
 

 

Уважаемые коллеги, родители! 
Дорогие наши выпускники! 

24 мая прозвучал последний школьный звонок для наших 
одиннадцатиклассников. Я поздравляю выпускников с этим знаменательным 
днём. 

Вы получили хорошие знания в 
стенах лицея. Мы уверены в том, что 
вы хорошо сдадите ЕГЭ и поступите в 
высшие учебные заведения. Помните, 
что самое главное в жизни – найти 
свою дорогу и не сворачивать с неё. 
Идите твёрдым шагом к достижению 
своих целей. Вы должны быть 
сильными, умными, образованными. 
Мы очень надеемся на то, что вы 
станете достойными гражданами 

нашей страны, будете трудиться на её благо. Вы сделаете много хороших дел 
для нашего города, для нашей России. 

На протяжении 11 лет ваши педагоги были рядом, учили и помогали, 
заботились о вас. Помните школьные годы, не забывайте родной лицей. 

Пусть дорога вашей жизни будет счастливой! Желаю вам легко 
преодолевать все препятствия, всегда оставаться добрыми, порядочными, 
честными людьми! 

В добрый путь! 
Директор лицея Колосов Константин Александрович 
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Репортаж  

с места события 
 
24 мая 2022 года в нашем 
лицее состоялась линейка, 
посвященная празднику по-
следнего звонка. Это был 

единственный ясный день за последнюю неделю, слов-
но погода тоже приветствовала выпускников. Линейка 
получилась очень торжественной и волнительной одно-
временно. На линейке присутствовали 77 одиннадца-
тиклассников, 103 учащихся 9-х классов, педагоги, ро-
дители. 

С приветственным словом к выпускникам обрати-
лись директор лицея, отличник народного просвеще-
ния,  заслуженный учитель России, профессор Акаде-
мии Естествознания - Константин Александрович Ко-
лосов и гости: руководитель правового департамента 
администрации городского округа Тольятти Пётр Пет-
рович Гарбовский и президент региональной спортив-
ной общественной организации «Федерация смешан-
ных боевых искусств ММА Самарской области» Роман 
Андреевич Дидковский. 

Выпускников пришли поздравить будущие перво-
классники – воспитанники детского сада «Русалочка», 
структурного подразделения нашего лицея. Радостные 
улыбки вызвали у присутствующих песенка «Смайлики» 
и танец в их исполнении. 

Первоклассники поздравили выпускников, напомнив, 
как 11 лет назад они переступили школьный порог. От 
имени первых учителей одиннадцатиклассников высту-
пила учитель начальных классов Лебедева Оксана Ана-
тольевна.  

Танцевальный ансамбль под руководством талант-
ливого педагога Талановой Натальи Евгеньевны испол-
нил замечательный танец, развернув разноцветные 
полотна, символизирующие цвета российского флага.  

Звуки чудесной мелодии песни «Крылатые качели», 
исполненной учащимися 8-х классов (Кигурадзе Геор-
гий, Кирганова Екатерина, Гурина Елизавета, Кодиров 
Даниил, Генералова Анастасия) наполнили сердца всех 
присутствующих легкой грустью.  

Наши выпускники сказали трепетные слова своим 
учителям, исполнили школьный вальс. 

И вот звонкие трели последнего школьного звонка 
2021-22 учебного года проносятся вдоль линейки и уле-
тают ввысь.  

Выпускники загадывают желание и отпускают в небо 
красные, белые, синие шары. 

Впереди ждут ребят экзамены и новая жизнь.  

Пожелаем им удачи!!! 

 

Колокольчик 
Колокольчик благовонный, 
Ты прекраснейший цветок. 
Ты раскрашен синим небом, 
И цветёшь ты только днём. 
Только ночью  ты ложишься 
И не видишь ярких звёзд. 
Ты закрылся только на ночь, 
А потом опять цветёшь. 
Ты раскрылся лишь на лето, 
А ещё цветёшь весной. 
И конечно, и конечно, 
Ты останешься со мной! 
    Колмыкова Анастасия, 3-А 

 

Обращение выпускников 

Дорогие учителя! В первом классе мы говорили: 
«Здравствуй, школа». А сейчас говорим: «До свида-
ния». Вряд ли с нами когда-нибудь случится такое же 
важное событие, как окончание школы. 
Из этой длинной школьной жизни нам запомнится мно-

гое. Но прежде всего мы будем вспоминать вас, доро-
гие учителя. Благодаря вам мы преодолевали неболь-
шие школьные препятствия, смогли получить все необ-
ходимые знания и теперь будем также успешно преодо-
левать даже самые большие жизненные трудности. 
Мы обеща-

ем вам стать 
теми, кем вы 
нам проро-
чили быть. 
Мы не под-
ведем вас. А 
заняв место 
под солн-
цем, не уста-
нем благо-
дарить вас за вашу помощь. И этим мы вам должники. 
Спасибо Вам, учителя! Ваши имена навсегда оста-
нутся в наших сердцах. Надеемся, и вы нас однажды 
мимолётом вспомните с улыбкой на лице. 
Прощаемся мы не только с учителями, но и 

с будущими выпускниками. Мы желаем вам успеха, сил 
и удачи. 

Запомните, сдача экзаме-
нов – ответственный момент 
в вашей в жизни, однако, 
стоит помнить, что важнее 
вас в этой борьбе никого 
нет, вы – главные герои в 
вашей жизни. Поэтому опре-
делите цель и дерзайте! 



 

 

О моей учебе в центре «Вега» 
Все люди любят мечтать, у каждого человека есть мечта, об 

исполнении которой он грезит и старается воплотить в реаль-
ность. Исполнение мечты тоже зависит от самих людей – кто-
то делает все, чтобы мечты стали реальностью, а кто-то про-
сто сидит на месте, ничего не делая, и ждет, пока мечта ис-
полнится сама по себе. Все люди разные, поэтому не у всех 
людей мечты становятся явью.  
Моя цель – стать высококвалифицированным специалистом в 
области хирургии. Чтобы достичь этой цели, мне нужно долго 
и упорно заниматься, набирать свой запас знаний, участво-
вать в олимпиадах и конкурсах.  тобы узнать много нового и 
интересного для себя, я решила пройти дистанционный курс в 
центре одаренных детей «Вега» по направлению «Избранные 
вопросы неорганики 8-9». Курс проходил в специальном при-
ложении «Stepik».  Содержание курса включало в себя вопро-
сы теории, педагоги разбирали темы и показывали примеры 
решения задач. А в практической части курса мне самой нуж-
но было решить подобные задачи.  
Через неделю после прохождения дистанционного курса  мне 
пришёл сертификат, в котором был написан мой индивиду-
альный рейтинг - процент усвоения курса. Когда я увидела 
процент, честно, я была в шоке. Как оказалось, он у меня был 
максимальный!!!  По результатам прохождения дистанционно-
го курса были сформированы списки участников профильного 
заезда в сам центр одаренных детей «Вега».  И вот через не-
сколько дней я в Самаре!!!  
Рано утром я начала собираться. Конечно, я волновалась!  В 
9 часов у нас уже начались занятия. К нашему курсу был при-
креплен классный кабинет, который находился в самом цен-
тре. Сначала у нас были общеобразовательные предметы, 
такие как: русский язык, математика, биология и другие. По-
том у нас было погружение в модуль – это 6 часовая лекция с 
педагогом из университета. Занятия в модуле сложные и ин-
тересные, мы полностью погружались в разные направления 
химии. На нашем курсе были 3 педагога, у которых были раз-
ные направления: «термохимия», «химия неметаллов» и 
«аналитическая химия». Больше всего мне понравилась хи-
мия неметаллов, так как на ней мы разбирали подробно не-

сколько неметаллов, их 
свойства, оксиды, кислоты, 
химические реакции и мно-
гое другое. Термохимия 
больше связана с физи-
кой. Аналитическая химия 
– это анализ задач и пони-
мание их.  

График учебы каждый 
день был очень плотный, 
шестичасовые лекции без выходных. Но тем не менее, это 
очень интересно и познавательно.  

Помимо учебы, в центре «Вега» для нас был организован 
досуг. Тьюторы каждый день нас чем-то занимали. Чего толь-
ко у нас не было за эти 2 недели!!! Мы ездили на выставку 
«Открытый космос», были на спектакле «Отцы и дети», для 
нас проводили мастер-классы по жонглированию, изготовле-
нию открыток, а также нас научили делать надписи на кружках 
и сумках.  

На последних лекциях проходил зачёт, по результатам кото-
рого формировался  итоговый балл прохождения курса. На 
зачете, конечно, было очень волнительно!!! Но после такого 
объема полученных знаний, полного погружения в науку, так и 
хочется применить те знания, которые я получила за эти две 
недели.  В последний день перед отъездом мне хотелось до-
мой, к моей  семье и собаке, по которым я очень соскучилась. 
Но мне не хотелось расставаться со всей нашей группой. Мы 
очень хорошо поладили, очень сдружились, было очень груст-
но уезжать. На церемонии закрытия я вообще расплакалась, 
когда мы прощались с тьюторами и с нашей «Вегой».  

Это был для меня очень классный опыт. Химия для меня 
открылась совсем с другой стороны. Она стала частичкой ме-
ня. Я познакомилась со своими ровесниками и нашла друзей 
из других городов.  В заключение хочу сказать всем: идите к 
своей мечте, набирайтесь опыта, ищите разные источники 
информации. «Вега» – это путь к вашей мечте. В ней есть все, 
начиная с науки и заканчивая искусством. В жизни нужно про-
бовать все!         

Кулыгова Ангелина, 8-Г класс 

 ПОЕЗДКА В ВОЛГОГРАД 
В мае 2022 года шестиклассники лицея №67 ездили на экс-
курсию в город Волгоград. Поездка была приурочена к празд-
нику 9 Мая.   Ребята посетили одну из главных достопримеча-
тельностей города – Мамаев курган. Во время Великой Отече-
ственной войны бои за эту высоту продолжались 135 дней, и в 
них погибло более 34500 воинов. В память о бойцах здесь 
заложен мемориал – памятник «Героям Сталинградской бит-
вы». Впечатлил ребят знаменитый монумент «Родина-мать 
зовёт», скульптура женщины с мечом достигает 85 метров. В 
зале воинской славы на Мамаевом кургане высечено 7200 
имён защитников города, стены выложены мозаикой, а в сере-
дине стоит скульптура с рукой погибшего бойца, держащего 
вечный огонь. К вершине кургана проложена гранитная лест-
ница из двухсот ступеней, равных количеству дней обороны 
Сталинграда.    Шестиклассники посетили музей-панораму 

«Сталинградская бит-
ва». Среди экспона-
тов музея – личные 
вещи бойцов, письма, 
награды. Никого не 
оставила равнодуш-
ным круговая панора-
ма «Разгром немецко
-фашистских войск 
под Сталинградом». 
Работа над картиной 
проходила с 1948 г. 

по 1982 г. Здесь описа-
ны события 26 января 
1943 г., когда под Ста-
линградом в жестоком 
бою встретились совет-
ская и немецкая армии. 
   Молчаливым напоми-
нанием об ужасах вой-
ны является паровая 
мельница Гергардта. 
На протяжении 58 дней бойцы, находившиеся внутри здания, 
вели оборону против немецко-фашистских захватчиков. 
Напротив мельницы стоит дом, где разведгруппа во главе с 
сержантом Я.Ф. Павловым сдерживала непрерывные атаки 
немецкой пехоты, танков и авиации. Атакуя это здание, немцы 
понесли потери в несколько раз больше, чем при взятии Па-
рижа.  
   Ребята посетили Волгоградский планетарий. В Звёздном 
зале на большом куполообразном экране был показан фильм 
«Астероиды.  Космический пантеон Славы». Ведущий инте-
ресно рассказал о подвигах героев Великой Отечественной 
войны, чьими именами названы планеты. 
   Город-герой Волгоград – это история Великой Отечествен-
ной войны и Сталинградской битвы, которая стала поворот-
ным моментом в этой войне. Нашим ребятам очень понрави-
лась поездка, в которой они получили много впечатлений.  

Романова О.В.,  
учитель русского языка и литературы 
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  Многие наслаждаются летними деньками: загорают, купаются, 

спят. И ни о чем не думают. Но многие задаются вопросом: а как 

провести лето с пользой?  Послушайте наши советы. 

Меньше спите!!!  Наслаждайтесь   рассветами и зака-

тами!   

Научитесь чему-то новому 

 За три летних месяца можно вполне успеть научиться чему-то 

новому – например, записавшись на интересные курсы. Главное – 

заниматься тем, что вам действительно интересно, рассчитывать 

свои силы и не забывать отдыхать. 

Обзаведитесь новым хобби 

     Если вы не хотите тратить летние дни в смартфоне, стоит заду-

маться о новом хобби. Вариантов масса: можно, например, наблю-

дать за птицами, собирать гербарий, фотографировать (хотя бы и 

на смартфон), рисовать, вязать, изучать созвездия или шить. Хоро-

шая погода в этом случае не помеха: ничто не мешает посидеть с 

мольбертом в парке.             

Займитесь новым видом спорта или научитесь играть 

на музыкальном инструменте. 

Если во время учебного года вы обычно не занимаетесь спортом, 

то любые спортивные занятия в течение лета помогут вам держать 

себя в тонусе и повысить самооценку. 

Как и занятия спортом, игра на музыкальном инструменте позволя-

ет повысить самооценку. Лето станет отличным временем, чтобы 

наконец реализовать свое желание и научиться играть на гита-

ре, барабанах или пианино. 

Рассмотрите варианты для поступления в уни-

верситет. 

Это важный вопрос для учеников средних и особенно старших 

классов. Сегодня у каждого университета есть свой сайт, поэтому 

для начала соберите информацию в интернете. Также в интернете 

можно найти отзывы о различных учебных заведениях на специали-

зированных ресурсах. 

Прочитайте летом книги, 

рекомендованные учителями литературы. 

  Учителя, как правило, рекомендуют для прочтения летом очень 

интересные и развивающие книги. Они расширяют кругозор. И во-

обще, чтение – очень увлекательное занятие!!! 

ПРОВЕДИТЕ ЛЕТО ИНТЕРЕСНО!!! 
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