
 

 

О проекте  «В  сердце своём сохрани...» 
11 марта 2022 года учащиеся 8 "Г" класса 

приняли участие в молодежном квесте 
«Фронтовые дороги ветеранов Тольятти». Квест 
проходил на территории МАУК г.о.Тольятти 
«Парковый комплекс истории техники имени К.Г. 
Сахарова». Организатор мероприятия – 
Тольяттинское местное отделение 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы»». 

Рассказывают наши участники: "На первой 
станции мы с ребятами отвечали на 
поставленный вопрос, связанный с битвой за 
Берлин. На второй – нам нужно было построить 
дорогу для передвижения машины из пункта А в 

пункт Б. Третья станция 
была посвящена 
расшифровке 
секретного задания. На 
четвёртой мы 
разделились на 
команды разведчиков и 
штаб. И командной 

работой пытались передать информацию друг 
другу. Задание пятой станции – угадать русские 
военные песни, которые были искажены. На 
шестой станции мы отвечали на вопросы про 
блокаду Ленинграда, например, какой 
ингредиент не использовали в приготовлении 
хлеба во время блокады Ленинграда. Седьмая 
станция – полоса препятствий. Нужно было не 
задеть ленты, держась при этом за руки. И на 
восьмой станции мы играли роль печатной 
машины, передавая важное сообщение по 
буквам всей командой. И, не смотря на то, что 
все очень устали и замёрзли, 
мы не пожалели, что стали 
участниками такого 
грандиозного мероприятия". 

По результатам игры места 
распределились следующим 
образом:  Лицей № 67 – 84 
балла; Школа № 23 – 67,5 
балла; Школа № 88 – 63 

балла. 1 место НАШЕ!!!! 
Поздравляем! 

Выпуск № 7, март  2022 года 

 Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти  

«Лицей № 67»  

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Самара – космическая столица России 
Самарская область – крупнейший центр 

ракетостроения в Российской Федерации. 
Именно в Самаре в 1957 году под руководством 
конструктора Дмитрия Козлова создали первую 
в мире двухступенчатую межконтинентальную 
баллистическую ракету Р-7. На её базе изобрели 
целое семейство ракет-носителей среднего 
класса, внёсших большой вклад в освоение 
космоса. На ракетах-носителях семейства Р-7 
запускали в космос многие искусственные 
спутники Земли, начиная с самых первых, и 
всех советских и российских космонавтов.  

Ведущие предприятия региона при поддержке 
государства сохраняют свои передовые 
позиции в сфере ракето- и двигателестроения, 
постоянно повышают конкурентоспособность 
отрасли. 

Представители Самарской области внесли 
существенный вклад в строительство 
космодрома «Восточный», построили и 
подготовили к предстоящему старту ракету-
носитель «Союз-2.1а». Она в скором времени 
выведет на орбиту Земли три спутника, два из 
которых созданы в областном центре. В этой 
работе участвует Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева. С 1957 года в вузе 
готовят специалистов по ракетно-космической 
технике.  

Каждый год лучшие выпускники нашего лицея 
поступают в этот университет. Мы уверены, что 
в будущем они станут учёными-
исследователями, конструкторами новых ракет 
и двигателей. 



 

 

Каждый год время неумолимо ото-
двигает от нас события Великой Оте-
чественной войны. Все дальше и 
дальше в историю уходят эти герои-
ческие и вместе с тем трагические 
годы. Для молодого поколения, ви-
девшего войну только в кино, события 
тех героических сороковых годов – 
достаточно далекая история. Поэтому 
в нашем лицее мы стремимся расска-
зать ребятам о тех далеких трагиче-
ских событиях, пробудить память, 
обжечь душу, напомнить о прошлом. 
Проживая вместе с героями чужую 
жизнь, молодые люди задумаются и 
над собственной. 

Каждый год в нашем лицее традици-
онно в течение февраля проходят 
патриотические мероприятия в па-
мять о событиях Великой Отече-
ственной войны.  Не стал исключени-
ем и этот год. 

27 января отмечен памятной датой 
– полное снятие блокады Ленинграда. 
Глубокий по смыслу и интересный по 
содержанию единый классный час  
был проведён во всех классах, лицеи-
сты  почтили память героев минутой 
молчания. В рамках Всероссийской 
акции «Перерыв на кино» на класс-
ных часах были показаны фильмы: 

«Ёлка в блокадном Ленинграде», 
«Ленинградская молитва», «Девочка 
из блокадного Ленинграда», «Жить и 
не плакать», «Война. Жизнь. Искус-
ство», «Блокадный хлеб».  Особенно 
много эмоций вызвал документаль-
ный фильм «Блокадный дневник Тани 
Савичевой». В фильме показана ис-
тория семьи Тани Савичевой, члены 
которой один за другим умирали в 
блокадном Ленинграде. Таня вела 
свой дневник до того момента, пока 
не осталась совсем одна.  

Показ документальных фильмов – 
это возможность для нас вспомнить о 
тех, благодаря кому и какой ценой 
выстоял Ленинград. Наши ребята 

увидели примеры истинного мужества 
и героизма советских людей, прояв-
ленные в эти страшные 900 дней и 
ночей.  

К памятной дате полного освобож-
дения Ленинграда от блокады учите-
лем ИЗО Тимбаковой Ольгой Евгень-
евной была организована выставка 

детских рисунков. На выставке было 
представлено более тридцати работ. 
На своих работах ребята запечатлели 
подвиг ленинградцев, их суровые 
будни, «дорогу жизни» – дорогу по 
Ладожскому озеру.  

15 февраля 2022 года наши лицеи-
сты приняли участие в городской ак-
ции «Красный тюльпан», посвящен-
ной 33-годовщине вывода войск из 
Афганистана. Основным атрибутом 
акции является красный тюльпан. 
Красный тюльпан – символ памяти о 
погибших в Афганистане, в противо-
вес печально известным «черным 
тюльпанам» – самолетам, в которых 
привозили на Родину тела погибших 
солдат.  В рамках акции учащиеся 
лицея своими руками изготовили 
красные тюльпаны – основной атри-
бут акции. Изготовленные красные 

тюльпаны были отправлены органи-
заторам акции – МБУ ММЦ «Шанс» – 
для оформления тематической ин-
сталляции в парке Победы.  

19 февраля в лицее состоялись 
спортивные соревнования «А ну-ка, 
мальчики!» для учащихся 3-х классов. 
Во время соревнований будущие за-
щитники нашей Родины проверили 
свои силу, ловкость, выносливость и 
смекалку.  

Традиционно в рамках месячника 
патриотического движения школьни-
ков «Я – патриот России!» в школах 
Тольятти проходит акция «Я верю в 
тебя, солдат!». Акция имеет много-
летнюю историю. Наши лицеисты 
изготовили сувенирные подарки и 

открытки для военнослужащих и вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Особенно отличились ребята 1А, 2А, 

2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5Б, 5В, 
6Б, 7Б, 7В, 8Б, 10В классов.  

В преддверии Дня защитника Оте-
чества наши юнармейцы – ребята 3,4
-х классов вместе с руководителем 

школьного объединения «Юнармия» 
Пахмутовой Лией Борисовной вручи-
ли сувениры и подарки военнослужа-
щим воинской части №21208, поздра-
вили их стихами и спели песню 
«Катюша». В воинской части наших 
ребят торжественно приняли в 
ЮНАРМЕЙЦЫ, каждому юнармейцу 
вручили личную книжку, ребята при-
несли присягу верности Родине.  

23 февраля… Более восьмидесяти 
лет сильная половина человечества 
отмечает в этот день праздник силы, 
выносливости, патриотизма и добра. 
Издавна в России профессия военно-
го была одной из самых уважаемых и 
почётных. Служить Отечеству – это 
оберегать мирную жизнь нашего 
народа, это хранить честь и достоин-
ство своей Родины. 

Во всех классах 22 февраля про-

шли тематические классные часы. На 
классных часах в рамках Всероссий-
ского проекта «Перерыв на кино» 
нашим лицеистам были показаны 
фильмы о подвигах бойцов невиди-
мого фронта, документальные ленты 
по воспоминаниям фронтовиков – 
«Воины света» и «Кинолента памя-
ти». 

И в завершении статьи хочу от лица 
всего коллектива МБУ «Лицей №67» 
еще раз поздравить всю сильную по-
ловину нашего города с прошедшим 
праздником, с Днём защитника Оте-
чества, пожелать долгих лет и мирно-
го неба над головой! 

Барынина Ю.С., 
 заместитель директора лицея 



 

 

Начнём с того, что совсем не 
готовиться к экзаменам не-
возможно. Другое дело, как 
эффективно подготовиться к 
экзаменам? 
Начинаться подготовка мо-
жет с «Аааа, сколько всего, я 
точно не сдам, не понимаю, 
как учить и в каком порядке!» 
и доходить до «Оп, это мы 
знаем. И это тоже. Отлично, 

80% с лёгкостью!». Главной ступенькой на пути от первого 
ко второму является планирование времени. Именно оно 
помогает быть организованным и по максимуму все успе-
вать. Запланируйте на день (подчёркиваю) достижимую, 
цель. И разбейте день на отрезки, в течение которых вы 
будете заниматься этим делом. То есть, действительно 
заниматься, а не пытаться впихнуть все в один из отрезков.  
Пункт следующий – составить план. Лень, неохота, пони-
маю, но это помогает. Когда растерян, понимаешь, сколько 
учить, в панике начинаешь хвататься за все подряд, мысли 
путаются, быстро выгораешь и в итоге результата нет.  Ещё 
один немаловажный пункт. Одобрение. Хвалите себя за 
успехи. За каждый решённый вариант, каждую вырученную 
тему. Это мощно побуждает к деятельности. Ну и послед-
нее – не впадать в истерику, вызванную страхом прова-
литься. Даже если очень хочется. Безусловно, сдать экза-
мены важно, особенно страшно не оправдать ожидания 
учителей, родителей, свои собственные. Но, к примеру, 
ЕГЭ всегда можно пересдать на более высокий балл. А 
время до следующего раза посвятить саморазвитию, дру-
гим любимым занятиям. Выход есть из каждой ситуации. 
Если не относиться к экзаменам, как к тому, от чего зависит 
ваша жизнь, готовиться будет гораздо проще. Помимо вы-
шеперечисленного, не забывайте об отдыхе. Мозгу иногда 
нужно время на перезагрузку, чтобы с обновленной произ-
водительностью поглощать информацию. А как вы готови-
тесь к экзаменам/контрольным? Сильный стресс испытыва-
ете? Хвалите себя за успехи? 
                                                                     Лыжина А., 11-А 
«Этот год очень важен для меня: я – выпускница. Я соста-
вила для себя график подготовки к ЕГЭ, и каждый день го-
товлюсь к определённому предмету. Выполняю задания с 
сайтов, из сборников, повторяю теорию, которую дают нам 
в лицее. Наши учителя заинтересованы в наших успехах, 
поэтому, когда у меня возникают трудности, я обращаюсь к 

учителям, и они мне объясняют. Я занимаюсь подготовкой 
с радостью, ведь это увеличивает мою уверенность в своем 
будущем».                                                    Пупкова О., 11-В 
«В подготовке к ЕГЭ я предпочитаю системный подход. Во-
первых, для того чтобы сдать ЕГЭ на максимальные баллы, 
я учусь и готовлюсь от 8 до 16 часов в день. Во-вторых, 
чтобы не перегореть, я соблюдаю 7-8-часовой режим сна, 
обязательно один полный выходной. В-третьих, я все время 
стараюсь мотивировать себя, напоминать о важности по-
ступления в престижный вуз. Полагаю, что все это поможет 
мне добиться успеха во время экзаменов». 
                                                                   Бедокуров А., 11-В 
«Для подготовки к ЕГЭ я каждый день решаю по два вари-
анта по каждому предмету, который буду сдавать. Смотрю 
видео-уроки онлайн-школы «Вебиум», учу теорию». 

Столяров А., 11-В 
«Очень хочется сдать экзамены на высокие баллы, поэтому 
я занимаюсь шесть дней в неделю: учу слова, формулы, 
решаю задачи и тестовые задания. С каждым днём экзаме-
ны всё ближе, и с каждым днем я переживаю всё больше. 
Но меня поддерживают близкие, они верят в мои успехи, и 
это здорово помогает».                       Новгородова М., 11-В 
 
 
Подготовка к ЕГЭ – жестокое время, 
Придется каждому пройти этот путь. 
Для старшеклассника – тяжкое бремя – 
Постараться в учёбе не утонуть! 

Моя подготовка странна, непонятна, 
Разрываюсь на многие части. 

Олимпиады могут помочь, вероятно, 
У них по влиянию столько же власти. 

Не буду говорить, как проходит процесс, 
Просто хочу посоветовать, 
Как и зачем преодолеть надо стресс, 
Один на один с тобой побеседовать. 

Запомни слова: чтобы легче идти, 
Сделай свой план подготовки, 

Абстрагируйся, погрузись, улети… 
Во время «мозговой тренировки». 

После учёбы ты отдохни. 
Лучше поспать, чем сидеть до полночи. 
За лень никогда себя не вини, 
На уроке отдайся процессу, что есть мочи. 

А так – это весело, быть в обстановке, 
В которой, увы, никогда не бывал, 
Становясь сильнее без остановки, 

Только не потеряй тот самый закал. 
                               Нога С., 11-В 

5 класс – это очень 
важно… и сложно 

Наши корреспонденты, 
ученицы 8-В Рожкова 
Маргарита и Гейдарова 
Эмина, поинтересовались 
у учащихся 5-Б класса, 
нравится ли им учиться в 
5 классе. И вот что услы-
шали.  

«Что хорошо и что плохо в 5 классе? Хорошо: интерес-
ные уроки, добрые учителя, маленькие домашние задания, 
распределение обязанностей в классе. Но есть и недо-
статки: нельзя отпрашиваться в туалет на уроке, нель-
зя бегать по школе. Но вообще мне нравится учиться в 5 
классе» – Фомин И. «В 4 классе все было прекрасно, было 
проще учиться. Но в 4 классе с тобой обращаются как с 
маленьким ребенком. А в 5 классе тебе говорят: «Ты уже 
большой, думай сам» – Патрушева А.  «Мне нравится, 
что в 5 классе у нас добавились предметы, которых не 

было в 4. Но у нас по 7 уроков бывает, а это очень тяже-
ло. Еще мне не нравится ходить по кабинетам» – Демина 
А. «Мне в 5 классе больше всего нравятся предметы: ма-
тематика, русский язык, английский язык. В математике 
мне нравятся дроби, в русском языке – морфемика, а в 
английском – тема о животных. Таких интересных тем в 
4 классе не было» – Семирханов Т. «В 5 классе новые 
предметы и учителя, все они разные. В 5 классе надо 
больше работать, чтобы знать материал и отвечать на 
уроке. В 4 классе было некуда ходить, а сейчас можно пе-
редвигаться по всей школе» – Яковлев Д.  «В 4 классе 
домашнего задания было меньше, а в 5 – больше и оценки 
ставят строже. В 4 классе – один учитель, а сейчас – 
много, и надо находить общий язык со всеми».  «Мне нра-
вится в 5 классе то, что я стал ближе к уходу из школы. 
Но мне не нравится, что в школе надо провести еще 6 
лет, а потом в университете еще 5 лет» – Юдахин В. «Я 
в 5 классе стал более самостоятельным, начал больше 
думать. Все стало интереснее, но сложнее. Жаль, что 
нельзя по одному предмету иметь 5, а по другому – 4, но я 
стараюсь учиться хорошо» –  Материенко М. 
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Посвящается моей маме, врачу  

Валитовой Анне Андреевне 

*** 

На улице утро, день или ночь, 

Порою дождик моросит, 

А, может, вьюга завывает. 
В окошках госпиталя яркий свет горит, 

Там люди умирают. 
Моя мама, надев недышащий костюм, 

Перчатки, маску и бахилы,  
Отвлекшись от тяжелых дум,  

Ведет борьбу, не покладая силы. 
Она идет туда, переступив черту, спасать людей, 

Себя всю пациентам отдавая. 
Их учит заново дышать. 

И с каждым вздохом жизнь им возвращая… 

Когда смотрю на маму я порой, 
То понимаю, мне она всего дороже. 

В моих глазах она – герой,  
И быть хочу я на нее похожа. 

 
Валитова Елизавета,4-Б 

Зимой 2022 года в Пекине 
проходили XXIV Олимпийские  
зимние игры. Проводились со-
ревнования в 15 дисциплинах, 
было разыграно 109 комплек-
тов медалей.  

Российская команда при-
несла нашей стране 34 меда-
ли. 

Три бронзовых медали за-
воевал наш земляк  

Эдуард Ратмилевич Латы-
пов российский биатлонист, 
трёхкратный бронзовый при-
зёр олимпийских игр 2022. 
Эдуард начал свою спортив-
ную карьеру в Самарской об-
ласти, проживал Эдуард  в се-
ле Камышла Самарской обла-
сти. Первый год обучения Ла-
тыпов занимался на простень-
ких лыжах и поначалу проиг-
рывал сверстникам, так как 
пришел в секцию позже всех. 

Первый в своей жизни лыжный 
сезон он завершил третьим. 
Постепенно Эдуард подтянул-
ся и стал занимать 1-е места 
на областных и районных со-
ревнованиях. После окончания 
10 класса в возрасте 16-ти лет 
он поступил в школу олимпий-

ского резерва в Уфе. Вот такие 
великие люди живут рядом с 
нами, гордимся ими и желаем 
дальнейших успехов!!!  

В то время, когда проходила 
олимпиада в Пекине, в нашем 
Лицее шла подготовка к регио-
нальному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников по 
предмету  «физическая культу-
ра». Наши мальчишки и дев-

чонки достойно сражались и 
шли к успеху. И – желанная 
победа!!! Ученики нашего ли-
цея победили всех, заняли 1, 
2, 3 места по Самарской обла-
сти!!!  
Поздравляем наших героев:  
1 место – Кадачигов Дмитрий 
8-В, 2 место – Церетели Давид 
10-В, 3 место – Конарев Алек-
сандр 10-А, призёр – Сахаров 
Дмитрий 9-В.   
Особые поздравления учите-
лю, подготовившему наших 
победителей – Кадачиговой 
Светлане Сергеевне!!! 
Так держать, поздравляем и 
желаем дальнейших успе-
хов!! 


