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На фото: (слева направо) Ольхов В. (4 “А”), Теплова М.(4“В”), Барышников В. (3 
“Б”), Коновалова Д. (4 “Б”), Шадрин М. (6 “В”),  Неверова Е.(4 “Б”). 

Ансамбль «Родники» выступает  на сцене пражской национальной библиотеки 
«Клементина», в которой проходил конкурс.    

помощь в изготовлении костюмов.  Осуществить задумки по 
костюмам  помогла также финансо-
вая помощь родителей участников 
ансамбля, за что им огромное спаси-
бо! Да и сама поездка была бы невоз-
можна без участия родителей, кото-
рые не только оплатили все расходы, 
но и сами вместе с детьми отправи-
лись на конкурс. Возможно, такая 
поддержка самых близких людей по-
могла ребятам выступить ярко и уве-
ренно. Исконно русское исполнение 
ими русских народных песен никого 
не оставило равнодушным. 

 Подводя итоги, члены жюри 
единогласно приняли решение о 
вручении нашим юным артистам 
специального приза фестиваля - 
«Хрустальной Феи» и международ-
ного сертификата «За сохранение 
народных традиций». Это настоя-
щий триумф! Мы поздравляем 
наших победителей! 

Т.А.Глотова,  

руководитель программы «Творчество» 

 Сразу же после встречи Нового 2010 года 
ребята из лицейского фольклорного ансамбля 
«Родники» отправились покорять Европу. А 
именно, вместе с руководителем Е.В. Варакса с 
3 по 9 января 2010 года они впервые приняли 
участие в международном рождественском фе-
стивале «Мелодии зимней Чехии», который 
проходил в городе Прага.  

 Напомним, что в ноябре 2009 года одна 
из участниц ансамбля Неверова Екатерина уже 
проторила в Чехию дорожку успеха, став обла-
дателем 1 премии на осеннем творческом фе-
стивале «Пражская золотая осень». Мы вместе 
с Екатериной порадовались той победе, а ребят 
из её коллектива этот успех подтолкнул к ре-
шению принять участие в зимнем фестивале.  

 Под руководством своего педагога Елены 
Васильевны ребята заранее начали готовиться : 
оттачивали мастерство исполнения песен из 
своего репертуара, продумывали костюмы, в 
которых достойно могли бы представлять на 
международном уровне свою страну и люби-
мую Самару. Надо сказать, администрация ли-
цея поддержала решение ребят выступить на 
международном уровне и оказала финансовую 

 

На фото:(слева-направо)Неверова Екатерина, Ольхов Владислав, Коновалова Дарья,  

Барышников Владислав, Теплова Мария, Шадрин Михаил. В ожидании выступления наши 
артисты настраивались только на  успех. И он не заставил себя ждать!   
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Навстречу 65 - летию Победы  

 22 января 2010 года в Музее 3 ГТА состоялось 
очередное заседание Совета музея. Его тема- знаком-
ство с обновленным составом Совета музея и планиро-
вание работы на 2 полугодие.  

 Открыла заседание Батянова Л.М., зам.директора 
по воспитательной работе. Она ознакомила всех при-
сутствующих с изменениями, произошедшими во вто-
ром полугодии в составе лицея: смена методиста, по-
полнение актива музея  новыми ребятами, вынужден-
ная  смена председателя Совета ветеранов музея 3 ГТА. 

 Новый методист музея 3 ГТА, Макеева Надежда 
Васильевна, подготовила к этому дню краткий обзор 
городских и лицейских мероприятий, приуроченных к 
празднованию 65-летия Победы. И одно из самых пер-
воочередных - городская игра-путешествие «Огни По-
беды», которая пройдет 9 февраля 2010 года в школе 
№155. На мероприятие уже приглашены ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, поэтому выступление пе-
ред ними очень ответственно. Об этом также говорил 
советник по делам совета ветеранов 3 ГТА  Колоколкин 

А. Ф., а также впервые избранный на пост председа-
теля Совета музея 3 ГТА Маслов В.Н.. В своем вы-
ступлении Владимир Николаевич подчеркнул, что 
вся деятельность лицейского музея находит большое 
одобрение и поддержку в Областном Совете ветера-
нов. Это подтвердили результаты участия нашего 
музея в недавнем городском конкурсе-смотре 
школьных музеев. Пользуясь случаем, В.Н.Маслов 
вручил директору музея Герасимову А. грамоту Пре-
зидиума Самарской общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.   На совещании был утвер-
жден план работы на 2 полугодие, основные меро-
приятия которого посвящены знаменательной дате - 
65-летию Великой Победы. 

 

Генгут Д., 6 “В” 

 

 
На фото: (слева-направо)Маслов В.Н., Генгут Д.(6 “В”), Колоколкин А.Ф., 

Макеева Н.В. Идет активное обсуждение. 

 Незаметно пролетел год, и 
вот уже вновь берёт старт оче-
редной фестиваль 
«Компьютерная страна». Тема 
творческого взноса в этом году - 
«Война. Народ. Победа» и по-
священа главному событию 2010 
года - 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  

  Требования к выполнению 
творческих взносов можно 
узнать на сайте «Компьютерной 
страны». Работы вместе с заяв-
кой следует присылать по адресу 

festival@samlit.net. Сроки сдачи 
творческих взносов до 14 февра-
ля 2010 года включительно. А 
еще на все ваши вопросы, кото-
рые наверняка возникнут в ходе 
работы над творческими проек-
тами, вам с удовольствием отве-
тят преподаватели информати-
ки и руководители клубов. 

 «Компьютерная страна» 
ждёт вас!  

 Кудряшова Е.М.,  

зав.кафедрой информатики и КТ 

АНОНС 

На фото: Маслов В.Н. вручает грамоту директору музея Герасимову А. 
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«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО -  

                                                ЭТО МЫ». 
 Не сочтите за нескром-
ность, но у авторов этого загла-
вия есть все основания быть 
столь убедительными в своём бу-
дущем. И вот почему! В составе 
делегации учащихся начальных 
классов СамЛИТа Я.Тысченко и 
И.Прокофьева стали участника-
ми фестиваля - конференции «Ин-
теллект будущего», проводимой 
уже в пятый раз Общероссийской 
Малой Академией Наук в главном 
центре российской науки г Обнин-
ске (Калужская обл.). О своих впе-
чатлениях от поездки ребята де-
лятся делится с вами, наши ува-
жаемые читатели. 

Необычное продолжение ка-
никул было у нас, 13 учеников 
начальной школы Самарского ли-
цея информационных технологий. 
С 12 по 15 января 2010 г. делегация 
лицеистов вместе с Кузнецовой 
И.Н. и Батяновой Л.М. отправи-
лась по приглашению Общерос-
сийской общественной организа-
ции Малой Академии Наук 
«Интеллект будущего» в г. Об-

нинск на V Рождественский Фести-
валь-конференцию. Кроме СамЛИ-
Та, в Фестивале приняли участие 14 
команд из 11 городов России. 

Все 4 дня нашей командиров-
ки были насыщенны мероприятия-
ми. На открытии Фестиваля коман-
ды представляли свои учебные за-
ведения. Девизом команды 
СамЛИТа стали слова: « Смекалка. 
Анализ. Мысль. Любознательность. 
Информатика. Творчество», что 
сполна подтвердили высокие ре-
зультаты нашего участия в фести-
вальных мероприятиях: на конфе-
ренции «Юный исследователь» 
самлитовцы получили 3 чемпион-
ских диплома, 6 дипломов 1 степе-
ни, 4 диплома 2 степени. 

Особенно запомнилась весе-
лая встреча с композитором Григо-
рием Гладковым, автографы кото-
рого мы привезли в Самару. 
 На Рождественском Фестива-
ле-конференции проводились как 
интеллектуальные, так и спортив-
ные соревнования. В тест-рейтин-
говой творческой Олимпиаде груп-

па лицеистов заняла победные ме-
ста, в игре «Тайна потерянного 
времени» СамЛИТ занял3 место, 
спортивная игра « Путешествие в 
Снежное королевство» показала 
равенство сил участников. На му-
зыкальной программе «Рождество-
2010» нас ждала увлекательная 
встреча с Дедом Морозом.  

Возвращение в Самару через 
Москву добавило ярких впечатле-
ний от поездки. 

Я. Тысченко, 4 “Б” 

а 

 Год только начался, а наша 
лицейская команда уже успела 
побывать на Всероссийском рож-
дественском фестивале в Обнин-
ске. И не только побывать, но и 
получить множество наград, ди-
пломов и свидетельств всерос-
сийского уровня. Но обо всем по 
порядку. Итак… 

 На фото вы видите нашу ко-
манду, состоящую из 13 учащихся 
2, 3 и 4 классов. Все мы приняли 
активное участие в предложен-
ных на конференции конкурсах и 
мероприятиях , выступали с до-
кладами и показывали художе-
ственные номера, встречались с 
композитором Григорием Глад-
ковым и получили его автограф. 

 Мне очень понравилась тест
-рейтинговая творческая олим-
пиада, которая проводилась во 

второй день нашего пребывания на 
конференции. 

 Задания были одновременно 
и сложные, и очень интересные. 
Хочу привести несколько заданий 
олимпиады:  

 
Есть головка сыра. 
Надо тремя линия-
ми разделить её на 
8 равных частей. 

 А вот еще од-
но - 
про 
яйцо. 

Если в солёную воду опустить сы-
рое  яйцо, то оно:  

а) будет плавать то вверх, то вниз 
между дном и поверхностью; 

б) утонет; в) всплывет.  

 Попробуйте выполнить эти 

задания. 

 На конференции было очень 
интересно. Наша лицейская коман-
да была на высоте. Мы заняли при-
зовые места и в олимпиаде, и в кон-
ференции «Юный исследователь». 
Наши доклады были признаны 
лучшими в секции и заняли первые 
места. 

 Закрытие фестиваля заверши-
лось праздничным концертом и 
дискотекой. За время путешествия 

наша лицейская команда очень 
сдружилась. И мы решили в сле-
дующем году непременно повто-
рить это путешествие, которое 
было таким замечательным, бла-
годаря заботе Кузнецовой Ирины 
Николаевны и Батяновой Люд-
милы Михайловны(на фото).  

 Огромное им спасибо за ор-

ганизацию нашей поездки и вни-
мание, оказанное каждому ре-
бенку. 

  Прокофьева Ирина 3"А" 

 

Задание 1 

 

Задание 2 

 А следующая статья написана учащейся 3 “Б”класса Прокофьевой Ириной. В своих впечатления  от по-
ездки \в г.Обнинск Ирина в чем-то перекликается с Ярославом Тысченко, но мы решили и её материал опуб-
ликовать тоже. Тем более, Ирина предлагает попробовать свои силы в выполнении отдельных заданий из 
фестивальной олимпиады. 

 

 

На фото: композитор Г.Гладков с ребятами 
СамЛИТа, крайний справа - автор статьи Тысчен-
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Те, кто обращался к услугам профессиональных ди-
зайнеров, уже представляют, какую экономическую 
выгоду для семьи принес проект дочери! А мы теперь 
знаем, что давняя мечта преобразовать школьный 
двор, рекреации 3 и 4 этажей внутри лицея, о чем го-
ворил в интервью в сентябрьском номере «ЛИКа» 
директор лицея Н.И.Лебедев, скорее всего найдет во-
площение уже в ближайшее время с помощью таких 
талантливых учеников. 

 Интересно было узнать мнение родителей 
участников конференции о том, нужны ли такие ме-

роприятия. И вот какие ответы мы получили. 
Г.Р.Минибаева, мама двоих дочерей - Альбины 
(2 «А») и Эллины (5 “Б”), которые уже не первый год 
принимают участие в научной конференции, считает 
такие мероприятия очень полезными. По её мнению, 
научная деятельность помогает детям изучать пред-
меты в школе более осознанно: не потому, что 
«надо», а потому, что интересно! Кроме того, такой 
процесс изучения предметов выходит за рамки про-
стого получения информации и ее заучивания. 
Наоборот, ребенок анализирует, делает выводы. А на 
конференции приобретает опыт публичных выступ-
лений, учится аргументировать, вести предметный 
диалог с ровесниками и  взрослыми людьми. Мама 
девочек отметила: “Мы, родители, с удовольствием 
общаемся с детьми  на темы их научных работ. Это 
очень сплачивает нашу семью: нам всегда есть о чем 
поговорить, минуя банальные вопросы: “Вы выучили 
уроки? Вы поели? Какие оценки получили в школе?”  

А.В. Добров, чья дочь Анна (3“Б”) также не пер-
вый год участвует в конференции, также видит боль-
шую пользу в ней: в процессе работы над новой те-
мой Анна приобретает навыки настоящего исследо-
вателя и уже способна вести дискуссию на изучаемую 
тему. Приятно осознавать, что тему дочь выбирала 
вместе с папой, и тут их интересы совпали. Да и папе 
самому интересно заняться изучением того, на что 
раньше не находилось время.                                            
Кузнецова И.Н.  

 23 января 2010 года в лицее было многолюдно: и 
дети, и взрослые пришли на лицейский тур городской 
научно-творческой конференции «Первые шаги в 
науку» (1-4 классы) и «Я- исследователь»(5-7 классы).  

 Некогда громкие споры о том, можно ли такой 
вид творчества детей считать научным, давно уже 
утихли перед лицом действительности. И реальность  
убеждает нас, что современные дети серьезно занима-
ются исследовательской работой. Более того, многие 
темы их исследований имеют практическую направ-
ленность. Например, Неверова Е.(4“Б”) изучала воз-
можности установки в лицее терминалов для заказа и 
оплаты школьниками обедов в  столовой. Она доказа-
ла, что данное новшество принесет много пользы: ра-
ботникам столовой будет легче вести учет заказов, ре-
бятам не надо стоять в очереди, чтобы оплатить обед, 
высвободившееся время можно потратить с большей 
пользой.  

 
 Родители не смогли остаться в стороне от увлече-
ния наукой талантливых детей, включились с ними в 
работу. Так помощь родителей помогла Даше Правосу-
довой (2 “В”), которая серьезно увлекается дизайном, 
разработать и воплотить свой проект кухни в квартире. 

На фото: в коридорах лицея в перерыве между выступлениями. 

«Первые шаги в науку» получились очень уверенными. 

На фото: жюри внимательно слушают выступления юных исследователей 

На фото:  Анна Доброва с папой. Все готово к выступлению 

http://www.samlit.samara.ru/

