
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые учащиеся,  педагоги, родители! 
Поздравляю вас с началом нового учебного года, с Днем знаний!  

1 Сентября – особенный праздник, день, когда после долгого летнего перерыва звенит 
первый школьный звонок. Ученики за лето отдохнули и повзрослели, успели соскучиться по 
учителям и одноклассникам. Учителя побывали в отпусках, накопили немало интересных идей 
для проведения увлекательных уроков. Всем нам предстоит вновь окунуться в водоворот 
школьной жизни, полной ярких событий и впечатлений.  

Я желаю, чтоб новый учебный год принес всем удачу. Пусть воплотятся планы и 
осуществятся мечты. Верьте в себя, усердно трудитесь над поставленными задачами, не 
унывайте, сталкиваясь с трудностями – и все у вас получится! 

А сегодняшний день пусть этот день станет успешным стартом, символом удивительных 
свершений и открытий.  

Поздравляю вас с началом нового 2022-2023 учебного года! Желаю отличного 
настроения, блестящих побед, успехов в учебе! 

Колосов К.А., директор лицея 
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Закончился очередной учебный год – 2021/2022. 
Нашему лицею исполнилось 38 лет.   
 В 2021/2022 учебном году в лицее созданы и офи-
циально зарегистрированы две детские обществен-
ные организации – «Патриот 67» в рамках юнармей-
ского движения и объединение школьников в рамках 
Российского движения школьников (РДШ).  Наши 
юнармейцы – ребята из 3 «А» класса – активно про-
явили себя в патриотических мероприятиях: высту-
пили с концертами, посвященными празднованию 
Дня Защитника Отечества и Дня Победы, приняли 
участие в добровольческой акции – писали письма 
российским военнослужащим в рамках акции «Я ве-
рю в тебя, солдат!», принимали участие во всерос-
сийских  конкурсах.  
В 2021/2022 году в лицее начала издаваться 

школьная газета «Лицеист». Периодичность издания 
– 1 раз в месяц. Я думаю, что многие ребята с удо-
вольствием читают нашу газету. Приглашаем всех 
лицеистов стать не только читателями, но писателя-
ми – рассказывать в газете о своих успехах, интере-
сах, о том, где вы были, с какими интересными 
людьми познакомились. 
Обучающиеся лицея в 2021/2022 учебном году по-

сетили множество различных мест в Самарской об-
ласти и за ее пределами: с.Ширяево, с.Зольное, Ра-
чейский бор, музей занимательных наук Эйнштейна, 
музей космонавтики и музей шоколада в г. Самаре, 
совершили экскурсионные поездки в Пензу, Тарха-
ны, Волгоград, Казань, Москву, живой уголок 
«Сказка», Самарский академический театр драмы 
имени М.Горького и др.  

В 2021/2022 учебном году к каждому празднику 
оформлялись необычные фотозоны: ко дню Знаний, 
дню Учителя, Новому году, Дню космонавтики, к 
празднику Масленица и Международному женскому 
дню. В создании композиций активное участие при-
няли обучающиеся лицея, которые своими руками 
изготавливали мягкие игрушки, гирлянды, пекли бли-
цы, оформляли рисунки и др. Творческими вдохно-
вителями фотозон стали учитель изобразительного 
искусства и черчения Тимбакова О.Е., учитель тех-
нологии Жабина О.А.  

Что же нового нас ждет в 2022/2023 учебном году?  
Учебная неделя во всех школах и колледжах по 

всей стране начинается с подъёма флага и пения 
гимна. Каждый понедельник наши самые активные 
лицеисты поднимают государственный флаг Россий-
ской Федерации, исполняют государственный гимн. 
Это очень торжественная процедура, и стать участ-
ником знаменной группы очень почетно – только са-
мые активные лицеисты, которые добились успехов 
в учебе или спорте, - входят в ее состав.  
В нашем лицее введен обязательный классный час 

каждый понедельник первым уроком. Он называется 
«Разговоры о важном», на которых затрагиваются 
самые разные темы - об освоении космоса, о том, 
как развивается российская наука, о роли России в 
мире, о семейных праздниках и традициях и еще 
много всего интересного.  
В этом учебном году мы продолжим воплощать в 

жизнь и наши традиционные мероприятия: посвяще-
ние в пятиклассники, День лицея, новогодние пред-

ставления, праздничные концерты и многое другое.  
Барынина Ю.С.,  

заместитель директора 



 

 

МОИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДВА ДНЯ В МОСКВЕ 

КТО ТАКОЙ ШУСТРИК? ШУСТРИК – ЭТО Я:) 
В прошлом году я узнал про конкурс научно-

технического творчества Ш.У.СТР.И.К (Школьник Умею-
щий СТРоить Инновационные Конструкции), решил по-
участвовать. И мне тогда удалось стать победителем.  

Но в прошлом году я не смог поехать на финал конкур-
са, который проходил на площадке Международного во-
енно-технического форума «Армия». Я тогда сильно рас-
строился. И сказал себе, что в следующем году я тоже 
смогу победить. Я сделаю проект еще круче и поеду на 
форум «Армия»!  

Пришло время делать проект на конкурс. В этом году 
были очень интересные задачи: аэрокосмические техно-
логии, прикладная электроника, биотехнологии, судо-
строение и другие. Я выбрал задачу – Умная метеостан-
ция в номинации «Машиностроение». Я долго и упорно 
пытался сделать этот проект. Я же пообещал себе, что 
смогу победить и смогу поехать, как победитель в Моск-
ву. А ведь я в Москве еще никогда не был. И у меня по-

лучилось!  
В меня никто не ве-
рил. Даже мои педа-
гоги говорили, что 
задание слишком 
сложное. «И про-
граммирование кон-
троллера и датчи-
ков, и 3Д- графика, 
чертежи, схемы, 
приложение для 
Андроид. Тут и девя-
тиклассник не спра-

вится, а ты четвероклашка». Но у меня получилось! 
Потом я представлял свой проект на региональном 

этапе в «Жигулевской долине». 
Это было очень волнительно. А 
проекты у ребят один круче друго-
го. Ура, я в списках победителей 
регионального этапа. Теперь мою 
работу будет внимательно изу-
чать компетентные эксперты все-
российского этапа. А вот и резуль-
таты. Победитель! Ура! Я Победи-
тель! Я еду в Москву! 

Всего три дня. Но это были са-
мые интересные, самые яркие три 
дня в моей жизни. Москва пре-
красна! Она показалась мне другим миром. Красная пло-
щадь, Театральная площадь, нулевой километр, Пло-
щадь революции, Соборы Москвы, Башни Московского 
Кремля, Александровский сад и новый парк Зарядье. На 
экскурсии я узнал много информации, которая наверняка 
пригодится мне на уроках истории в школе. 

Форум «Армия-2022» поразил еще больше. Новейшие 
отечественные разработки военно-промышленного ком-
плекса. Суперсовременные беспилотники, квадрокопте-
ры. На глаза попался робопёс. Просто невозможно пове-
рить, что он создан человеком (и не просто человеком, а 
студентами одного из ВУЗов). Пёсик двигался, как насто-
ящий, шалил, опускался на передние лапки и весело 
мотал головой. 

За эти два дня мы подружились с ребятами – победи-
телями конкурса Ш.У.СТР.И.К. И все решили, что мы 
очень постараемся, и сделаем проекты еще лучше. И в 
следующем году снова все встретимся в Москве. 

Кстати, любой учащийся до 18 лет может принять 

участие в конкурсе Ш.У.СТР.И.К. Приглашаю и вас! 

Безделин Максим,  5-В 

 Наши достижения в 2021-22 учебном году 
В прошлом учебном году в нашем лицее обучалось 1203 чело-

века. Из них 228 закончили учебный год с одними пятерками! 
Это наши отличники. Сколько труда вложили они в каждую за-
работанную пятерку! Количество отличников в этом году увели-
чилось на 12 человек по сравнению с прошлым учебным годом. 
Мы очень надеемся, что с каждым годом эта цифра будет толь-
ко увеличиваться, а фотогалерея отличников будет пополнять-
ся новыми фотографиями.  Еще 598 учеников получили по всем 
предметам только «5» и «4». Такие результаты впечатляют, они 
свидетельствуют о высоком уровне образования, которое дает 
наш лицей.  Свои знания лицеисты ярко продемонстрировали 
на Всероссийской олимпиаде. 58 человек стали победителями и 
призерами окружного тура. 13 человек победили в областном 
туре.  
Успешным был последний школьный год для наших выпускни-

ков: 21 из 77  одиннадцатиклассников закончили лицей с золо-
тыми медалями, это почти целый класс!!! Их фамилии будут 
выгравированы на стенде первого этажа. 
Наши выпускники подтвердили свои высокие результаты на 

ЕГЭ. Средний балл по русскому языку составил 78 по 100-
балльной шкале. По математике ребята сдавали профильный 
уровень, средний балл – 67.  

24  одиннадцатиклассника получили 85 и больше баллов по 
русскому языку,   5 –  по математике, 6 – по английскому языку, 
5  – по обществознанию, 5 – по информатике,  1 – по истории, 1 
– по физике.  

И у нас опять есть 100 баллов!  
Пупкова Олеся, выпускница 11-В класса, получила 
100 баллов на ЕГЭ по обществознанию!  

Поздравляем ее!! 
Полученные результаты помогли нашим выпускникам посту-

пить в самые лучшие вузы страны: 19 – направились учиться в 
Москву, 22 – в Петербург, 4 – в Казань, 27 – продолжат обуче-
ние в Самаре и Тольятти. Желаем им успехов и надеемся, что 

знания и умение учиться, выдержка и трудолюбие позволят им 
освоить выбранные специальности и успешно закончить учре-
ждения высшего образования!  

Начинаем 2022-2023 учебный 
год! 

В 2022-2023 учебном году в наш лицей 
пришло 128 первоклассников. У них впереди 
одиннадцать лет интересной, трудной, увле-
кательной школьной жизни! Пусть у них все 
получится, и сегодняшние первоклашки до-
стойно продолжат традиции лицея, преумно-
жат сегодняшние достижения лицеистов! 

А заканчивают лицей в этом году 81 человек, они углубленно 
изучают математику, физику, информатику, химию, биологию, 
право и экономику. Для них этот учебный год – самый напря-
женный и ответственный. 

В это году у нас нововведение. Впервые в лицее в 10 классе 
будет открыта  инженерная  группа авиастроительного профи-
ля. У ребят, кроме профильного изучения предметов техниче-
ской направленности, есть возможность познакомиться с инже-
нерными специальностями и попробовать себя в них. Наш ли-
цей заключил договор о сотрудничестве с Самарским авиацион-
ным заводом «Авиакор» и Самарским национальным исследо-
вательским университетом им. Академика С.П. Королева. Дого-
вор предусматривает проведение сотрудниками «Авиакора» и 
университета на базе лицея профориентационных мероприятий 
для наших учащихся и, конечно, участие лицеистов в различных 
интеллектуальных мероприятиях университета.  
Начинается новый учебный год с его заботами, радостями и 

тревогами. Будем надеяться, что обучение будет только оч-
ным, а оценки – только высокими!  

Архипова О.А.,  
заместитель директора 
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В августе 2022 года наша 
семья отдыхала в Кали-
нинграде, расположен-
ном у Балтийского моря. 
Старинные храмы, крепо-
сти и замки напоминают о 
том, что когда-то город 
Калининград был частью 

Европы. В Музее Мирового океана мы познакоми-
лись с обитателями мор-
ских глубин, узнали об исто-
рии судоходства, побывали 
на научно-
исследовательском судне 
«Витязь». Впечатлил Музей 
янтаря. Здесь мы узнали, 
что в посёлке Янтарный 

находится 90% мировых 
запасов этого минерала. 
Чего только не увидели 
в музее! Из янтаря со-
зданы картины, украше-
ния, фигурки, модели 
парусников. Главный 
экспонат музея – фраг-
мент Янтарной комнаты – шедевра 18 века, исчез-
нувшего в ходе Великой Отечественной войны. 
Нельзя пройти мимо Кафедрального собора, эта 
готическая церковь XIV века – главный символ Ка-
лининграда. Обязательно сходите на концерт ор-
ганной музыки! Летнее путешествие, к сожалению, 
быстро закончилось. Надеюсь вернуться в Кали-
нинград и узнать ещё больше интересного. 

Романов Павел, 6-А 

Меня зовут Потапова Алла. Я ученица 8 
«Б» класса.  Учебный год 2021-2022 оказался 
для меня последним в 67-ом Лицее. Эта но-
вость не стала для меня неожиданной. Ра-
дость от предвкушения нового и неизведанно-
го сменялась тоской расставания с уже став-
шей мне родной школой. Больно осознавать, 
что я оставляю позади любимых учителей, 
благодаря которым я полюбила даже самые 
сложные предметы, друзей, с которыми мы 
проделали путь длиною в восемь лет школь-
ной жизни. А как тяжело осознание того, что я 
больше никогда не прогуляюсь по лицейским 
коридорам, не сяду за свою парту, не буду 
смеяться с друзьями на перемене из-за оче-
редной проделки одноклассников. Все мое 
детство прошло в стенах этого здания. В его 
кабинетах, коридорах, во дворе и на стадионе. 
Здесь я выросла, здесь я радовалась, плакала, 
смеялась, расстраивалась, а после танцевала 
от счастья. Ссорилась с друзьями, а потом ми-
рилась, клянясь, что наша дружба останется с 
нами навечно… 

Прощаясь со старым добрым 
67-м лицеем, я прощаюсь с дет-
ством.  

31 мая. Вторник. Последний 
учебный  день в этом учебном 
году. Я захожу в уже тронутые 
временем двери. Потёртая руч-
ка, вмятинка на паркете, царапи-
на на лавке, удивляюсь, с каких 
это пор все эти несовершенства 
стали для меня родными. Сдаю 
свои вещи в гардероб, спешу в 
класс. Стук каблуков о пол гулко 
отражается от стен. Захожу в 

класс, здороваюсь с учителем, приветствую 
своих одноклассников. Как же много мы с ними 
прошли. Время в этот день летит  невероятно 
быстро. Вот уж звенит последний звонок. Дети, 
желая поскорее попасть домой и ворваться в 
лето, хватают свои вещи и сломя голову летят 
к выходу. Школа пуста. Я иду по безлюдному 
коридору. Кое-где слышен ласковый шёпот. 
Это детство прощается со мной, спокойно, по-
отечески улыбаясь. Я улыбаюсь ему в ответ и 
тихо шепчу слова прощания. Перед выходом 
задерживаюсь в дверях, оглядываюсь: 

Прощай, моя школа, мой 67-й лицей! 
Спасибо тебе за детство! 

                      Потапова Алла, бывшая ученица 
бывшего 8-Б 

 


