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Стоп-кадр От редакции 

 В одной из новогодних песен есть такие слова:”Налегке старый ухо-
дит год...” А вот для нас уходящий год был богат событиями, которые 
наш коллектив юнкоров освещал на страницах лицейской газеты. Впе-
реди - Новый 2011 год, а значит - новые планы, перспективы. Мы от ду-
ши поздравляем с наступающим годом учителей, учеников, родителей, 
сотрудников лицея. Пусть во всех ваших делах вам сопутствует удача! 

 В среду 22 декабря с 
самого утра в лицее царила 
предпраздничная атмосфе-
ра. К этому дню заверши-
лось новогоднее оформле-
ние лицея, в результате 
классы и коридоры лицея 
стали выглядеть совсем по-
праздничному! Оставалось 
украсить внутренний дво-
рик, где уже красовались 
елочка и жизнерадостный 
Дед Мороз, но было еще 
как-то пустовато. Погода 22 
декабря просто располагала 
к тому, чтобы ряд новогод-
них персонажей во дворике 
лицея пополнился снежными фигу-
рами. Уже через пару часов, благо-
даря стараниям энтузиастов, рядом 
с Дедом Морозом и елкой появи-

лись вылепленные из снега Снегу-
рочка, Снеговик, юный Новый 2011 
Год и сказочный персонаж из поэмы 
А.С.Пуш-кина «Руслан и Людмила»- 
большая Голова. Теперь все было го-
тово к открытию главной лицейской 
елки.  

 И вот ровно в полдень ученики 

начальной школы боль-
шим хороводом окружи-
ли елку и новогодние пер-
сонажи. Песней и веселы-
ми играми ребята откры-
ли главную лицейскую 
елку, сияющую разно-
цветными огнями и укра-
шенную самодельными 
игрушками, сделанными 
руками самих лицеистов. 
Праздник, посвященный 
открытию главной елки 
лицея, дал старт долго-
жданным новогодним ме-
роприятиям. Всех ребят 
ждут песни, шутки, игры, 

конкурсы и, конечно, новогодние 
подарки, которые для ребят приоб-
рела Администрация г.Самары.  

 С Новым годом, лицеисты! 
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 Ура! Свершилось! СамЛИТ - чем-
пион в городском первенстве по интел-
лектуальным играм среди лицеев и 
гимназий города! Отличный подарок в 
канун Нового года сделали себе и ли-
цею наши интеллектуалы - ребята из 

И только в этом году наши лицеи-
сты смогли реализовать стремле-
ние стать первыми! Уже с первых 
минут первенства они захватили 
лидерство и не отдавали его до 
окончания игры! Поздравляем, ре-
бята, и очень гордимся!  

 

На фото команда-победительница “Мистериум-тремедиум” 
в составе: Максим Хотилин, Юля Пьянкова, Маша Залевская, 

Ксюша Морозова, Марк Рябов, Миша Савачаев 

команды «Мистериум-треме-
диум».  

 В составе команды - ребята, 
имеющие уже большой опыт игр в 
мероприятиях подобного формата. 
Кроме того, они же - завсегдатаи 
ежегодной профильной интеллек-
туальной смены в ДОЦ «Заря».  
Именно там, совмещая отдых с 
тренировками, ребята смогли объ-
единить свой интеллектуальный 
потенциал в единое целое - коман-
ду «Мистериум-тремедиум». В 
этом составе наши интеллектуалы 
уже не раз участвовали в различ-
ных турнирах в нашем городе, в 
том числе - популярном Кубке ли-
цеев. На счету ребят немало побед, 
но именно в этом первенстве, кото-
рый проходит под эгидой Департа-
мента образования г.Самара, абсо-
лютная победа никак не давалась. 

 

 

 В Самару из самого Великого 
Устюга приехал российский Дед Мо-
роз! Чести встречать сказочного гос-
тя были удостоены лучшие учащие-
ся из разных школ города - победи-
тели олимпиад, творческих конкур-
сов и спортивных соревнований. Все 
эти ребята заранее готовили про-
грамму встречи: разучивали песни, 
танцы, шили костюмы Снегурочек и 
сказочных персонажей.  

 Приятно, что в число счаст-
ливчиков, собравшихся приветство-
вать российского Деда Мороза, по-
пали учащиеся нашего лицея: Настя 
Батянова и Слава Игнатьев, лауреа-

ты Всероссийской рождественской 
конференции «Интеллек-
туальный творческий потенциал 
России», а также Эля Мордовина - 
победительница областного твор-
ческого конкурса. 

 Торжественная встреча про-
ходила в парке им.Щорса. Про-
грамма называлась «Шоу «Сто 
Снегурочек». И действительно, 
больше ста школьниц, одетых в ко-
стюмы Снегурочек, встали в боль-
шой хоровод. И вместе с ними  - 
ребята в костюмах сказочных пер-
сонажей. Все в волнении ожидали 
появление долгожданного гостя - 

Деда Мороза. Вот прозвучали фан-
фары, и в центр круга, образован-
ного Снегурочками, на сказочном 
поезде въехал Дед Мороз. Встреча-
ли Деда Мороза хлебом-солью, пес-
нями, танцами и шутками. Одно-
временно с появлением Деда Моро-
за пошел снег, и все вокруг стало 
выглядеть по-настоящему сказоч-
но! В завершении встречи Дед Мо-
роз вручил детям сладкие подарки. 

 

На фото: фоторепортаж встречи  

российского Деда Мороза 

На фото: момент награждения нашей команды 
«Мистериум-тремедиум» 
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 Все ощутимее приближение 
главного ежегодного праздника - 
Нового года. Мы, юные корреспон-
денты, захотели узнать, что для 
наших родителей, бабушек и деду-
шек значил новый год их детства. 
Мы решили взять интервью на но-
вогоднюю тему у своих родных.  
Итак, что же для наших родителей 
значил новый год их детства?! 

 Дети 60-х годов даже не подо-
зревали о существовании китайских 
гороскопов и календарей. В те време-
на символами года были не Тигры, 
Драконы или Зайцы, как в наше вре-
мя, а персонажи главных событий в 
стране. Важные события, такие как 
покорение космоса, многократно от-
ражались на страницах детских газет 
и журналов “Пионерская правда”, 

“Мурзилка”. 
На новогод-
них открыт-
ках, елочных 
украшениях 
в 60-х годах 
главными 
изображени-
ями были 
космический 
корабль, 
Ю.А.Гагарин, 
другие кос-
монавты. Ин-
тересно, что 

почти в каждом доме, в каждой се-
мье дети вместе с родителями дела-
ли самодельные елочные игрушки. 
Конечно, можно было бы купить в 
магазине и готовые, но  особенно 
ценились игрушки, сделанные сво-
ими руками. Вот где было раздолье 
для фантазии! Наши бабушки рас-
сказали, как можно из целой яич-
ной скорлупы сделать игрушки в 
виде клоуна, из картона, клея и би-
тых елочных игрушек - необыкно-
венных снежинок а из луковиц, 
обернутых блестящей бумагой - но-
вогодние шары. Из разноцветной 
бумаги мастерились гирлянды в ви-

де флажков, которыми потом укра-
шали елку. И, конечно, дети очень 
верили в существование Деда Моро-
за и готовились его встречать: учили 
песни, стихи, танцы. Многие наши 
родные с ностальгией вспоминали 
подготовку к встрече нового года, за-
пах елки, шоколадных конфет и 

мандари-
нов, кото-
рые 
начинали 
прода-
вать 
накануне 
нового 
года. Что 
же нас, 
совре-
менных 
детей и 
детей 60-
х годов 
объеди-
няет?! 

Конечно же, радостное предвкуше-
ние праздника и ожидания чуда! 

Юнкоры: Настя Долинская,  

Настя Горожанкина, Вера Новоселова,  

Кирилл Калмыков, Аня Трактирова 

На фото:новогодние откры тки 60-х 
годов 

 

 

  Настоящий романтичный ве-
чер 20 декабря 2010 года устроили 
всем собравшимся участницы ли-
цейского ансамбля «Романтика». 
 Второе десятилетие существу-
ет в лицее этот ансамбль и радует 
своим выступлением учащихся, 
учителей, родителей и гостей на 
всех мероприятиях.  

ли напутственные слова. Но глав-
ным для юных артистов было то, 
что вместе со старшими они высту-
пили на сцене. В зале звучала про-
никновенная музыка, а за окном в 
это время тихо шел совсем рожде-
ственский снег... 

 

 

На фото: на сцене поют два поколения «Романтики» 

Ансамбль «Романтика» - 
постоянный участник 
творческих конкурсов от 
городского до междуна-
родного уровней. За вре-
мя его существования 
неоднократно сменился 
состав участниц, но 
неизменной осталась ат-
мосфера трога-
тельной заботы 
и опеки стар-
ших участниц 
над младшими, 
которые делают 
первые творче-
ские шаги на 
сцене. В том 
большая заслу-

га руководителя ансамбля 
Ирины Васильевны Арцыба-
совой. Именно благодаря ей 
зародилась добрая традиция 
передачи своеобразной твор-
ческой эстафеты от выпуск-
ниц ансамбля новым участ-
ницам. Вот и в этот вечер 
старшие приготовили своей 
юной смене подарки, сказа-

 

 

На фото:выпускницы ансамбля «Романтика» дают 

 напутствие своей юной смене 
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товки, а затем - на предложенную на олим-
пиаде. Пока жюри подводило итоги, все 
участники смотрели концерт, подготовлен-
ный воспитанниками Ломоносовской шко-
лы, в стенах которой и проводилась олим-
пиада. Как же я волновалась, ожидая ре-
зультат! Можете представить, как я была 
рада, когда услышала свою фамилию среди 
абсолютных победителей! Я заняла II место 
среди участников 3-4 классов и привезла в 
Самару серебряную медаль. » 

 В прошлом году в одном их номеров нашей газеты мы писали про обладательницу золотой 
медали на Всероссийской олимпиаде по русскому языку ученицу СамЛИТа Олю Сидорову 
(классный руководитель Светлана Николаевна Левченко). В этом году по итогам отборочного 
тура Оля вновь стала участницей олимпиады. Мы поздравляем Олю и Светлану Николаевну с 
успехом. Оля поделилась с нами своими впечатлениями о IV олимпиаде «Грамотный русский 
язык». Публикуем ее рассказ: 
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 5 декабря 2010 года на базе 
Самарского Филиала Университе-
та РАО прошел XVII открытый 
фестиваль поэзии и песни 
«СНЕГИРИ-2010». Еще задолго 
до его открытия и проведения от 
нашего лицея подали заявку на уча-
стие две ученицы 7 “Б” класса - Ка-
тя Манаенкова и Даша Сумбурова, 
а также руководитель лицейского 
поэтического кружка Юлия Евге-
ньевна Чесакова. И вот фестиваль 
состоялся. Мы попросили Юлию 
Евгеньевну поделиться впечатле-
ниями о событиях, которыми был 
наполнен поэтический и песенный 
фестиваль.  

 Как такое могло случиться, что 
в отдельно взятом декабре вдруг 
расцвел...апрель?! Такое обыкно-
венное чудо произвели устроители 
ежегодного фестиваля «Снегири», 

Клуба поэзии и авторской песни 
“Апрель”. Атмосфера в творческих 
мастерских была не просто теплой - 
молодые, начинающие поэты, пишу-
щие уже давно и члены жюри обме-
нивались драгоценными импульса-
ми своих стихов, даря свои открове-
ния и открывая для себя мир своих 
собратьев «по перу». В программе 
фестиваля были различные конкур-
сы, в которых участники могли про-
явить свое творчество. Запомнился 
импровизационный конкурс, на ко-
тором наша Дарья Сумбурова просто 
потрясла всех глубиной и молние-
носным откликом на произвольно 
«заданные» слова. Ее стихотворение 
стало настоящим «прорывом», не-
смотря на то, что времени на экс-
промт было отведено не больше па-
ры минут! А философский и фили-
гранный поэтический талант Кати 
Манаенковой явно превосходил ее 

юный возраст, что с восторгом бы-
ло отмечено жюри. Даша и Катя 
цельно, самобытно заявили о себе 
на поэтическом фестивале, и в сте-
нах университета имя СамЛИТа 
прозвучало ярко, как прилет насто-
ящих снегирей.  

 

 

 «С каждым годом количество участ-
ников в олимпиаде увеличивается, и у меня 
появилось много достойных соперников. 
На олимпиаде проверялись не только зна-
ния по русскому языку, но и память, логи-
ка, воображение и орфография. Все сорев-
нования проходили по трем номинациям 
“Школьная грамотность”, “Способности в 
русском языке”, “Устная речь”. Последняя 
номинация проводилась в виде устного со-
общения.  Сначала на тему домашней заго-

 Уже через несколько дней 
наступит радостная пора каникул. 
Самарских ребят ждут многочислен-
ные праздничные мероприятия во-
круг елок, катки, горки и прочие 
зимние забавы. Чтобы эти забавы не 
закончились трагедией, в лицее про-
шли уроки безопасности, в которых 
принял участие инспектор ГИБДД 

капитан милиции В.В.Петров. Он сооб-
щил ребятам печальную статистику рас-
тущего детского дорожно-транспортного 
травматизма в нашем городе и напомнил 
нехитрые правила, соблюдение которых 
позволит не допустить трагедии на доро-
гах.  Особенно Валерий Викторович обра-
тил внимание ребят на то, что в зимний 
гололед тормозной путь машин значи-
тельно увеличивается, поэтому надо быть 
особенно внимательными. Надеемся, что 
эти уроки прошли для ребят не зря! На фото: капитан милиции В.В.Петров проводит 

урок безопасности в 4-В классе 

На фото: Даша Сумбурова и Катя Манаенкова 

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

