
 

 

Россия начиналась не с 
меча, 
Она с косы и плуга 
начиналась. 
Не потому, что кровь не 
горяча, 
А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не 
касалась...                            

 Эдуард Асадов 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

День народного единства в России – это государственный 
праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.  

Дата эта была выбрана не случайно. Несмотря на свою 
кажущуюся молодость, исторически День народного единства 
связан с далекими событиями начала 17-го века, когда в 1612 
году Москва наконец-то была освобождена от польских 
интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 
народное ополчение под предводительством нижегородского 
воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 
успешно штурмовало Китай-Город, вынудив командование 
польской армии подписать немедленную капитуляцию. 
Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский 
со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. 
Именно она, как свято верили на Руси, и помогла защитить 
Государство Московское от польского нашествия. В 1625 году 
Дмитрий Пожарский в честь Казанской иконы Божьей Матери 
и победы над поляками на собственные средства возводит на 
Красной Площади деревянную церковь. Каменный Казанский 
Собор появился только в 1635 году, он был построен на 
месте сгоревшей во время пожара Москвы деревянной 
церкви.  

В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, что 4 
ноября – это государственный праздник, день Казанской 
иконы Божьей матери. Праздник отмечали в России вплоть 
до Революции 1917 года.  

Таким образом, «День народного единства» совсем не 
новый праздник, а возвращение к старой традиции. Кто же 
такие Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский? 

Минин Кузьма Захарьевич, по прозванью Сухорук – один из 
«освободителей отечества» от поляков в 1612 году. Его 
биография до его выступления в 1611 году неизвестна. 
Посадский человек Нижнего Новгорода, среднего достатка, 
торговавший мясом, особенным ничем не выделялся из 
рядов «братьи своей», посадских людей. В эпоху смуты при 
царе Василии Шуйском, когда Нижнему угрожали восставшие 
инородцы и тушинцы, Минин, по некоторым указаниям, 
принимал участие, как и другие посадские, в походах против 
врагов, в отряде воеводы Алябьева. 

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский (1578 – 1641) – 
знаменитый деятель Смутного времени. При Борисе 
Годунове был стряпчим с платьем, при Лжедмитрии – 
стольником. В 1608 году был послан для защиты Коломны. В 
1609 году, действуя против разбойничьих шаек в окресностях 
Москвы, разбил их атамана Салькова на реке Пехорке. В 
1610 году назначен был воеводой в Зарайск. В 1611 году 
участвовал в нападениях на поляков, овладевших Москвой, 
был ранен на Лубянке и отправился на лечение в свою 
нижегородскую Пурецкую волость. Сюда, по указанию 
Минина, явились к нему послы с предложением принять 
начальство над нижегородским ополчением, поднявшимися 
для спасения Москвы. Со своей стороны Пожарский 
потребовал, чтобы при ополчении выборным от посадских 
человеком был Минин. Став во главе ополчения, Пожарский, 
в лице своем вмещал всю верхнюю власть над русскою 
землею и писался «у ратных и земских дел по избранию всех 
чинов людей московского государства».  

                                                 Емелина Татьяна Сергеевна,  
                                учитель русского языка и литературы 

Куйбышев – запасная столица 

15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны 
принял решение об учреждении «запасной столице» в 
Куйбышеве и эвакуации столицы СССР из Москвы. К тому 
моменту город уже являлся центром одного из крупнейших 
военных округов, имел важнейший железнодорожный узел и 
прямое сообщение с Уралом, 
Сибирью, Дальним Востоком. 
Куйбышев стал тыловым и 
промышленным центром – в первые 
годы войны сюда было перевезено 40 
промышленных предприятий и 
военных заводов. Через 5 дней после 
выхода постановления в областном 
центре расположились посольства и 
миссии 22 стран. Зарубежным 
дипломатам были выделены самые 
лучшие особняки старой купеческой 
Самары. В город также были 
эвакуированы Государственный 
академический Большой театр оперы и 
балета, Ленинградский академический 
драматический театр и симфонический оркестр Всесоюзного 
радио. В куйбышевские библиотеки перешло более миллиона 
уникальных книг, в том числе знаменитая библиотека 
Вольтера. После того, как Куйбышев был объявлен Запасной 
столицей, население города увеличилось в 1,5 раза. Буквально 
через шесть дней после выхода постановления об эвакуации 
столицы, вышло еще одно постановление №826 с грифом СС 
(Совершенно секретно) о строительстве в Куйбышеве «объекта 
№ 1», который сегодня известен как «Бункер Сталина». 
Секретное бомбоубежище, уходящее на 37 метров под землю, 
было построено с февраля по октябрь 1942 года. В работе 
приняли участие около 3000 московских метростроевцев и 
донбасских шахтеров.  

Парад 7 ноября 1941 года 

Легендарный парад в честь 24 годовщины Октябрьской 
революции проходил в трех городах Советского Союза – в 
Москве, Воронеже и Куйбышеве. Однако самая большая 
мощная колонна прошла именно в здесь, в Запасной столице. 
Ради этого парада, многие дивизии были целенаправленно 
переброшены в Куйбышев с восточных регионов страны.  В 
запасной столице страны была продемонстрирована вся мощь 
Советской армии и стойкость народа. Его участниками стали 
свыше 25 тысяч бойцов, которые прямо с площади уходили на 
фронт, а также порядка 200 тысяч трудящихся. Над городом в 
морозное и пасмурное утро пролетели сотни боевых 
самолетов. Принимал легендарный Парад маршал СССР 
Климент Ворошилов. В честь этого военного парада в 
«Запасной столице», в 2011 году один из скверов на площади 
Куйбышева получил историческое название. Рядом с ним 
установлен Памятный знак «Памяти Парада 7 ноября 1941 года 
в г. Куйбышеве».  
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Что такое РДШ? 
Несколько лет назад в 

стране появилась органи-
зация «Российское движе-
ние школьников». Это ор-
ганизация для тех из вас, 
кто хочет проявить свою 
гражданскую и жизненную 
позицию, «заразить» бла-
гой идеей тех, кто рядом. 
РДШ – это дружная, креа-
тивная команда детей и 
взрослых. Каждый твой 
день будет насыщен твор-
чеством, драйвом, пози-
тивными эмоциями и успе-
хом.  

Деятельность РДШ орга-
низована по нескольким 
направлениям:  
Информационно-
медийное направление – 
ребята занимаются созда-
нием школьных газет, реа-

лизуют свои проекты на 
радио и телевидении, ве-
дут странички своих школ 
в  социальных сетях. В 
нашем лицее эта работа 
уже началась – с августа 
выходит школьная газета 
«Лицеист». Ребята с удо-
вольствием  делятся ново-
стями лицея со своими 
читателями. В социальной 
сети ВКонтакте у нашего 
лицея тоже есть своя стра-
ничка https://vk.com/
licei67_tgl, каждый день мы 
печатаем новости лицея, 
информацию о достижени-
ях наших ребят и многое  
другое. Материалы для 
школьной газеты вы може-
те приносить в кабинет 43, 
а информацию для стра-
нички лицея ВК в кабинет 
14.  
Второе направление 
РДШ – гражданская ак-
тивность. Наши ребята с 
удовольствием принимают 
участие в добровольче-
ских акциях. Например, в 
сентябре в нашем лицее 
состоялся сбор макулату-
ры. А весь октябрь мы со-
бираем новые канцеляр-
ские принадлежности для 
детей из малоимущих се-

мей. Включаясь 
в увлекательную добро-
вольческую деятельность, 
ты сможешь оказывать 
помощь социально-
незащищенным группам 
населения, участвовать 
в организации культурно-
просветительских меро-
приятий в музеях, театрах, 
культурных центрах, при-
соединиться к движению 
«Волонтёры Победы» 
и помогать ветеранам, 
заниматься благоустройст-
вом памятных мест, орга-
низовывать исторические 
квесты, сохранять историю 
своего рода.  
Третье направление РДШ 
– личностное развитие. В 
рамках этого направления  
ребята проводят различ-
ные акции, фестивали, 
конкурсы, посещают теат-
ры и музеи, поездки по 
культурно-историческим 
местам Самарской облас-
ти и за ее пределами.   
Четвертое направление 
РДШ – военно-
патриотическое. В нашем 
лицее создан юнармей-
ский отряд для учеников 2-
4 классов. Руководит им 
учитель начальных клас-

сов Лия Борисовна Пахму-
това. Юнармейцы изучают 
историю России, учатся 
маршировать, посещают 
музеи боевой славы.  

Российское движение 
школьников объединяет 
детей от 8 до 18 лет, роди-
телей и педагогов. Каждый 
из них может зарегистри-
роваться на сайте https://
xn--d1axz.xn--p1ai/ и прини-
мать участие в проектах и 
акциях РДШ. Если ты хо-
чешь стать членом РДШ, 
то тебе нужно скачать и 
распечатать заявление, 
которое находится в лич-
ном кабинете пользовате-
ля и отдать заявление ку-
ратору РДШ в нашем ли-
цее – учителю ОБЖ Васи-
лию Григорьевичу Тереко-
ву.   

Тольяттинское отделе-
ние РДШ имеет и свою 
страницу в социальной 
сети ВКонтакте https://
vk.com/rdshtlt. Заходи! 
Здесь ты узнаешь о город-
ских мероприятиях РДШ! 
Приходи!  

РДШ  –  

это интересно! 

Лицей №67 принял ак-
тивное участие во Все-

российском проекте  
#РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ  

Эко-марафон 
"ПЕРЕРАБОТКА" 

Лозунг «Сдай макулатуру 
– сохрани дерево!» извес-
тен всем, но кто-то готов 
тут же заняться столь важ-
ным делом, а кто-то рав-
нодушно наблюдает за 
гибелью лесов.  

Но ребята нашего ли-
цея мириться с тем, что вырубают 
деревья, не хотят. В сентябре  у 
нас прошла акция по сбору маку-
латуры под лозунгом «Сдай маку-
латуру – сохрани дерево!»  

Чтобы произвести бумагу, надо 
вырубить деревья, которые росли 
долгие годы. Массовая вырубка 
насаждений приведет к большим 
негативным последствиям. Поэто-

му очень важно сда-
вать макулатуру! 
В течение несколь-
ких дней дети и их 
родители приноси-
ли в лицей различ-
ные бумажные от-
ходы. В результате 
было соб-
рано более 
3,5 тонны 
макулату-
ры.  
Известно, 

что 60 кг собранной маку-
латуры сохраняют жизнь 
одному дереву. Значит, мы 
спасли 58 деревьев!!! 
Вдумайтесь, один лицей 
Тольятти спас небольшую 
рощу. Все вместе мы со-
вершили очень важное де-
ло. Особенно отличились 4-А, 8-
А, 10-Б классы, собравшие вме-

сте больше тонны использованной 
бумаги!!!  Второе место поделили 
1-Г, 10-В, 8-Б, 9-А классы!  А 
третье место досталось 4-Г и 7-Г 
классам!  Все победители получи-
ли сладкие призы. Но только ли 
призами измеряется польза от 
подобной акции? Сохранение ок-

ружающей среды 
в чистоте, совме-
стные дела, креп-
кая дружба – вот 
что делает нашу 
жизнь лучше! Вы-
ражаем огромную 
благодарность 
детям, родителям 
и сотрудникам 
лицея,  которые 
принимали уча-
стие в сборе маку-
латуры.  

     Барынина Юлия Сергеевна,      
заместитель директора лицея 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/
https://xn--d1axz.xn--p1ai/
https://vk.com/rdshtlt
https://vk.com/rdshtlt


 

 

Союз мальчишек- лицеистов 
Прославил Пушкин на века. 

Я восхищен их дружбой чистой! 
Путь многих был потом тернистым, 

Трагическим. Ну, а пока 
У них «лицейские забавы» 

И лучшие учителя! 

М еня зовут Дрожжев Саша. Я горжусь тем, что 

тоже лицеист, как и великий поэт.  

Я учусь в 4 классе А. Мой любимый класс очень 

дружный. Ведь мы проводим вместе большую часть 

своего дня, мы учимся, общаемся, играем. Иногда, 

правда, случаются конфликты, но это неизбежно, пото-

му что мы все разные и у нас разные привычки и пред-

ставления о том, что правильно, а что нет. Но для это-

го и нужен класс, маленькое общество, чтобы научить-

ся правильно выходить из неприятных ситуаций. Во 

всем нам помогает наша первая учительница, Ирина 

Геннадьевна. Она строгая, но справедливая.  

Ребята в нашем классе уже давно вместе, и мы зна-

ем друг друга очень хорошо. Мы знаем, кто очень нерв-

ничает из-за контрольных, кто лучше всех бегает. Мы 

все знаем, у кого лучше всех получается решать задач-

ки по математике, а кто обожает болтать по-английски. 

Мы часто ездим на экскурсии, бываем в музеях, в теат-

рах и в других городах. Особенно нам запомнились 

поездка в зоопарк, катание на северных оленях и хас-

ках, путешествия в Ульяновск и в музей Домик Лисы, 

который находится в заповеднике Самарская Лука. 

Наш класс всегда участвует в разных конкурсах, в 

олимпиадах, в марафонах, может, мы и не всегда по-

беждаем, но всегда очень стараемся. Скоро начнем 

готовиться к празднованию Нового года. Будем учить 

песни и стихи, придумаем смешные сценки и разные 

выступления. В прошлом году мальчишки показывали 

классные химические опыты. 

С Ириной Геннадьевной мы много делаем полезных 

дел: собираем крышечки для больных детей, развеши-

ваем поздравления в подъездах ко Дню Победы, для 

мам и бабушек делаем праздничные открытки ко Дню 

Матери, скоро в школьном саду повесим наши кормуш-

ки.                                                   

 Наш класс замечательный. Школа для меня – 

это второй дом. Здесь мы общаемся, советуемся и 

взрослеем. Недаром взрослые говорят, что школьные 

годы – это лучшее время жизни.                                      

                                         Дрожжев Александр, 4-А 

М ы, ученики 5-Б класса, 

хотим вам рассказать об интерес-

ных мероприятиях, которые сделали 

нашу жизнь очень интересной.   

«Мне очень понравилось, ко-

гда мы выбирали президента и ми-

нистров класса. Я очень хотел быть 

министром здравоохранения. Тама-

ра Алексеевна называла должности, 

я очень высоко поднял руку, когда 

очередь дошла до этого министра. 

Все проголосовали за меня. Это 

было очень приятно. Мне понрави-

лась моя должность, и Тамара Алек-

сеевна говорит, что я лучше всех 

остальных министерств работаю». 

                      Силин Дмитрий, 5-Б 

«На меня самое большое впе-

чатление произвели выборы прези-

дента класса. У нас было два канди-

дата. Большинство проголосовало 

за Алексея Бетина. Поэтому второ-

му кандидату пришлось сдаться в 

упорной борьбе. Быть президентом 

очень тяжело, руководить – это не-

легкая работа. У нас в классе все 

имеют свои должности: есть судья, 

адвокаты, министры просвещения и 

финансов, спорта и здравоохране-

ния. Всем нравится их работа». 

                   Герасимов Эмир, 5-Б 

«Мне очень понравилось ме-

роприятие, посвященное осени. На 

этом празднике было очень весело. 

Все ребята переоделись под стать 

празднику, но самой красивой и по-

настоящему «осенней» была Горшу-

нова Вера. На голове у нее – венок 

с ленточками, которые замечатель-

но смотрелись с ее длинными воло-

сами. На нашем празднике было 

много призов и сладостей. Мы тан-

цевали и веселились.» 

                  Гвоздева Софья,  5-Б 

«Мне очень понравилось ме-

роприятие «Золотая осень», потому 

что всем было очень весело. Этот 

праздник для нас организовали од-

ноклассники Ваня Фомин и Милана 

Рахманова. Им помогала наш класс-

ный руководитель Тамара Алексе-

евна. Мы накрывали на столы уго-

щение, украшали кабинет листьями. 

Танцевали, веселились, участвова-

ли в интересных конкурсах, получа-

ли призы: ручки, тетрадки, каранда-

ши. Самым веселым был конкурс, 

когда надо было с закрытыми глаза-

ми нарисовать известного человека. 

В общем, было очень интересно!» 

            Балабина  Ассоль, 5-Б 
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«Люблю тебя, Петра 

творенье! …» 
В октябре наша  семья отправи-

лась в путешествие в Санкт-

Петербург. Северная Пальмира, 

Северная Венеция, культурная 

столица России, окно в Европу, 

город над вольной Невой – так 

называют этот замечательный 

город. Очень важными известны-

ми историческими зданиями явля-

ются Зимний дворец, Эрмитаж. 

Стоит отметить ещё в Санкт-

Петербурге одно уникальное ме-

сто – это легендарный крейсер 

«Аврора». Сейчас он является 

музеем.  

Этот город богат театрами. Мы 

посетили  Мариинский театр. Ис-

тория театра началась в 1783 го-

ду, театр был основан по указу 

Екатерины Великой. В репертуар 

прославленного Мариинского те-

атра входят классические произ-

ведения оперы и балета.  Нам 

судьба подарила возможность 

посмотреть балет «Дон Кихот». 

Очень яркое произведение с затя-

гивающими в волшебный мир сце-

нами.  Театр активно ведёт фес-

тивальную деятельность, которая 

принесла ему мировую славу. 

Удивил меня еще один памят-

ник. Это Медный всадник, он изо-

бражает Петра I, оседлавшего 

дикого коня. 

Санкт-Петербург – волшебное 

место, открывающее новые гори-

зонты во многих сферах жизни 

человека. Он нас ждёт всегда!                                                             

           Багаутдинов Марат, 7-Б   

Давайте  пройдем                          

интересный тест! 

Предлагаем читателям 
газеты пройти психологи-
ческий  тест, кото-
рый поможет вам лучше 
понять себя и других лю-
дей. Вы можете протес-
тировать себя или роди-
телей, а также узнать что
-то новое о своих друзь-
ях! “Каким животным 
вы хотели бы быть” 
или “Кем могли бы 
быть” Рассмотрите кар-
тинку и, не задумываясь, 
выберите понравившего-
ся животного, насекомо-
го, птицу. Медведь. Если 
вы выбрали 1-ю картин-
ку, то вы очень терпели-
вы. Также у вас столько 
внутренней силы, что 
можете успокоить любо-
го. Вместе с этим, люди, 

указавшие на картинку 
Медведя, отличаются 
храбростью. Бабочка. 
Если вам приглянулась 
картинка №2, то вы опти-
мистичный и излучаю-
щий свет человек. Вы 
способны дать надежду 
окружающим, помочь 
советом либо действием. 
Также вы любите пере-
мены. Способны выхо-
дить из зоны комфорта 
при необходимости.  Кот. 
Вы самодостаточный че-
ловек, со своим мнением 
и видением ситуации. Вы 
не пойдете за толпой, 

ваше мнение способно 
пересилить мнение окру-
жающих. При этом у вас 
замечательная интуиция. 
Возможны даже проявле-
ния скрытых способно-
стей. Мышь. Порядоч-
ные люди, не способные 
на подлый поступок. 
Обычно ведут себя тихо, 
часто находятся в тени. 
Однако начнут проявлять 
активность, если встре-
тятся с конкурентом. При 
этом любят честные по-
единки, справедливые 
победы. Ворон. Если вы 
выбрали картинку №5, то 
вы рациональный чело-
век. Также вы не привык-
ли слушать свое сердце. 
При этом решения при-
нимаете, тщательно все 
обдумывая и взвешивая. 
Вам чужды эмоциональ-
ные проявления себя. 

Лошадь. Вы целеустрем-
ленный и волевой чело-
век. При этом любите 
ставить цели и следо-
вать им. Если вы выбра-
ли картинку №6, то вы 
свободолюбивый чело-
век, любящий путешест-
вия, впечатления. Также 
как и Медведь облада-
тель внушительной внут-
ренней силы. Дельфин. 
Если вы выбрали вари-
ант №7, то вы – творче-
ская натура. Вместе с 
этим вы амбициозны и 
любите добиваться заду-
манного. Вас любят окру-
жающие, т.к. с вами инте-
ресно. Вы позитивны, 
любите жизнь!  

           Халтурина                       
Анна Викторовна,  

психолог лицея 

Воротягина 

Вероника  

Мы гордимся!!! 

В нашем лицее есть замечательный танцевально-
спортивный клуб "Образ".     

 Руководит им Наталья Евгеньевна Таланова. Вос-
питанники клуба выступают на различных Всерос-
сийских и международных соревнованиях. Чир 
спорт – это официально признанный вид спорта, 
который включает в себя различные аспекты  гимна-
стики, спортивного танца и фитнеса. Ученицы: 6-В 
класса, Костылькова Арина  и 3-Б класса, Воротяги-
на Вероника, являются членами сборной Самарской 
области по Чир спорту. Арина и Вероника часто ста-
новились победителями соревнований, имеют мно-

го наград. Им присвоен первый спортивный разряд. 
Девочки стали победительницами открытого  пер-
венства Самарской области по Чир спорту в 2021 
году. 

Костылькова 

Арина 


