
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги,  

поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! 
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и в то же время молодость души, 

креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Я уверен, что для каждого из нас быть 

учителем – это не только работа, но и призвание. Желаю вам вдохновения и множества 

интересных идей, желаю благодарных учеников и профессиональных достижений! Пусть 

нелегкие учительские будни приносят вам только радость и будут плодотворными. Пусть ваши 

ученики будут усердными, старательными – такими, какими можно только гордиться. Здоровья 

вам, достатка и всех жизненных благ!          С праздником! 

Колосов К.А., директор лицея 
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«Лицей № 67»  

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Учителям посвящается… 
В лицей идём с любовью и надеждой, 

Что каждый нужен здесь всегда. 
От скуки обязательно найдётся средство, 

Но жаль, что в школе мы не навсегда. 
Учителя наукам нас обучат разным, 

Чтоб стали с возрастом мудрей. 
Потом мы вспомним «Разговор о важном», 

Экскурсии, поездки для друзей. 
И не забудем объяснения до хрипа, 

где умножать, и что делить необходимо, 
и как причастия писать, 

и мысли в сочиненьях выражать. 
Все мы Ваши должники. 

Любим Вас. Ученики.   Мамзин Марат, 7-А 

Учителям физической культуры  
посвящается … 

Физкультура – наша радость,  

а прогулы – это слабость!  

Будем бегать и играть 

и здоровье улучшать!  

В мяч играем лучше всех,  

вот он  –  наш прямой успех!!!  

И учитель то, что надо!  

С ней урок – одна отрада! 

Люблю ходить я на уроки –   

в честь занятий эти строки! 

Зильберштейн Соня  

Матвеева Лиза , Кутлина Полина 11-Б  



 

 

Д 
ень пожилого человека  1 октября 
отмечается международный день пожилого 
человека. Этот день – еще один повод вы-
разить свою любовь, заботу, поддержку и 

уважение старшему поколению. 
Ребята 5-А класса не остались равнодушными к 

этому празднику и подготовили плакат с поздравле-
нием.  
Мудрец ска-
зал: 
«Молодость, 
подобно жа-
воронку, 
имеет свои 
утренние 
песни, ста-

рость, подобно соловью, должна иметь свои вечер-
ние песни». Уважения и признательности достойны 
те, в чьих ладонях взошел и набрал силу молодой, 
звонкий, сегодняшний день. 

Ученики 5-А 

 
У меня есть ёжик 

По утрам колючий. 
Я его целую- 

Мой папа самый лучший! 

Д 
ень отца Моего папу зовут Евгений Вла-
димирович, он умный, доброжелательный и 
целеустремлённый. Он всегда поддержит, 
успокоит, подскажет, как сделать лучше. 

Папа работает заместителем генерального дирек-
тора в хоккейном клубе «ЛАДА». Я часто прихожу к 

нему на работу, чтобы вместе по-
смотреть хоккейный матч. Раньше 
папа участвовал в автокроссе и 
даже занимал призовые места, 
несколько раз он прыгал с пара-
шютом и даже купался в Байкале, 
а еще он объездил почти всю Рос-
сию, видел много достопримеча-
тельностей, обещал и мне все 
показать. Вот, например, в этом 
году мы путешествовали на ма-
шине, папа показал нам много 

красивых мест, посетили город-герой Волгоград и 
сходили к скульптуре «Родина – мать зовет!». Мы с 
папой проводим много времени вместе, мне с ним 
интересно и весело. Я люблю все делать вместе с 
папой, весной мы ходим на рыбалку, у меня уже 
есть своя удочка, летом ездим на море, там он учит 
меня плавать, осенью мы всей семьёй любим ез-
дить в лес за грибами, а зимой кататься на горных 
лыжах и лепить снеговиков, в этом году папа научит 
меня кататься на коньках, еще он научил меня ка-
таться на велосипеде и стрелять в тире, когда я вы-
расту, научит водить машину. Вечерами мы можем 
всей семьей поиграть в настольные игры. Я очень 
люблю своего папу и хочу быть похожим на него, он 
у меня замечательный!                            
                                                      Еремкин Г., 1-А    

П 
раздник осени  /Репортаж с места со-
бытий/  3 октября в нашем классе состоял-
ся праздник «Золотая осень». Мы хотели 
отметить начало учебного года и начало 

осени. Я подготовила для праздника листья разных 
цветов: желтые, красные, багровые, оранжевые. На 
празднике мы танцевали, проводили конкурсы, игра-

ли в разные игры. Потом 
вышли на улицу и фотогра-
фировались на фоне краси-
вых осенних деревьев. Мне 
очень понравился праздник 
и я задумалась о том, что 
осень – очень красивое и 

какое-то печальное время года.   Короткова В., 6-Б 
Мне очень понравилась та часть праздника, которая 

проходила на улице. Была теплая погода, солнечно. 
Мы играли в прятки, догонялки. Это было очень ве-
село. Мальчишек нельзя было угомонить! Мне очень 
понравилось, как наши мальчики танцевали под му-
зыку.  Шаипова А., 6-Б                                             
У нас в октябре был праздник, посвященный осени. 

Первая часть праздника проходила в классе. Мы 
там веселились, шутили, чи-
тали стихи про разные време-
на года. Мне очень понравил-
ся на празднике конкурс, в 
котором нужно было изобра-
жать животных и угадывать 
их.  Вторая часть праздника 
проводилась на улице. Мы 
разделились на команды, иг-

рали. Тот, кто побеждал, получал сладкий приз. Это 
было интересно, хоть и очень шумно. Мне очень по-
нравился наш праздник.                    Горланов Д., 6-Б  

Э 
кология...11 октября для учеников 9 
классов нашего лицея была организована 
поездка на место работы мобильной эколо-
гической лаборатории. Собралась группа 

из 13 человек и завуча Юлии 
Сергеевны. На остановке нас 
доброжелательно встретили 
сотрудники «Фонд Тольятти», 
рассадили в микроавтобус. По 
дороге мы беседовали о состоя-
нии воздуха в нашем городе. 
Приятным бонусом был сухой паёк. Мобильная ла-
боратория представляет собой автомобиль со 
встроенной в него высокоточной техникой.  Мы захо-
дили в лабораторию по несколько человек. Экскур-
совод очень подробно стал объяснять механизм ра-
боты. Он показал, где именно идёт забор воздуха, 
как проходит распределение на аналитические при-
боры. Указал, что все измерения выходят на панель,  

сравниваются с ПДК 
(предельно допустимой кон-
центрацией). 
Всю обратную дорогу мы во-
одушевленно обсуждали ра-
боту лаборатории и достиже-
ния технического прогресса в 
области химии. 

Ученики 9-В и 9-Г 



 

 

 Со словами «школа», «лицей», «гимназия» в 
жизни каждого ребёнка и его родителей связано 
немало радостных и трогательных воспоминаний, 
значительная часть жизни человека переплетается 
с учебой. 
    История слова «лицей» берет свое начало в 
Древней Греции. На самом краю древних Афин 
возле  храма Апполона Ликейского  великий фило-
соф Аристотель основал школу, получившую 
название  Ликей в честь рядом стоящего храма. В 
переводе с древнегреческого языка Ликейский — 
это «истребитель волков». Школа прославила се-
бя в веках, и с тех пор значимым учебным заведе-
ниям во многих странах присваивали статус ли-
цея.     Современные лицеи  появились  в 19 веке, 
это был средний – между  университетом и гимна-
зией – формат учебного заведения. Термин имел 
буквальное значение «гимназия высших наук».  
    Самый известный в нашем отечестве лицей был 
создан по указу императора Александра I от 1810 
года и открыл свои двери в 1811 г. в Царском селе. 
По замыслу создателей, Царскосельский лицей 
был изначально привилегированным учебным за-
ведением для дворянских детей. 
12 августа 1810 года император Александр I подпи-
сал указ об учреждении в Царском Селе лицея для 
«образования юношества, предназначенного к важ-
ным частям службы государственной». 
    Автором проекта создания Лицея был М.М. Спе-
ранский, известный своими реформаторскими иде-
ями. В новом учебном учреждении, создаваемом 
им, он мечтал воспитывать людей, способных в 
дальнейшем претворить в жизнь все намеченные 
им планы преобразования России. Сам Сперан-
ский был широко образованным человеком, поэто-
му хотел, чтобы у государственной власти стояли 
люди, умеющие мыслить, обладающие широкими 
знаниями и желающие употребить их для блага 
Отечества.    Интересным оказался анализ поиска 
информации о знаменитых людях России, окончив-
ших лицеи. Выяснилось, что в нашей стране очень 
немногие знаменитые личности учились в таких 
учебных заведениях. Вот некоторые из них: 
А.С. Пушкин – великий русский поэт, 
А. Горчаков – последний канцлер Российской импе-
рии, И. Пущин – поэт и декабрист, 
М. Салтыков- Щедрин – писатель, 
И.Э. Грабарь – русский художник, 
Г. Перельман – русский математик, 
А.И. Борисенко – летчик–космонавт. 
    Если говорить о тех воспитанниках, имена кото-
рых приобрели широкую известность, то больше 
всего их вышло из Царскосельского лицея, но есть 
известные имена и среди воспитанников осталь-
ных рассматриваемых учебных заведений, но их 
очень мало. Хочется выразить надежду на то, что 
выпускники нашего лицея будут не хуже тех, кто 
окончил Царскосельский лицей.                                       

Романова О.В.,  
учитель русского языка и литературы 

БЫЛИНА 
Лицею, в День рождения! 
Во славном городе во Тольяттии 
Терем построен белокаменный- 

Лицей 67, физико-математический. 

10 лет стоит лицей белокаменный, 

20 лет стоит лицей белокаменный, 

Нынь1  стоит лицей белокаменный. 

И живут в нём добры молодцы, 

Баса2  девицы, загляжённые3. 

Утром в палаты народ собирается, 

С друзьями встречается. 

Чтоб других посмотреть и себя показать, 

Знания получить, ума – разума набраться. 

А светёлки там чистые, да благоденственные, 

Во горенке во столовой – почестен стол 

Кормят – то всех ествушкой сахарною 

Поят – то всех питьицем медвяным. 

А директор там царь, сокол-ясный, 

Завучи то – божатушки4, 

Педагоги – мирские, сердечные. 

А бьюсь я, Антон, о велик заклад, 

Не о ста рублях, не о тысячу – 

Век про лицей 67 будут сказывать 

Только хорошие слова, да славу петь. 

Синему морю на тишину, 

Вам всем, добрым людям, на послушанье. 

Сентябрь 2004 год, 

Григурко  Антон 7-В 
1Нынь – ныне, 2баса – красота, 3загляжённые – ненаглядная 

красавица,  4божатушка – крестный отец, мать. 

П 
ОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ  В  лицее 
прошло мероприятие «Посвящение в пя-
тиклассники». Ребята, пришедшие в сред-
нее звено, с удовольствием осваивают 

новое пространство. Ученики 5 – Б,Г классов охот-
но делятся впечатлениями. Вот их отзывы о лицее. 
Мне нравится учиться в лицее №67. Это мой дом, 
где учат и воспитывают. В лицее мы получаем зна-
ния, которые пригодятся в жизни.  Лицей для меня 
– понимающие учителя, новые знания, билет в бу-
дущее. В лицее вкусно кормят. Здесь у меня дру-
зья-одноклассники  и интересные занятия.   Многие 
хотят оставить свои имена в его истории. Думаю, 
что упорство, терпение, трудолюбие принесут ре-
зультаты, а учителя будут поддерживать нас  и гор-
диться нами.                                        Зозуля О., 5-Б 

Мне очень нравится учиться в 5 классе. У нас 
много новых учителей. Надо ходить по кабинетам. 
К тому же сбылась моя давняя мечта – я стала ста-
ростой класса. Это поручение очень ответствен-
ное. В 5 классе у меня появились новые друзья, 
стала ощущать себя взрослее. И учёба мне кажет-
ся интереснее!                           Мы льникова А., 5-Г 

В 5 классе мне нравится то, что у нас по каждому 
предмету разные учителя. Все учителя по-своему 
необыкновенные, у каждого свой  характер. Еще 
мне нравится, что все уроки в разных кабинетах, и 
это очень интересная задача – вспомнить, где ка-
кой урок. В прошлом году мы сидели взаперти и 
без учителя никуда не ходили, а сейчас мы взрос-
лые и можем спокойно передвигаться по школе! 
                                                     Шар – Оглы Т., 5-Г 

Мне очень нравится, что у нас появились новые 
предметы: история, география и биология. Еще я 
очень доволен, что в 5 классе можно сидеть на пе-
ременах в телефоне. Много новых учителей, но мы 
к ним уже привыкли. Но нам стали больше зада-
вать домашних заданий. Поэтому я считаю, что в 5 
классе учиться тяжелее, но интереснее.  

Афанасьева А., 5-Г  

Успехов, пятиклассники! 

https://www.virtualacademy.ru/news/skolko-stoit-obuchenie-v-kadetskoi-shkole/
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К 
аждый год летние каникулы мы с сестрой про-
водим в Детском Православном лагере, который 
уже более 20 лет организуется на базе отдыха 
“Поршень”, где проходит подготовка к гала-

концерту Всероссийского фе-
стиваля «Благодатное лето. 
Жигули».  Это место наделено 
необычайно-красочным видом 
природы. Щебет птиц, запах 
трав, деревьев— всё, как будто 
в сказке! А красоту заката на 

берегу Волги просто невозможно описать словами! При-
езжаем мы туда не одни, а со своим Образцовым хором 
девочек,   “Благовест” ДМШ №4 им. В.М.Свердлова ( г. 
Тольятти) и Образцовым хором мальчиков  «Ладья» Так-
же к нам присоединяются наши друзья: детский хор  
“Боголепъ” православной гимназии ( г. Астрахань), хор, 
“Лик”  православной классической гимназии (г. Тольятти), 
хор  «Радость» (Выселкская детская школа искусств) и 
Большой детский хор им. В.С.Попова (г. Москва). Хочется 
отметить, что этот хор был создан в 1970 году на Госте-
лерадио СССР и является одним из самых известных 
детских коллективов нашей страны.  На песнях хора: 
«Голубой вагон», «Крылатые качели»,  «Вместе весело 
шагать»,  «Улыбка»,  выросло несколько поколений де-
тей.  Свои 50 лет хор отмечал на сцене Государственного 
Кремлевского Дворца.  Дирижировал сводным хором — 
А.Л.Кисляков, заслуженный артист России, руководитель 
Большого детского хора им. В.Попова. Нам посчастливи-
лось познакомиться и работать с этим талантливым, ге-

ниальным человеком, на протя-
жении 8 лет.  Анатолий Львович 
каждое лето приезжает в наш 
любимый город Тольятти и дает 
концерт вместе с нами под гром 
продолжительных, теплых апло-
дисментов зрителей. Этот человек   развивает и сохраня-
ет русские певческие традиции, передает подрастающе-
му поколению свои знания, опыт, любовь к музыке, под-
нимает национальный дух и культуру детям,  воспитыва-
ет их с высокими нравственными и эстетическими каче-
ствами. Каждодневные репетиции в лагере  проходили на 
деревянной площадке, на свежем воздухе, в любую пого-
ду, где мы репетировали наш концерт-спектакль  «В зем-
ле наши корни»,, который являлся 
итогом наших трудов.  Его показ со-
стоялся в новом зале Академии Свя-
тителя Алексия. Программа концерта 
включала в себя русские народные 
песни и произведения жанров устно-
го народного творчества, преподне-
сенные публике в виде спектакля.  Спектакль показывал 
нам как жили русские люди, как работали, отдыхали, пе-

ли песни, водили хороводы, храбро защищали нашу 
Родину. Он приобщает нас к нашей истории, русской 
культуре, традициям. Концерт закончился под бурные 
овации публики, подарил всем бурю положительных эмо-
ций и внес праздник в душу каждого из нас!                         

Андреевы Мария  и Полина,  9 - А  

      О троице...17 июня в летнем 
детском православном лагере нача-
лась фольклорная смена. И началась 

она с празднования 
Святой Троицы и Зе-
леных Святок. Зеле-
ные святки у славян 
символизировали пе-
реход от весны к лету 

и связаны они с одним из основных 
христианских праздников — Троицей. 
В прекрасное время начала лета ожи-
вает вся природа, расцветает и 
наполняется яркими красками и маня-
щими ароматами. В этом году празд-
ничные гуляния в воскресный день 
состоялись в православном лагере на 
турбазе «Поршень» По традиции 
начался праздник со службы, которая 
прошла в походной церкви под откры-
тым небом. Дети, вожатые, препода-
ватели были одеты в яркие, расши-
тые национальными узорами, сара-
фаны и рубахи, на головах венки, в 
руках букеты полевых цветов. Цвета-
ми, травой, зелеными веточками на 
Троицу принято украшать и храмы, и 
дворы, и дома. Раскрываются цветы, 
земля преисполнена торжества и 
украшена сочной зеленью, так и душа 
человеческая расцветает и раскрыва-
ется от соприкосновения со святым 
духом. И вот по рукам участников 

шествия, не коснув-
шись ножками земли, 
пошла маленькая 
девочка в образе рус-
ской красавицы – 

Троицы. После обеда состоялся 
праздничный концерт. Фольклорные 
коллективы «Таусень»,  Прялица», 
«Самаряночка», «Лукошко» исполня-
ли песни, которые по обычаю поют на 
Зеленых Святках – о любви и о труде.  
Закончился праздник Святой Троицы 
вечорками — традиционным весель-
ем с хороводами, играми, песнями. И 
в детском православном лагере  бы-
ло много интереснейших событий и 
праздников.  Прокофьев Артём,  Ры-
балкин Георгий, Малов Константин 
– 6 -Г 

Магазин «Все для сча-
стья»      Зашла я однажды в магазин 

«Все для счастья» за 
баночкой любви. В 
магазине было много 
всего: здоровье, богат-
ство, счастье. Но я 
выбрала любовь, ведь 
где любовь, там и сча-

стье, и богатство, и все остальное!   В 
баночке было много любви, но я 
очень экономично использовала это 
божественное чувство ведь боялась, 
что всей любви придет конец. И пра-
вильно боялась… От счастья я прыга-
ла, бегала и случайно разбила баноч-
ку. Баночка раскололась на части, а 
любовь развеялась. Что делать? Я 
потеряла любовь родителей, друзей. 
Я огорчилась, но, немного поразмыш-
ляв, поняла: эта любовь была вовсе 
не настоящей, искусственной. Тогда я 
решила взять все в свои руки и стала 
выстраивать любовь самостоятельно, 

и у меня все получилось! Больше 
нет страха, что баночка с любовью 
закончится, разобьется, а любовь 
развеется. С тех пор в тот магазин я 
не ногой! И вот, что скажу, счастье и 
любовь - купить нельзя!                  
Цыган Софья, 6-Г 

Камчатка — удивительный полуост-
ров на самом краю России, полня-
щийся уникальными достопримеча-
тельностями. Это совершенно дикая 
страна, где из-под земли бьют сотни 
горячих ключей, а воздух наполнен 
вулканическим дымом. Тихие бухты и 
живописные острова, 
скалы и озера — 
настоящий туристи-
ческий рай, из кото-
рого каждый привезет 
домой массу новых 

впечатлений. Рассмот-
рим главные достопри-
мечательности Камчат-
ского края, куда обяза-
тельно стоит поехать и 
что обязательно стоит 
посмотреть.  Прекрасные 
озера Камчатского края. 

Все озёра Камчатки удивительны. 
Они впечатляют не только своей кра-
сотой и древним происхождением. 

Щедрость этих водоемов 
к своим обитателям по-
истине безразмерна. 
Они — словно мать, а 
жители их вод — как 

дети.    Багаутдинов 
Марат , 8-Б 


