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 Корр. -Николай Иванович, совсем немно-
го времени осталось до начала нового 
учебного года? А каковы итоги прошло-
го? 

-Итоги очень даже хорошие. И в этом 
году выпускники сдали успешно ЕГЭ. 
Порадовали результаты по русскому 
языку и математике. Несмотря на то, 
что лицей имеет информационно-
технологический профиль, результаты 
обязательных для всех выпускников 
экзаменов  и на этот раз были высоки, 
что подтверждает статус нашего лицея 
как одного из лучших учебных заведе-
ний Самары и Самарской области. С 
каждым годом все больше выпускни-
ков СамЛИТа поступают не только в 
самарские университеты, но и ВУЗы 
Санкт-Петербурга, Москвы. Некоторые 
даже уезжают учиться за границу. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

 

 Дорогие ребята! Уважаемые учи-
теля! Остались считанные дни до того 
момента, как мы вновь соберемся в 
стенах родного лицея, чтобы продол-
жить путешествие по Стране Знаний.  

 В преддверии нового учебного года 
мы решили позволить себе немного по-
философствовать. Наверное немало 
есть людей, кто, проанализировав свои 
достижения или неудачи, мечтал бы 
получить шанс начать все заново, как 
говорится, «с чистого листа». Но, как 
показывает жизнь, эта мечта чаще 
остается мечтой!    

 В то же время, данная истина ка-
сается не всех! Например школьникам 
шанс начать с чистого листа выпада-
ет ежегодно 1 сентября! И дело не 
только в том, что в наших портфелях 
лежат тетради с действительно еще 
чистыми листами. Просто сейчас каж-
дый может задаться целью превзойти 
свой прошлогодний результат в учебе, 
разбудить в себе дремлющие таланты, 
развить стремление к новым знаниям и 
открытиям! И если что-то не получи-
лось в прошлом учебном году, если слу-
чалось, что тобой руководила лень, то 
сейчас можно начать все заново, с того 
самого чистого листа. Может прозву-
чит и банально, но так и хочется вос-
кликнуть: 

 “Дерзайте!  

Вы талантливы!” 

 

 

Еще в номере читайте: 

 

 

 

 

 

 

о летних гастролях  
лицейского фольклорного  

ансамбля «Родники» 

 

 

 

 

 

 

 

...о том на свете, что счита-
ют важным дети! 

 Летом, пока лицеисты отдыхали от уроков, набирались новых впечат-
лений и, как мы надеемся, укрепляли здоровье, несмотря на изнуряющую жа-
ру, в стенах лицея не прекращалась работа. На этот раз совершенно новый 
облик приобрел коридор третьего этажа. Как оказалось, это не единствен-
ное новшество в лицее. Об этом и о многом другом мы говорили с директором 
СамЛИТа, заслуженным учителем России Н.И. Лебедевым, встреча наших 
корреспондентов с которым по традиции прошла за несколько дней до начала 
нового учебного года.  

Корр.  -Какие новшества нас ожидают в 
2010-2011 учебном году? 

-Новый вид приобрел сам лицей. 
Наконец-то закончен ремонт раздева-
лок и душевых, отремонтирован тре-
тий этаж. Большую помощь лицею 
оказали родители учеников. Приятно 
видеть, как они заботятся о своих де-
тях, принимая активное участие в со-
здании в лицее комфортных условий 
для учебы. С этого года наш лицей 
начал осваивать дистанционное обуче-
ние. Это новшество позволит ребятам 
под руководством педагогов самостоя-
тельно изучать программы электив-
ных курсов в удобное для каждого вре-
мя. 

 Корр.  -Что Вы пожелаете учителям, 
ученикам и их родителям в связи с 
началом учебы? 

-Я хотел бы поздравить с началом 
2010-2011 учебного года. Учащимся 
выпускных классов, несомненно, хоро-
ших баллов на ЕГЭ. Им придется мно-
го стараться, чтобы добиться своей це-
ли. Этот год для них самый ответ-
ственный. Учителям желаю побольше 
творчества в работе и крепкого здоро-
вья. Ну а тем, кто уже окончил лицей, 
успешно продолжить учебу в выбран-
ных ВУЗах, ну и нас не забывать. 
Корр. - Спасибо. Разрешите Вас поздра-
вить с новым учебным годом. Пусть 
воплотятся все Ваши планы. Ну а мы, 
ученики 11-х классов, постараемся не 
подвести. 
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Косилов Н., 11 А Тетиков Д. 11 Б Шишова М., 11 Б Наумкин О., 11 Б 

Лазарев Н., 11 А 

Полякова А., 11 Б 

Мордовина М., 11 А Гольцов Ф., 11 Б 

Максимов С.,11 А Мильман Э., 11 А Рассадин Д., 11 Б 

Биктеева Н., 11 Б 

Самарский  
Государственный  

Университет  

Савельев С,, 11 Б  
Бородин В., 11 Б 

Борисова В., 11 Б 

Косилова Н., 11 А 

Портнова А., 11 Б 

Марочкина Н., 11 А 

Сычева О., 11 А 

Шевяхова И.,11 А 

Самарский 
 Государственный  

Технический  
Университет  

Коробов Е., 11 Б 

Самарский  

Государственный  

Аэрокосмический  
Университет  

ников сбылись. Лучшие ВУЗы страны приняли в свои 
ряды наших выпускников на бюджетные места. Мы без 
ложной скромности гордимся таким итогом и поздрав-
ляем ребят, их родителей, педагогов с успехом!  

 Где же предстоит учиться ребятам?! Если верна по-
словица: “Цыплят по осени считают “, то посчитаем и 
мы. Итак:было 47 выпускников СамЛИТа 2010 года- ста-
ло 47 студентов ВУЗов:  

Самарский 
 Государственный 

Экономический  
Университет  

МГУ 
Московский  

Государственный  
Университет 

Российский  
Государственный  

Университет  
Нефти и Газа  
им. Губкина,  

г. Москва  

Государствен-
ный  

Университет – 
Высшая  
Школа  

Экономики, 

г. Москва 

Поволжский  
Государственный  

Университет  
Телекоммуникаций и  

Информатики  

Самарский  
Государственный  
Архитектурно-
Строительный  

Университет  

 

Калининградский  

Государственный  

Технический  

Университет  

МГИМО (У) 

МИД РОССИИ 
Московский 

 Государствен-
ный 

 Институт  
Международных  

Отношений  

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Университет  
Информацион-

ных Технологий, 
Механики  
и Оптики  

Санкт-
Петербургский  

Государственный 
Политехнический  

Университет  

Самарский  
Государственный  

Медицинский  
Университет  

Sky-line-
university,  

ОАЭ  

 

 

 

 

 

 Кажется недавно для наших выпускников звучали 
напутственные речи в связи с окончанием лицея. И вот 
уже мы подводим итоги и с удовлетворением отмечаем, 
что все пожелания взрослых и желания самих выпуск-

Фролов А., 11 А 

Ярыгин А., 11 А 

Шелудкин А., 11Б 

Цейлер Д., 11 Б 

Хайруллин Р., 11 А 
Брусина П., 11 А 

Исаев Д., 11 Б 

Леушина В., 11 А 

Нельде М., 11 А 
Герасимов А., 11 А 

Пашкина Н., 11 А 

Артемова Т., 11 Б 

Труфанов А., 11 Б 

Рублева А., 11 А 

Русин Н., 11 Б 

Васин А., 11 Б 

Базарнов Н., 11 А 

Царькова Е., 11 “Б” 

Желандинова А., 

               11 Б 

Кузнецов Г., 11 А 

Графинин Д., 11 А Санчугов С. 11 Б Даутов Д., 11 А 

Арш Е., 11 А 
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 С  24 по 30 июня 2010 года на гостеприимной 
и благодатной кубанской земле у самого синего в мире 
Черного моря в поселке Лазаревское города Сочи на 
базе Центра национальных культур прошел XII Все-
российский фестиваль-конкурс детского и юношеского 
народного творчества «Кубанский казачок». 

  Для участия в фестивале прибыло 20 вокальных, 
танцевальных, инструментальных и фольклорных кол-
лективов из девяти регионов страны - Башкортостана 
и Адыгеи, Татарстана и Самары, Тульской, Волгоград-
ской и Ульяновской областей, Кубани и далекого Хаба-
ровского края. 

Фольклорный  ансамбль «Родники» Самарского 

лицея информационных технологий (художественный   
руководитель  Е. В. Варакса), лауреат Международного 
детского фестиваля «Мелодии зимней Чехии - 2010», 
был приглашен Департаментом культуры Краснодар-
ского края и Государственным научно-творческим 
учреждением «Кубанский казачий хор» (генеральный 
директор, художественный руководитель - народный 
артист России, Украины,     Республики     Адыгея,     
Республики     Абхазия     профессор,     композитор В. 
Г. Захарченко) в качестве участника фестиваля-
конкурса «Кубанский казачок».  

Наш творческий коллектив в составе: Екатерина 

Неверова, Мария Теплова, Дарья Коновалова, Полина 
Ржевская, Владислав Ольхов, Александр Божимов и 
Владислав Барышников достойно представил не толь-
ко город Самару, но и весь Самарский регион, став лау-

реатом в номинации «Фольклорные коллективы».  

 Ансамбль выступил на конкурсе с уникальной 
композицией из старинных рекрутских, солдатских, 
семейно-бытовых и игровых песен, записанных в По-
волжье и обработанных Е. В. Варакса. Программа бы-
ла посвящена 65-летию Великой Победы. За высокое 
исполнительское мастерство и большой вклад в дело 
сохранения и развития традиционной народной куль-
туры ансамбль «Родники» был награжден почетным 
дипломом лауреата фестиваля-конкурса «Кубанский 
казачок» и  кубком. 

В номинации «Солисты фольклорных коллекти-
вов» диплома I степени удостоена солистка ансамбля 
Екатерина Неверова, диплома II степени -  солистка 
ансамбля Мария Теплова, диплома III степени - со-
листка ансамбля Дарья Коновалова. 

Оргкомитет и профессиональное жюри фестива-
ля особо отметило большой вклад художественного 
руководителя фольклорного ансамбля «Родники» 
Елены Васильевны Варакса в дело пропаганды нацио-
нальной культуры, патриотическое, нравственное и 
творческое  воспитание детей. 

Невозможно переоценить ту помощь, которую 
оказывают ансамблю родители участников творческо-
го коллектива «Родники».  

 

Именно они стали мощной группой поддержки 
ему на фестивале-конкурсе «Кубанский казачок» и 

разделили с ансамблем радость победы. 

От всей души поздравляем наш творческий кол-
лектив, фольклорный ансамбль «Родники», с очеред-
ной высокой заслуженной победой! Гордимся, что 
СамЛИТ по праву можно назвать не только инноваци-
онным образовательным учреждением, лидером са-
марского образования, но и самобытной творческой 
мастерской для талантливых ребят. Ведь наши учащи-
еся добывают свои победы, конкурируя со специали-
зированными (а порой – и профессиональными!) 
творческими коллективами.  

Успехов тебе, 
дружная семья с 
таким поэтическим 
волжским именем - 
«Родники»! 
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 Сразу после успешной сдачи экзаменов 9 «Б» класс 
почти в полном мужском составе под предводительством 
классного руководителя Натальи Николаевны Кукрей, 
методиста Надежды Васильевны Макеевой и преподава-
теля СамЛИТа Андрея Юрьевича Костенко отправился в 
экологическую экспедицию на Зелёненький остров. 

 Погода, к счастью, не дала в себе разочароваться. 
Переправившись на катере, мы высадились на пляж, где 
нам предстояло провести неделю. Вещи с катера до ме-
ста стоянки передавали по цепочке. На установку лагеря 
потребовалось около полутора часов. После того как па-
латки были установлены, необходимо было заготовить 
дрова для приготовления пищи. 

 Отправляясь в экспедицию, мы получили чёткие 
инструкции, 
насчёт необхо-
димости брать 
с собой про-
дукты пита-
ния. С собой 
надо было 
взять 3 кг кар-
тошки, по 1 кг 
свежих тома-
тов и огурцов, 
батон, буханку 
хлеба, 5 л во-
ды. Всё осталь-
ное было за-
куплено централизованно. 

 Естественно, у нас был запланированный список 
мероприятий. На первый день назначена обзорная экс-
курсия по острову – обошли весь остров вдоль и поперёк. 
К сожалению, на острове до нас были лесные пожары, и 
почти половина деревьев была мёртвым сушняком. 

 Следующий день был днём Нептуна, в организа-
ции, которого помогли студенты – бывшие ученики 
Надежды Васильевны.  

 Вечером, сидя на берегу перед костром, пели песни 
под гитару. 

 Не забыли и про рыбалку. Почти каждый день, 
просыпаясь вместе с солнцем, мы шли на протоку 
удить рыбу; ловили карасей, подлещиков и краснопё-
рок, коих потом варили на завтрак уху 

 Надо сказать, что основная цель экспедиции - 
экологическая,  была выполнена в кратчайшие сроки. 
А именно, мы вырыли глубокую яму, в которую сбро-
сили весь мусор, собранный нами на островной терри-
тории. 

 А еще нам повезло с соседями, потому что они 
оказались неплохими игроками в волейбол, в который  
мы ежедневно и играли, попеременно то одерживая 
победы, то неся поражения. 

 Но больше всего запомнились чайная церемония 
и литературный вечер. На чайной церемонии  каждая 
команда представляла страну и особенности нацио-
нального чаепития. На литературном вечере участни-
ки выбирали, учить ли уже известную легенду Жигу-
лей, либо 
придумать 
свою. Мы 
услышали 
много инте-
ресных и 
удивитель-
ных исто-
рий, свя-
занных с 
нашей Ма-
лой Роди-
ной. 

 Всё же 
остальное 
время было 
полностью 
посвящено 
пляжному 
виду отдыха.  

 Одна неделя, проведённая на острове, показалась 
нам слишком короткой, поэтому в следующем году мы 
обязательно поедем ещё раз на большее время. 

Шестопалов Максим, участник экспедиции  
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