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Стоп-
19 октября -  Всероссийский день лицеистов! 

В этот день под сводами САМАРТА прозвучало: 

Не выбираем легких мы путей. 
Решить стремимся трудные  

задачи. 
И вдохновляет в радости  

лицей, 
И не страшат ошибки, неудачи.  

 

Святым останется, как знамя, 

Для всех, окончивших лицей, 
Багаж подаренных нам знаний, 
Тепло сердец родных людей. 

 

Мы обрели по духу здесь друзей 
И носим гордо имя лицеиста. 
Трамплином в судьбах стал для 
нас лицей, 
Родной страны мы будем  

программисты. 

 

Учителя на знания щедры 
Пред нами цель - впитать  

богатство знаний. 
Мы с детских лет с  

компьютером на «ты», 
Так в добрый путь - чрез горы 

 испытаний! 

лицеистов, совершенно в ином 
настроении репетировали гимн 
СамЛИТа, учили клятву лицеиста. 
А подготовку театрализованного 
посвящения в лицеисты полностью 
взяли на себя ученики 8 “А”класса 
(кл. рук. А.Ю.Костенко).  

 И вот торжественный день 
настал: 19 октября - День лицея! 
Самарский театр юного зрителя СА-
МАРТ гостеприимно распахнул 
свои двери! По традиции торже-
ственную часть праздника открыл 
гимн СамЛИТа. Эхом взлетели под 
своды зрительного зала святые для 
каждого самлитовца слова: «Не вы-
бираем лёгких мы путей….». Затем 
с приветствием к ребятам обрати-
лись председатель Совета лицея 
Илья Александрович Бобылёв и за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе Ольга Нико-
лаевна Жиркова. Они поздравили 
ребят и выполнили почётную мис-
сию - вручили заслуженные грамо-
ты призёрам лицейского тура Все-
российской предметной олимпиа-
ды и самым активным в обществен-
ной жизни лицеистам. С праздни-
ком, лицей! Виват, СамЛИТ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 День лицея - один из главных 
традиционных праздников, ежегод-
но отмечаемых в СамЛИТе. В этом 
году для старшеклассников было ре-
шено провести его в стенах самарско-
го театра юного зрителя САМАРТ.  

 Готовиться к знаменательному 
дню и ученики, и педагоги начинают 
обычно задолго до 19 октября: участ-
вуют в олимпиадах, конкурсах... Вот 
и на этот раз ко Дню лицея уже был 
проведен лицейский тур Всероссий-
ской предметной олимпиады, в кото-
рой попробовали свои силы около 
трехсот ребят 5-11 классов. Участво-
вать в олимпиадах для наших учени-
ков - дело чести, ведь только так 
можно проявить себя, проверить и 
понять, насколько прочны знания, 
полученные на уроках.  

 День лицея для самлитовцев - 
это еще и праздник лицейского брат-
ства. На этот раз ко Дню лицея каж-
дый класс готовил Герб своего клас-
са, в котором символично выразил 
основные заповеди классного кол-
лектива, словесно подкрепив их де-
визом. 

 У восьмиклассников - своя за-
бота: они, готовясь влиться в ряды 
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 Но наши ребята дали этой не-
сносной девчонке настоящий интел-
лектуальный отпор. Они отгадывали 
загадки, решали головоломки, связан-
ные с знанием счёта и письма. Чтобы 
переубедить Пеппидлинныйчулок в 
том, что учиться надо обязательно, 
причем в школе, в настоящем классе, 
нашим младшим школьникам при-
шлось пройти испытание на предмет 
своей дружбы, взаимной выручки и 
поддержки. В итоге ребята безупречно 
прошли все испытания. А затем друж-
но приняли клятву первоклассников 
СамЛИТа. С праздником ребят поздра-
вили классные руководители и родите-
ли. Завершился праздник веселой дис-
котекой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРБЫ  

КЛАССОВ 

 

 Свершилось! Отныне эти непоседливые 
девочки и мальчики стали настоящими 
самлитовцами. 19 октября 2010 года у них со-
стоялось посвящение в первоклассники 
СамЛИТа. По этому случаю в ЦВР «Поиск» 
для наших первоклассников был устроен 
настоящий праздник. Главной затейницей 
праздника была известная всем детям лите-
ратурная героиня - Пеппидлинныйчулок. 
Она пыталась убедить первоклассников в 
том, что учиться совсем не обязательно и 
приглашала их вместе попроказничать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С самого ранне-
го утра в стенах 
СамЛИТа начал ра-
боту Город масте-
ров. Настоящие 
глашатаи задорно 
зазывали ребят 
скорее собираться 
на главной площа-
ди Города масте-
ров - холле лицея.
 Всех собрав-
шихся «горожан» 
пламенной речью 
приветствовал мэр 
Города мастеров. 
Он поздравил с 
Днём лицея и при-
гласил принять 
участие в игровой 
программе, специ-
ально подготовлен-
ной к этому дню. Ан-
самбль “Родники” за-
дорными песнями 
завершили выступ-
ление мэра Города 
мастеров. 

 Здесь же, на 

главной площади Города, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Яна Владимировна Тысченко 
вручила грамоты ребятам - победителям 
лицейского тура Всероссийской пред-
метной олимпиады школьников по ин-
форматике, математике, русскому язы-
ку. А также командам-победительницам 
2-й сетевой олимпиады по программи-
рованию. 

 А затем 
каждая команда 
получила марш-
рут продвижения 
по Городу масте-
ров. Ребятам не 
терпелось отпра-
виться по станци-
ям Города. Их 
можно понять, 
ведь ребят ожи-
дали интересные 
конкурсы на 
станциях с за-
манчивыми 
названиями: 

“Мас-терская Архива-
риуса”, “Лабаратория 
Алхимиков”, “Геогра-
фическое общество”, 
“Мастерская Архиме-
да”, “Академия искус-
ств”, “Дендрарий”, 
“Мастерская худо-
жеств”.  

 

 

На фото: моменты праздника - Посвящение в первоклассники 
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ГЕРБЫ  

КЛАССОВ 

 Ежегодно в ряды ли-
цеистов вливается новое 
поколение восьмикласс-
ников. И нынешний День 
лицея - не исключение! 
На этот раз честь стать ли-
цеистами была оказана 68 
восьмиклассникам Самар-
ского лицея информаци-
онных технологий. К зна-
менательному для себя 
дню ребята готовились за-
ранее: учили гимн лицея, 
клятву лицеистов. Силами 
учащихся 8 “А”класса (кл. 

руководитель Костенко А.Ю.) была подго-
товлена театрализованная 

презентация о самом пер-
вом, Царкосельском лицее, 
и о его знаменитых выпуск-
никах - А.С.Пушкине, А. 
Дельвиге и В. Кюхельбекке-
ре. А знаменитая цитата из 
стихотворения «Друзья 
мои, прекрасен наш союз!» 
стала лейтмотивом всего 
праздника. Венчала празд-
ник клятва лицеистов в вер-
ности идеям лицея и лицей-
скому братству. 

 Для семиклассников День ли-
цея был наполнен приятными вол-
нениями. Во-первых, на торже-
ственном открытии праздника за-
меститель директора по учебно-
воспи-тательной работе Яна Влади-
мировна Тысченко вручила грамо-
ты ребятам - победителям лицей-
ского тура Всероссийской предмет-
ной олимпиады школьников. При-
ятное удивление вызвал тот факт, 
что среди семиклассников были ре-
бята, завоевавшие призовые места 
по нескольким предметам. Среди 
них - Эдик Тульчинский (7 “В”) - 

 

пять грамот, по две грамоты у Саши 
Проскурина (7 “Б”), Насти Голиковой 
(7 “А”), Юли Головачёвой (7 “А”). 

  А затем ребята вступили в ко-
мандную борьбу за звание самой эна-
ющей творчество А.С.Пушкина коман-
ды. Конкурс проходил в формате 
«Что? Где? Когда?». Ведущая игры 
Марина Геннадьевна Панькова строго 
следила за соблюдением всех правил 
игры. Было приятно видеть, как хоро-
шо подготовились команды к этому 
турниру знатоков. 
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От редакции: Обычно проза - не 
самый популярный жанр у наших 
юных авторов, ведь написать рас-
сказ - все равно, что написать сочи-
нение!! Тем дороже нам каждая про-
ба пера наших лицеистов в этом 
жанре.  Сегодня мы публикуем 
юмористический рассказ, который 
написала Женя Агафонова (7 «В»). 
Надеемся, что и у вас он вызовет 
улыбку. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

За 

третьей партой среднего ряда сидела 
девочка - Великая княгиня Рыжикова, 
потомок древнего рода Рюриковичей. 
И вот однажды к ней за  одну парту по-
садили мальчика - Великого князя Уша-
стова, наместника Золотой Орды. Не 
прошло и дня, как у них начались меж-
доусобицы, борьба за власть над пар-
той. Князь Ушастов все время отвлекал 
княгиню Рыжикову от важных государ-
ственных дел. В среду 2010 года, рука 
Рыжиковой нанесла первый мощный 
удар противнику - подзатыльник. Но 
Великий князь, наместник Золотой Ор-
ды, не мог  стерпеть такой несправед-
ливости, и ответно нанёс удар. Княгиня 
Рыжикова пустила в ход  тяжелые вой-
ска: стукнула Ушастова пеналом по го-
лове. Кажется, что все уже закончи-
лось, но не тут - то было! Великий 
князь решил раз и навсегда одержать 
победу! В пятницу 2010 года, когда кня-

гиня Рыжикова была занята более важны-
ми делами, а именно - составлением кон-
спекта, ордынец незаметно подкрался 
и....вцепился зубами в руку Рыжиковой! 
«А-а-а-а!!!» - в царских палатах раздался 
страшный крик. Нанести ответный укус 
Рыжикова  не успела: эти междоусобицы 
были закончены классным руководителем 
на Земском соборе, в субботу 2010 года.                                 

 

На фото: автор Женя Агафонова, 
рисунок - автора 

 

 Все, кто пишет стихи, пишут их по-разному. Некото-
рые вовсе не знают, как и зачем это делается, но их при-
влекает неожиданное созвучие: “драма-рама”, “кровь-
любовь”, и они обнаруживают себя в роли дикаря, потя-
нувшегося за яркой погремушкой в руках белого челове-
ка, начиная с азартом рифмовать по принципу «рифму, 
рифму иссякаю, к рифме тему сам найду!» Такие любите-
ли поэзии растят не живые цветы стихов, а варганят бу-
мажные их подобия. Не все то стих, что в рифму.  

 Что же такое настоящие стихи, и как они рождают-
ся? Настоящие стихи - те, прочтя последнюю строчку ко-
торых, задерживаешь дыхание, а иногда покрываешься 
мурашками от странного чувства того, что прикасаешься к 
самой глубокой, истинной и чуткой сердцевине жизни, 
благодаря образному ряду и чему-то неуловимому, напо-
минающему скрытый свет.  

 Такие стихи - Кати Манаенковой. Афористичность и 
сочетание недетской печали и надежды пронизывает сти-
хотворение «Туда, где нас почти не ждут». Серьёзная, зве-
нящая нота почти былинной, таинственной торжествен-

ности ощущается в стихотворении «Я 
ловлю глазами след!» Рваные, встре-
воженные, плещущие ритмы завора-
живают в стихотворении «Тускло-
серым волчьим следом». Испытыва-
ешь тревогу и гордость за отважного 
маленького поэта, не боящегося от-
правиться в трудное путешествие по 
запутанным лабиринтам собственной 
души.                      

Преподаватель МХК Юлия Евгеньев-
на Чесакова 

 

  *** 

Я ловлю глазами след,  
Убегающий во тьму: 
За тобою гаснет свет, 
Рвутся стоны в тишину. 

Ты повсюду был один -  
Порождение огня 

Непреклонный господин 
Догорающего дня. 

   

 

 Катя  

 Манаенкова  

 7 “Б” класс 
 

 

 

  *** 

Туда, где нас почти не 
ждут, 
Влечёт меня немая сцена, 
Где рукоплещут, где поймут, 
И где дадут другую цену. 
Но так ли надо нам идти, 
Поддавшись стадному рефлексу, 
Туда, где скрещены пути, 
Где каждый шаг подобен бегству?! 
   

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

