море, а также много путе-
шествовали по разным красивым и 

интересным местам.  
Мы прыгали с невысоких 

скал в море и плавали, пока не 
встретили небольшого местного 
ужика. Он грелся на солныш-
ке,  свернувшись на камнях, купал-
ся в морской воде и выглядел 
вполне безобидным, но плавать в 
том месте нам сразу расхотелось.  

С нами путешествовала 
наша маленькая собачка по имени 
Варя, которая полюбила бегать за 
местными чайками гларусами, 
громко лая, тем самым привлекая 
внимание окружающих.  

Одно из интересных собы-
тий – ярмарка мёда. Можно было 
вдоволь наесться мёда и угостить-
ся травяным ароматным чаем.  

Город Несебр очень малень-

кий, но можно легко заблудиться в 
нем, так как улочки узкие и очень 
похожи одна на другую. Атмосфе-
ра города никого не оставит равно-
душным, хочется вернуться в него 
еще. 

Неподалёку от Несебра 
находятся известные  источники с 
лечебной грязью и солёные озера. 
Грязью нам мазаться не понрави-
лось, потому что она имеет специ-
фический запах, но вот плавать в 
бассейне с горячей минеральной 
водой нам было весело.  

Нам очень понравилась 
наша поездка в Болгарию! Всегда 
особенно интересно открывать 
для себя новые места!   

 Шишкины Яна и Ева, 6-В 
 



 

 

Уважаемые коллеги!       
Дорогие ребята! 

От всей души поздравляю Вас с 
нашим общим праздником – Днём 
лицея! 

Уважаемые, дорогие мои, заме-
чательные коллеги! Вы всегда бы-
ли моей поддержкой и опорой, вы 
для меня стали настоящими дру-
зьями и верными товарищами. 
Уважаю вас и горжусь сотрудниче-
ством с вами. 

 Желаю всем здоровья и  благо-
получия, удачи и вдохновения, 
а также ежедневного потока неве-
роятных сил, терпения 
и замечательных идей. Пусть наш 
лицей процветает, принимает спо-
собных и талантливых первокла-
шек, выпускает целеустремлённых 
и образованных абитуриентов.  

Дорогие ребята! Пусть эти 
чудесные годы лицея подарят 
множество возможностей для са-
моразвития, пусть душа и сердце 
стремятся к высокому успеху 
и достижению поставленных це-
лей.   

И помните: вы учитесь и ра-
ботаете в лучшем лицее России – 
ЛИЦЕЕ №67! 

 
С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ЛИЦЕЯ! 

Степанова  
Наталья Николаевна 

Учитель -  Самая важная про-
фессия на Земле! 

   Как сейчас помню это 1 сен-
тября... Мой самый первый 1 
класс! Белые банты, 
так старательно завязанные мама-
ми, важные "бабочки" на шее не 
менее важных новоиспеченных 
учеников. И широко распахнутые, 
полные доверия детские глаза... 
тридцать пар детских глаз! Ребята 
волновались. Если бы они только 
знали, как тогда волновалась я!!! 
Как хотелось мне оправдать это 
доверие! И вот – первые уроки. 
Первые шаги в мире цифр, букв, 
слогов… Понравится ли детям 
учиться в школе? Какая большая, 
оказывается, на мне лежит   от-
ветственность!  

  Совсем незаметно пробежали 
40 лет. Мои первые ученики уже 
имеют своих детей. Позади наши 
общие утренники, уроки и переме-
ны, наши общие переживания и 
много-много дней, каждый из кото-
рых неповторим. А я снова учусь в 
первом. Да-да, учусь! Без всяких 
кавычек.   

Учитель – это не профессия, это 
образ жизни, это тот, кто несет в 
себе особый свет, дар сердца, чув-
ствующего любое неблагополучие. 
Каждый день на меня смотрят гла-
за моих учеников, глаза, не умею-

щие прощать равнодушия, но зато 
умеющие любить бескорыстно, на 
всю жизнь.  

Именно от меня, первого учите-
ля, зависит, как сложится школь-
ная жизнь ребёнка.  

 Школе я отдаю всё своё время и 
силы. Жить по-другому уже не 
умею. Завтра будет новый школь-
ный день… Завтра в классе я 
вновь увижу 32 пары удивитель-
ных и любопытных  глаз – глаза 
моих учеников. И начнем мы но-
вый день… 

    

 Исаева Любовь Николаевна 

 

*** 

Наш лицей большой, красивый 
Классы выстроились в ряд. 

Двери распахнув учтиво, 
Приглашают всех ребят. 

Приходите к нам учиться, 
Только помните о том, 

Нужно будет здесь трудиться 
Ведь лицей не просто дом. 

Это храм наук и знаний 
В жизни первая ступень. 
Навсегда он будет с нами 

Как весенний майский день! 
 

Нестерова Александра, 7-Б 

 

Из истории лицея 
Мы празднуем Лицея день заветный. 

Прошли года чредою незаметной, 
И как они переменили нас! 

А.С. Пушкин 

По установившейся тради-
ции 19 октября мы отмечаем День 
лицея. 

Наш лицей был основан в 
1984 году как средняя общеобра-
зовательная школа № 67.  В 1992 
году школа получила статус лицея,  
а в 1999 году произошла реоргани-
зация: был присоединен детский 
сад «Русалочка».  

Со дня основания учрежде-
ния директором работает канди-
дат педагогических наук, 
«Отличник просвещения Россий-
ской Федерации» Колосов Кон-

стантин Александрович.  
За 37 лет своей деятельно-

сти лицей выпустил 2750 учени-
ков. 372 лицеиста награждены ме-
далями «За особые успехи в уче-
нии». 

Сегодня у нас в лицее рабо-
тают 77 высокопрофессиональных 
педагогов, обучаются 1214 учени-
ков. 

Существенно изменилась 
материально-техническая база 
лицея. Учебно-воспитательный 
процесс в лицее  сегодня обеспе-
чивается таким оснащением: 
17 интерактивных досок, 25 интер-
активных устройств, 55 проекто-
ров, 58 ноутбуков, 153 стационар-
ных компьютера, 14 нетбуков. 

И самое главное – в ли-
цее царит особая атмо-
сфера, позволяющая каж-
дому ученику раскрыть 
свои способности, полу-
чить образование, дающее 
возможность стать успеш-
ным в будущем!  

Мы желаем нашему ли-
цею дальнейшего процве-
тания!!! 
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Самарская область готовится к 

проведению Регионального  чемпи-

оната «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) Самарской 

области. 

В самарской области 22-26 
ноября 2021г. запланирован к про-
ведению ежегодный Региональ-
ный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). 
WorldSkills – международное не-
коммерческое движение.   Его 
цель - повышение престижа рабо-

чих профессий и развитие про-
фессионального образования пу-
тем гармонизации лучших практик 
и профессиональных стандартов 
во всем мире посредством органи-
зации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, 
как в каждой отдельной стране, 
так и во всем мире в целом. 

В Самарской области чем-
пионат пройдет по 57 компетенци-
ям на территории профессиональ-
ных образовательных организа-
ций.   

Конкурсантами Регионального 
чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) могут 
быть обучающиеся общеобразо-
вательных организаций, студенты, 

молодые работающие профессио-
налы.  

Наш лицей в возрастной кате-
гории 14-16 лет представят: 

 компетенция «Веб-дизайн и 
разработка» - Михайлов 
Павел; 

  компетенция «Физическая 
культура, спорт и фитнес» - 
Кузнецова Виктория. 

До чемпионата ещё есть время и 
наши ребята могут подготовиться! 
Тем более, что готовить ребят бу-
дут лучшие педагоги лицея – 
Чуносова Елена Анатольевна и 
Самохин Алексей Васильевич!  
Желаем участникам чемпионата 
удачи, независимого судейства и 
массу положительных впечатле-
ний!  

8 сентября в России — 

День памяти жертв блокады Ле-
нинграда. 

В этот день, 80 лет назад, 
8 сентября 1941 года, вокруг Ле-
нинграда, нынешнего Санкт-
Петербурга, замкнулось враже-
ское кольцо блокады. Блокада Ле-
нинграда – одно из самых трагиче-
ских событий Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.  

В течение недели наши 
учащиеся знакомились с творче-
ством российских режиссёров.  

Вот несколько отзывов о 
просмотренных фильмах. 
«Мы посмотрели мультфильм, 
который называется «Смотритель 
маяка». Он рассказывает об анге-
ле, который защищал маяк, осве-
щавший дорогу жизни в блокад-
ном Ленинграде. Я задумался о 
том, что война – это очень страш-
но, много людей умирало от голо-
да. Трудно представить себе 

жизнь без хлеба. Я думаю, что 
мультфильм называется так пото-
му, что Ангел с маяка и жалел лю-
дей».  

Петровский Иван,5-Б 
 «Мультфильм, который мы 
посмотрели, заставил меня заду-
маться о том, что война никому не 
нужна. Почему люди убивают друг 
друга? Война – это очень страш-
но, потому что умирали дети от 
голода. Надо, чтобы такое не по-
вторилось никогда». 

Горланов Дмитрий, 5-Б 
«Мы посмотрели фильм 
«Прасковья». Это рассказ о тяжё-
лой жизни жителей блокадного 
Ленинграда. Меня поразило, что 
даже в это страшное время люди 
не теряли надежды и верили в 
победу. Прасковья хранила чер-
нильницу, подаренную ей люби-
мым, и эта чернильница спасла ей 
жизнь во время взрыва. Я думаю, 
самое страшное на войне – ощу-

щение отчаяния и безысходности. 
Фильм заставил меня задуматься 
о том, что нужно ценить то, что 
есть у нас: близких людей рядом и 
мирное небо над головой».  

Зверева София, 8-В  
 «Мне очень понравился 

фильм «Прасковья». Он заставил 
меня  задуматься о том, что самое 
страшное на войне – не голод и не 
холод, а то, что человек изо дня в 
день видит, как вокруг умирают 
люди, ничем не может им помочь. 
Каким мужеством и силой должны 
обладать люди, чтобы пережить 
это страшное время!».               
Соболев Ярослав, 8-В 

 «Фильм заставил меня за-
думаться о свободе. Каждый день 
я хожу в школу, общаюсь с друзья-
ми, смотрю фильмы и читаю кни-
ги. И все это благодаря тому, что 
отважные люди в страшное время 
защитили мою страну». 

   Рожкова Маргарита, 8-В 

Проект 
#РЕСУРСОСБЕРЕЖНИЕ   
Эко-марафон "ПЕРЕРАБОТКА" 

Девиз акции:  
«СДАЙ МАКУЛАТУРУ –  

СПАСИ ДЕРЕВО!»  
МБУ "Лицей №67" присо-

единяется к всероссийскому соци-
ально-значимому проекту 
«Ресурсосбережение. Всероссий-
ский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру – Спаси дере-
во!», который существует и посто-

янно развивается в течение 6 лет. 
Основная цель проекта - экологи-
ческое образование и просвеще-
ние детей и взрослых,  воспитание 
ответственного потребления, про-

явление активной гражданской 
позиции и стремление сохранить 
окружающую среду для последую-
щих поколений. В рамках проекта 
в лицее в сентябре будет органи-
зован сбор макулатуры. Макулату-
ра будет приниматься в упакован-
ном виде (в коробках или в свя-
занном виде). По итогам сбора 
макулатуры класс, сдавший 
наибольшее количество, будет 
награжден сладким  призом!!!  


