
 

 

 
 

День Конституции 
России 

отмечается  
12 декабря 

 
12 декабря наша страна 
отмечает важный 

государственный  праздник — День Конституции.  
В этот день в 1993 году всенародным голосованием 

в нашей стране была принята Конституция 
Российской Федерации. С 1994 года, согласно Указу 
Президента России  от 19.09.1994 №1926 «О Дне 
Конституции Российской Федерации» день 12 
декабря был объявлен государственным праздником. 
Первый экземпляр Конституции хранится в 
президентской библиотеке в Кремле. Конституция — 
основной закон государства — является ядром всей 
правовой системы России и определяет смысл и 
содержание других законов. Документ имеет высшую 
юридическую силу. Это означает, что все законы, 
которые принимаются в стране, не могут 
противоречить Конституции. При этом она 
применяется на всей территории и во всех субъектах 
РФ. Гарантом Конституции и прописанных в ней 
положений является Президент Российской 
Федерации. Кстати, текст присяги, который глава 
государства произносит на инаугурации, тоже 
записан в основном законе (ст. 82). И клянутся 
российские лидеры тоже на Конституции — для этого 
существует специальный экземпляр с серебряным 
гербом.  

Традиции праздника 
 

День Конституции Российской Федерации актуален 
для политических и общественных деятелей, для 
граждан, понимающих её ценность как фундамента 
российской государственности и регулятора 
юридического устройства страны. 
В этот день проходят торжественные заседания на 
государственном уровне, выдающихся деятелей 
права награждают медалями, почетными грамотами 
и памятными подарками. Улицы населенных пунктов 
украшаются государственными флагами и 
транспарантами, музеи готовят тематические 
выставки фотографий и документов, в учреждениях 
культуры проходят праздничные концерты, в эфире 
радиостанций и телевидения транслируются 
передачи, посвященные Дню принятия основного 
закона страны.  

Интересные факты о Конституции 

 В документе отсутствуют слова иностранного 

происхождения.                                       

 Конституция Российской Федерации дважды 

побывала в космосе: в 1999 и 2005 годах. 
 

 

ЛИГА ЛИДЕРОВ 

С 18 по 21 ноября  2021 года в 
Санкт-Петербурге  состоялся 
Всероссийский конкурс  
«Образовательная 
организация XXI века. Лига 
Лидеров - 2021». Наш лицей 
стал лауреатом конкурса в 
двух номинациях «Лучший 
лицей»  и  «Комфортная 
образовательная среда». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

  Это наша общая победа!!! 

Что такое «Юнармия»? 

На базе нашего лицея сформирован  отряд 
юнармейцев, который является 
частью  всероссийского военно-патриотического 
движения  «ЮНАРМИЯ».  Это пока совсем 
маленькие наши ученики – учащиеся 2-3-х классов. 
Руководит отрядом Пахмутова Лия Борисовна, 
классный руководитель 2 «А» класса.  

Основная задача общественного движения 
«Юнармия» – воспитание подрастающего 
поколения в военно-патриотических традициях. Для 
этой цели учащиеся изучают историю родной 
страны, узнают про выдающихся российских 
учёных и полководцев, обучаются ряду военных и 
спортивных дисциплин. 

«ЮНАРМИЯ» – это мир возможностей для наших 
детей! В свободное от учёбы время юнармейцы 
будут вести работу по сохранению мемориалов, 
обелисков, заниматься волонтерской 
деятельностью, получат навыки оказания первой 
помощи. Запланировано участие в крупных 
культурных и спортивных мероприятиях. 

 «Юнармия» – это вовлечение в жизнь, обретение 
реальных друзей, замена виртуальному общению.  

Присоединяйтесь к нашему движению!!! 
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 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти  

«Лицей № 67»  

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 



 

 

Олимпиадное    движение      

школьников 
В ноябре-декабре во всех городах 
России проходит муниципальный  го-
родской) этап Всероссийской олимпи-
ады школьников.  

278 лицеистов будут в этом году от-
стаивать честь нашего лицея на го-
родском уровне.  

Прошла только первая неделя олим-
пиады, а наши ученики уже показали 
результаты. Лицей имеет призовые 
места  в олимпиаде по литературе 
(Киреева Елизавета, Андреевы Ма-
рия и Полина), по английскому языку  
и обществознанию (Корнелюк Ари-
на), по обществознанию (Меркулова 
Елизавета, Гнездилова Вероника, 
Рожкова Маргарита, Яштыгина Ана-
стасия, Бабенышева Иветта, Шипи-
лова Татьяна). Отдельно следует 
отметить 9 призовых мест по физкуль-
туре (Ходыкина Наталья, Панарина 
Наталья, Кадачигов Дмитрий, Кона-
рев Александр, Церетели Давид, 
Сахаров Дмитрий, Насибулин Ар-
тём, Меркулова Елизавета, Чесно-
кова Мария). 

 Поздравляем  всех!!!   
Молодцы и учащиеся, и учителя, ко-
торые достигли таких результатов в 
упорном, совместном труде!  

 

 Это надо знать! 

ВсОШ – это очень серьезное испыта-
ние, но призеры и победители заклю-
чительного этапа получают право на 
поступление в ВУЗы вне конкурса. 
Планка высокая, но есть к чему стре-
миться.  
Кроме олимпиады школьников, каж-
дый год Минобразования публикует 
список перечневых олимпиад. Все 
перечневые олимпиады разделены на 
три уровня: 
I уровень поможет поступить без 

вступительных испытаний на про-
фильное направление в вузе;   
II уровень позволит получить 100 

баллов ЕГЭ по профильному предме-
ту перечневой олимпиады;  
III уровень ничего не гарантирует. Но 

вуз может назначить вам льготу на 
свое усмотрение. 

Все перечневые олимпиады прово-
дятся в два этапа: отборочный и за-
ключительный. Отборочные этапы 
проходят в первом полугодии. Победа 
в перечневой олимпиаде действитель-
на в течение трех лет. Поэтому участ-
вовать в олимпиадах надо начинать 
как можно раньше, чтобы к девятому 
классу знать особенности олимпиады 
и работать на победу. Подробности по 
каждой олимпиаде можно узнать на 
сайте https://olimpiada.ru/ 

Сейчас набирают популярность так-

же научно-
исследователь-
ские проекты. 
Проводятся 
научные конфе-
ренции и конкур-
сы проектов. 
Среди них можно отметить конкурсы 
«Взлет» и «Большая перемена», а 
также научно-практическая конферен-
ция «Большие вызовы». В прошлом 
учебном году ученик нашего ли-
цея  Широков Николай стал призе-
ром заключительного этапа этой кон-
ференции. Победы в олимпиадах и 
конкурсах дают возможность попасть 
на смены: ЦОД «Вега» (г.Самара), 
«Сириус» (г.Сочи), МДЦ 
«Артек» (Республика Крым). Для 
учащихся, прошедших конкурсный 
отбор, посещение этих центров явля-
ется бесплатным. И много наших ли-
цеистов уже побывали в этих цен-
трах.  Думать о будущем надо уже 
сейчас! Ребята, если Вы хотите быть 
успешными, активными и востребо-
ванными в жизни, проявите себя в 
школе! Покажите, на что Вы способны, 
а учителя всегда Вас поддержат и 
помогут! Успехов!!!            

                                             Архипова 
 Ольга Александровна,  

заместитель директора лицея 

 

У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься?  

Эти слова из стихотворения В. Мая-
ковского актуальны во все времена. 
Перед молодыми людьми, заканчива-
ющими школу, встает вопрос: «Куда 
пойти учиться?» Нередко услышишь в 
ответ: «Куда возьмут». И многие по-
ступают, учатся, а потом осознают, 
что занимаются нелюбимым делом. 
Почему так происходит? Возможно, 
выпускникам не хватает информации 
или они начинают задумываться о 
будущей профессии только в 11 клас-
се. Как же сориентироваться в мире 
профессий, как определить путь к про-

фессии своей мечты? Ответить на эти 
вопросы сегодня нам помогают меро-
приятия по ранней профориентации. 
Вот некоторые их них: «Шоу профес-
сий» – это интернет-портал для млад-
ших школьников. Здесь можно позна-
комиться с профессиями химической 
промышленности, индустрии моды, с 
другими профессиями будущего и 
узнать о том, какие специалисты бу-
дут широко востребованы в различ-
ных сферах производства.   
«ПроеКТОриЯ» – самый масштабный 
проект, проводимый при поддержке 
Министерства просвещения. Это ин-
терактивная цифровая платформа 
для профориентации школьников. 
Учащиеся нашего лицея оценили этот 
проект и с интересом просматривают 

онлайн-уроки. Проект «Билет в буду-
щее» формирует готовность к про-
фессиональному самоопределению. В 
этом году 285 учеников 6-10-х клас-
сов нашего лицея приняли участие в 
этом проекте. После прохождения 
тестов на профориентацию, ребята 
получают рекомендации по определе-
нию своих способностей и их дальней-
шему развитию. Перед каждым лицеи-

стом стоит задача — как можно рань-

ше определить траекторию своих 
профессиональных интересов и 
направить все силы для их реали-
зации. 

Минникова  
Надежда Николаевна,  

заместитель директора лицея 

https://olimpiada.ru/


 

 

Моя мама — небесная 
звёздочка 

«Когда солнце прячется за горизонт, 
день подходит к концу, а на небе по-
являются яркие звёзды, происходит 
настоящее чудо. Ведь среди миллио-
нов звёзд вспыхивает самая дорогая и 
родная мне звёздочка, звёздочка моей 
мамы. У всех моих подружек — мамы 
земные. А у меня мама — небесная 
звёздочка.  Когда я была ещё совсем 
маленькой, страшная болезнь забра-
ла у меня маму. Её душа улетела вы-
соко в небо и там засияла яркой звез-
дой. Каждый вечер я вижу её над 
нашим домом. Вы не поверите, но я с 
ней тайно общаюсь. Когда у меня всё 
хорошо, звезда сияет ярко-преярко. А 
если я заболеваю, получаю не слиш-
ком хорошую оценку в школе, она бро-
сает в меня свой ласковый звёздный 
лучик, который касается моей щеки, 
волос, согревает своим теплом и 
словно шепчет на ушко: «Илона, не 
волнуйся, всё будет хорошо». 
Папа мне рассказывал, что мама бы-
ла очень красивой и прекрасно пела. 
Иногда мне кажется, что я слышу её 
волшебный голос, который несётся 
между облаками, слышу его и когда 
ложусь в кровать спать. Спрашиваю: 
«Ты рядом со мной, моя мамочка?» И 

в ответ она дарит мне красивый цвет-
ной сон. 
А вот на Земле у меня самый родной 
человек — моя бабушка. Она для ме-
ня и бабушка, и мама. Её любовь без-
гранична. Её пирожки — самые вкус-
ные. Руки — самые нежные. Слова — 
самые тёплые. 
Я прошу у Бога: «Дай здоровья моей 
родной бабушке. Дай ей много лет 
жизни. Потому что она для меня — 
моя опора и моё будущее». 
Мамочка-звёздочка, я очень тебя 

люблю! Прилетай ко мне каждый 
день. Мы с папой по тебе очень скуча-
ем.»                    

Мажейка Илона, 7-Б 

 

Письмо маме 
 «Мама... Какое это короткое и про-
стое слово. Мама... Но как много это 
слово значит для каждого челове-
ка. Когда я был маленький, слово это 
было связанно со всем миром. Мама 
знакомила меня с природой, с други-
ми людьми. Мама научила меня хо-
дить, говорить, думать. Моя мама те-
перь мне стала другом. Мы вместе 
решаем наши проблемы. Она мне 
помогает в моих делах. С мамой я 
могу поделиться самыми сокровенны-
ми мыслями. Мама среднего роста, с 
красивой стройной фигурой. У нее 
красивые волосы. Глаза у моей мамы 
зеленые, а в углах губ притаилась 
улыбка. Руки у моей мамы очень кра-
сивые. На длинных пальцах всегда 
ухоженные ногти. Мамины руки не 
знают покоя, что-то зашивают, но они 
никогда не забывают обнять и прилас-
кать меня. А мамин голос такой род-
ной, такой знакомый, я не спутаю ни с 
каким другим голосом. Что бы не слу-
чилось, мама всегда рядом со мной – 
строгая и веселая, задумчивая или 
грустная. Я люблю свою маму сильно 
и нежно. Люблю за то, что она моя 
мама, единственная на всем белом 
свете!» 

Жарков Константин, 7-Б 

Живём  
экологично! 

Д ома у всех есть мусор-
ное ведро, содержимое 
которого, когда оно 

наполняется, мы выносим и 
выкидываем в мусоропровод. 
Всё – дома у нас чисто, не 
пахнет отходами. Значит, му-
сора нет? Есть. Он никуда не 
исчезает: ещё долгие годы он 
будет разлагаться на полиго-

нах. Например, бумага – от 2 до 5 лет, пластиковые бу-
тылки до 500 лет, а стекло – до 1000! 

Но нам нужны новая упаковка, новые банки для хранения 
продуктов. Природные ресурсы на Земле не бесконечны. 
А ведь мы можем вторично использовать то, что считали 
мусором. В нашем лицее установлен жёлтый сетчатый 
контейнер для раздельного сбора пластиковых отходов. 
Пластиковые бутылки из-под напитков, бытовой химии, 
полиэтиленовые пакеты – всё это не окажется на свалке, 
а будет переработано в полезные вещи.  
А ещё мы собираем пластиковые крышечки для проекта 

«Крышки-неваляшки». И у нас крышечки не валяются, а 
идут на благотворительность! Огромную опасность несут 
в себе также отработанные батарейки. Их ни в коем слу-
чае нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Одна батарей-
ка, попавшая в землю, при разложении заражает до 20 
квадратных метров почвы, отравляет 400 литров воды. У 

нас пока только в двух городах России утилизируют бата-
рейки: в Челябинске и Владимире. Мы с классом собира-
ем батарейки и сдаём их в «Экомобиль» компании Эко-
Воз. Точно знаем, что они доедут до завода! 
Очень важно разделять отходы, понимать, что это НЕ 

МУСОР, а ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЁ! Это поможет нам сохра-
нить планету, на которой мы живём!           

                Душкова Анна, 6-В 

Мой родной Самарский край 
Мы пришли сегодня в лес, 

Видим: столько в нём чудес! 
Птички там щебечут, песенки поют, 

Белки по деревьям пляшут и снуют. 

Бабочки танцуют, в небесах паря, 

Как мой край прекрасен, Родина моя! 

Здесь красивый город над рекой поднялся, 

Солнышко сияет, чтоб мир улыбался! 

Здравствуй, мой Тольятти, мой Самарский край, 

С каждым днём будь краше, лучше, процветай! 

Чтоб смеялись дети, чтобы лес густел, 

Каждый гость остаться, чтобы здесь хотел! 

Славься, мой Тольятти, мой родимый край, 

Город мой любимый, доблестью сияй! 

Пусть тебя прославят добрые дела, 

Смелые поступки, Жигулей краса! 

           Ивашева Наталия, 2-Г 
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Дистанционное        
обучение глазами     
семиклассников:    

плюсы и минусы… 
«На дистанционном обучении мне 
понравилось, что можно было не 
надевать школьную форму. Но 
больше было минусов: большин-
ство заданий было в электронном 
виде, и у меня к концу дня очень 
уставали глаза. Все работы надо 
было выполнить и отправить, а 
это тоже было непросто, поэтому 

я не хочу снова на дистант». 
Зорина Алена, 7-Г 

 
«Я считаю, что на дистанте было 
удобнее учиться в плане того, что 
на тебя не давят взгляды одно-
классников, когда ты отвечаешь. 
Ты слышишь каждое слово препо-
давателя, потому что у всех вы-
ключены микрофоны. Но учителя 
не понимают, когда мы успеваем, 
когда – нет, поэтому я часто не 
успевала записывать». 

Санникова Ева, 7-Г 
«Я считаю, что дистант – это пло-
хо, потому что нет полной сосре-
доточенности на уроке. И не мо-
жет быть правильного оценивания 
знаний ученика из-за разных об-
стоятельств (хотя это не всегда 
плохо!)» 

Пинемасов Дмитрий, 7-Г 
«Мне не понравилось дистанцион-
ное обучение, потому что хуже 

воспринимаются слова учителя. 
По техническим причинам, кото-
рые от тебя не зависят, иногда ты 
пропускаешь урок, и потом прихо-
дится заниматься самому. Мне 
больше нравится находиться в 
зрительном контакте с учителем, 
а не через монитор». 

Дедов Артём, 7-Г 
 

«Мне понравилось на дистанцион-
ном обучении то, что не нужно 
было так рано вставать  и тратить 
время на дорогу. Но у нас было по 
7-8  уроков, и очень много време-
ни надо было проводить за компь-
ютером. И плохо еще то, что в 
школе мы общаемся с друзьями и 
одно-

Не хотим болеть!!! 
Ребята, уже наступил период 

вирусных инфекций и простудных 
заболеваний! Как же нам уберечь-
ся от болезни? Что нужно знать о 
гриппе? Как передается это забо-
левание? Что нужно делать, если 
понял, что заболел? Обо всем 
этом мы расскажем вам, ребята, в 
нашей статье. 
Грипп – острая респираторная 
вирусная инфекция, которая име-
ет всемирное распространение, 
поражает все возрастные группы 
людей. Грипп и ОРВИ составляют 
95% всей инфекционной заболе-
ваемости. 

Как происходит заражение? По-
падая на слизистую оболочку 
верхних дыхательных путей, ви-
рус внедряется в их эпителиаль-
ные клетки, проникает в кровь и 
вызывает интоксикацию.  
Кто является источником ин-
фекции? Единственным источни-
ком и распространителем инфек-

ции является больной чело-
век. Основным путем распро-
странения вирусов гриппа от 
человека к человеку считается 
воздушно-капельное заражение 
при разговоре, кашле, чихании. 
Распространение вирусов гриппа 
может происходить и контактно-
бытовым путем. Необходимо пом-
нить, что инфекция легко переда-
ется через грязные руки.  
 Как проявляется грипп? 
Повышается температура до 38-
40 градусов, появляется озноб, 
сильная головная боль, голово-
кружение, боль в мышцах, слезо-
течение. 
Что делать, если вы заболе-

ли? 
При первых симптомах необходи-
мо обратиться к врачу. Соблюдай-
те постельный режим и следуйте 
всем рекомендациям врача. Са-
молечение при гриппе недопусти-
мо.  
Как защитить себя от гриппа? 
Самое эффективное сред-

ство вакцинация.  В вакцинации 
нуждается каждый человек, забо-
тящийся о своем здоровье и здо-
ровье окружающих. Своевремен-
ная вакцинация снижает заболе-
ваемость гриппом в несколько 
раз, смягчает течение болезни, 
предотвращает осложнения. Реко-
мендуется повышать защитные 
силы организма: заниматься фи-

зической культурой, правильно 
питаться, достаточно отдыхать, 
принимать витаминные комплек-
сы. Регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом, особенно после 
кашля или чихания. Спиртосодер-
жащие средства для очистки рук 
также эффективны. Избегать при-
косновений руками к своему носу 
и рту. Прикрывать рот и нос одно-
разовым платком при чихании или 
кашле. После использования вы-
брасывать платок в мусорную кор-
зину. Стараться избегать близких 
контактов с людьми с гриппопо-
добными симптомами (по возмож-
ности держаться от них на рассто-
янии примерно 1 метра). Регуляр-
но проветривать помещения, про-
водить влажную уборку. Избегать 
как переохлаждений, так и пере-
гревания.  При заболевании грип-


