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 Мы от души поздравляем с Днем 
защитника Отечества наших праде-

дов, дедушек, пап, наших педагогов ! 

Ваша жизнь является для нас приме-
ром ответственности за свои дела, 

учит быть мужественными и надеж-
ными для своих родных, для своей 

Родины! 

 

Здоровья крепкого и счастья 
Всем тем, кто мир наш отстоял. 
И кто его сегодня охраняет, 
И кто сполна долг Родине отдал!  

 
Ученики СамЛИТа 

 

23 февраля - День защитника Отечества! 

 Мы, девчонки, не могли не поздравить всех мальчи-
шек СамЛИТа с этим праздником. Достаточно вспомнить, 
с каким упорством они защищают честь нашего лицея на 
олимпиадах и конкурсах. Рядом с ними мы чувствуем себя 
под надежной защитой. 

Вам, будущим мужчинам,  
желаем мы силы большой... 
Чтобы с этой недюжинной  
силой  
Вы защищали мир и покой! 
Мы счастливы будем и вдвое 
спокойны, 
Когда рядом с нами парни  
такие... 
Так будьте и Вы счастливы 
вдвое, 
Наши рыцари дорогие! 

Ваши одноклассницы 
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«ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ»  Навстречу 65-летию Великой Победы 

 В преддверии Дня защитника Отечества в ли-
цее прошел Урок Мужества “Я помню! Я горжусь!” 
На встречу с учащимися пришли 20 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов- десантников, 
участников локальных войн. Всё в лицее было подго-
товлено к встрече поколений: колонны в фойе укра-
шены российской символикой, праздничные привет-
ствия, размещены на этажах лицея, учениками под-

готовлены презен-
тации, концерт. 
Ребята с волнени-
ем ждали дорогих 
гостей. 

 Ветеранов 
встречали активи-
сты музея 3 ГТА во 
главе со своим 
бессменным руко-
водителем А. Ге-
расимовым (11 

“А”). Для себя мы заметили, что, несмотря на возраст 
наших гостей, всех их отличала военная выправка и 
пунктуальность, чего, кстати, очень не хватает неко-
торым нашим ученикам. 

  

 Перед Уроком Мужества ветераны собрались в 
помещении музея, радостно приветствовали друг 
друга, знакомились с теми, кто впервые пришел к 
нам в лицей. Всем процессом руководил председа-
тель Совета ветеранов 3 ГТА В.Н.Маслов.  

 Он же познакомил всех собравшихся с планом 
проведения Урока Мужества. Каждый из ветеранов 
должен был идти на встречу с ребятами в какой-

либо класс.  

 И вот прозвенел звонок, приглашавший к началу 
Урока Мужества. Ребята встречали аплодисментами 
гостей, нача-
лась 
«Встреча по-
колений».  

В каждом 
классе начал-
ся разговор о 
том, какая 
обстановка 

послужи-
ла началу 
той 
страш-
ной вой-
ны, какая 

обстановка в 
мире сейчас. 
Конечно же 
были расска-
зы воинов о 
фронтовой 
дружбе, вы-

ручке, муже-
стве и благо-
родстве воина 
нашей армии. 

Ребята зада-
вали вопро-
сы, показыва-
ли презента-
ции, посвя-
щённые исто-
рии Красной 
Армии, судь-

боносным битвам, мужеству наших соотечественников 
в годы войны.  

 Затем встреча продолжилась в театральном зале, 
где ветеранов приветствовали юные артисты. В сере-
дине концерта все присутствующие минутой молчания 

почтили па-
мять защит-
ников Оте-
чества, не 
вернувших-
ся с войны. 
Мы пом-
ним!  

Мирная М., 10 “Б” 

На фото: В.Н.Маслов приветствует собравшихся 

На фото: торжественная встреча ветеранов в фойе лицея.  

На фото: Минута молчания 
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 «Калейдоскоп открытий» - это городская юби-
лейная интеллектуальная игра для учащихся 3-4 
классов, и посвящена она теме «Война и мир». В игре 
приняли учащиеся СамЛИТа: Жукова О.(3 “А”, учи-
тель Кузнецова И.Н.), Ткач Г (3 “В”, учитель Феокти-
стова С.В.), Майоров М. (4 “В”, учитель В.А.Пузанова), 
Тысченко Я. (4 “Б”, учитель Косилова Е.А.), Гога Ю.   
(4 “А”, учитель Постольникова Н.В.). Игра проходила 
в гимназии № 1. Всех входящих в актовый зал встре-
чал бравый гусар, который объяснял правила игры. 
Получив от него ценные инструкции, мы отправились 
в увлекательное путешествие по следующим станци-
ям: «Пером и шпагой», “Зал славы Российской”, 
“Флаги мира”, “Детский генеральный штаб”. Каждая 
станция была для нас не только интересной, но и по-
знавательной. Кроме того, мы смогли убедиться, что 
знания, полученные на уроках в лицее, позволяют 
нам легко справляться с заданиями. Особенно нам за-
помнились такие задания: 

1) определить исторические события по отрывкам 
из литературных произведений;  

2) В предлагаемом тексте исправить исторические 
ошибки; 

3) Расположить в хронологическом порядке карти-

ны известных художников, на которых изобра-
жены основные сражения в истории Российско-
го государства. 

 Сразу скажу, что на этой станции наша коман-
да заняла 1 место! На второй станции нам было 
предложено выполнить задания, основанные на 
знаниях о военных орденах Суворова, Кутузова, 
Нахимова, Александра Невского. 

 На станции «Флаги мира» мы должны были 
придумать и презентовать свой флаг мира. 

 Сложнее всего оказалась четвертая станция. 
Чтобы выполнить задания, необходимо было знать 
расположение частей российских войск и войск не-
приятеля в ключевых сражениях Российского госу-
дарства.  

 Наша команда в итоге показала прекрасный 
результат. Мы хотели бы и на следующий год при-
нять участие в такой игре. 

                                                   

  И.Прокофьева, 3 “Б” 

Калейдоскоп открытий 

 

 

На фото:доблестная команда СамЛИТа с призами  

На фото:наша команда на одной из станций  

 Учащиеся и педагоги 
СамЛИТа этот праздник могут 

по праву считать своим профессио-
нальным! Еще будучи учениками, мно-
гие ребята достигают высоких результа-
тов в области освоения ИКТ, что с успе-
хом подтверждают на конкурсах.  

 Вот и на этот раз учащиеся 8 
“А”класса СамЛИТа Александров П., Ря-
бов М., и Харитонова Е. стали обладате-
лями 2 премии во Всероссийском кон-
курсе «Компьютерный биатлон», орга-
низованном специалистами Лаборато-
рии Касперского. Поясним - это игра 
для школьников, которые хотели бы по-
лучить оценку своих знаний со стороны 
экспертов Лаборатории Касперского. 
Работая в команде, быстро и чётко отве-
чая на поставленные вопросы, ребята 
получают возможность проявить свои 
знания и таланты. По итогам игры вы-
являются лучшие команды, которым  
вручаются призы от Лаборатории Кас- На фото: наши победители: Рябов Марк,  

Харитонова Екатерина, Александров Павел 

перского.  

 Команда наших учащихся 
DarkStars на всероссийском этапе 
игры стала второй. Но уже в следу-
ющем, международном, обыграла 
команду из Польши и стала Чем-
пионом. Мы от души рады за ребят 
и их педагогов. Эта победа—
отличный подарок ко Дню компь-
ютерщика. Хотим добавить, что ре-
бята получили еще и подар-
ки:коробки с Kaspersky Antivirus 
2010, flash – накопители, выпол-
ненные в форме дятла, новые фут-
болки с логотипом Антивирусной 
Школы, новый зимний полосатый 
набор (шапка, шарф и варежки) с 
логотипом Лаборатории Каспер-
ского, и конечно же бесценную гра-
моту! Молодцы! 

 Е.М Кудряшова , зав. кафедрой ИТ 
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КОРОТКО О РАЗНОМ 

 Прошлой зимой на катке «Локомотив» 
самыми постоянными посетителями были за-
мечены ученики 11 “А”класса нашего лицея, 
теперь уже первокурсники разных ВУЗов.  

 И вот эстафету здорового образа жизни 
у них приняли ученики 8 “Г”класса. Прово-
дить вместе выходной на катке стало для них 
доброй традицией. Вот и 14 февраля, когда 
одни самарчане отмечали День Валентина, 
другие - Масленицу, ребята вновь собрались 
на катке. В этот день здесь проходила игровая 
программа: конкурсы, песни-караоке. В ка-
ких-то из них приняли участие и наши друж-
ные восьмиклассники. Остается призвать 
брать пример с них ребят из других классов . 

Итак, до встречи на катке! 

 На фото:ученики 8 “Г”на катке «Локомотив» 

Митинг памяти  

На фото: ученики 11 “Б”приняли участие в 
митинге  

 15 февраля 2010 года у па-
мятника воинам-интернаци-
оналистам прошел митинг, по-
священный 21-й годовщине вы-
вода советских войск из Афга-
нистана. Среди гор снега, вне-
запно свалившихся на наш го-
род, собравшиеся вспоминали 
другие—горы Афганистана. Ми-
нутой молчания почтили погиб-
ших в той войне. Вместе со все-
ми участниками митинга наши 
ребята возложили цветы к мо-
нументу погибшим воинам.  

 Итак, фестиваль “Компью-
терная страна-2010” начал свою ра-
боту: на сайте обнародованы спис-
ки участников по клубам, закон-
чился прием творческих взносов, 18 
февраля прошел компьютерный 
марафон, а 19 февраля стартовал 
дистанционный тур.   

 Напомним, что тема творче-
ских взносов “Война. Народ. Побе-
да.” посвящена главному событию 
2010 года—65-летию Великой По-
беды. Очень интересно будет 
узнать, как эту тему смогли отра-
зить правнуки победителей, знаю-

щие о войне из фильмов, книг, 
рассказов своих родных. Более 
подробно об этом этапе фестива-
ля читайте в спецвыпуске 
«ЛИКа». 

 Тема дистанционного тура  
посвящена Году Учителя и очень 
хорошо знакома и понятна всем 
участникам. Мы с нетерпением 
будем ждать результатов творче-
ской работы участников на эту те-
му. 

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

