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Дорогой читатель!   

Перед тобой стихотворение, которое  вы-
пускница  СамЛИТа Маша Залевская      
написала, прощаясь с лицеем. Мы посчита-
ли, что это не простое стихотворение. Его 
слова — настоящее напутствие всем, 
кто продолжает учится 

 в лицее.  А значит,  

адресовано  
всем 

нам! 

                                                                       Сегодня в лицее      
     действительно большой                                               

праздник! В ряды лицеистов          вольются наши вось-
миклассники—        их ожидает праздник «Посвящение 

в                лицеисты». Будут первые награждения этого года. Но   
  ведь лицей—это не только победы, хотя, что тут говорить,  о     них 
приятно писать! Но лицей—это, прежде всего, ребята,  учите  ля, ежеднев-

ные события, которые, порой, происходят незаметно для с    стороннего взгляда. 
Но именно эти события формируют то, что мы зовем лицеем. Давайте же оку-

немся в атмосферу СамЛИТа, ведь для многих именно здесь рождается друже-
ственный союз на многие года, а то и на всю жизнь.  
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ступил в ЛКШ расширенным соста-

вом – 9 учеников и 2 преподавателя!   

УЧЕБА 
Для того чтобы попасть в ЛКШ 

каждый ученик должен был написать 
вступительную работу. По её итогам 
преподаватели распределяли ребят по 
учебным параллелям и группам. В 
группе D собрали начинающих  про-
граммистов 6 – 8 классов.  Базовые ал-
горитмы можно изучать в C’ и С с 7 по 
10 класс. Продвинутые алгоритмы вам 
расскажут в параллели  В’  и В. По-
пасть сразу в параллель А практиче-
ски невозможно: призеры и победите-
ли олимпиад регионального и Всерос-
сийского уровня оттачивают свое ма-
стерство в A’, A  и A0. После обяза-
тельных часов учебы многие ребята  
посещали спецкурсы, а выбор их в 
ЛКШ был впечатляющим: программи-
рование на С++, С#, Delphi,  Java,  Py-
thon, создание приложений под An-
droid, программирование приложений 
для vkontakte, решение логических за-
дач, биоинформатика, OSM, 3D – гра-
фика, компьютерная лингвистика, рас-
познавание образов  и мн. другое в ин-
тересном изложении талантливых пре-
подавателей не оставляли равнодуш-
ными никого!  

 КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 
А после занятий мы ходили на  

клубы по интересам: Джампер-клуб, 
плетение фенечек, веревочный курс, 

клуб 3D, воллейбол, 
фрисби, футбол, теннис, 
бадминтон и многое дру-
гое.  
 
ВЕЧЕРНИЙ ДОСУГ 
На вечерние мероприятия 

самлитовцы собирались в 

одну дружную команду – 

«Самара и Ко» и успешно 

соперничали с командами 

учеников и преподавате-

лей Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего Нов-

города и других городов России и зару-

бежья.  Наша команда заняла первое 

место в интеллектуальной игре 

«Завалинка»,  сборная 7-8 классов побе-

дила в командной версии Своей игры -  

«Эрудит кварте-те».  Даже в знании со-

временной рок-музыки наша команда 

оказалась на высоте, заняв 3-место  и 

проиграв только командам из препода-

вателей. 

РАЗНОЕ 

На закрытии августовской смены 
ЛКШ мы получили целую гору торти-
ков! На торжественном чаепитии не по-
страдал ни один самлитовец, а вот 
спонсорская кружка Лайк!  разбилась. 
На счастье – решили мы и сделали вот 
так! А еще,  перед отъездом мы кинули 
в озеро монетку, потому что очень хо-
чется вернуться сюда еще раз  и не раз! 

 

Юные шахматисты Приворотский Олег, Влад Братчиков, 
Саша Федченко, Егор Макаров, Катя Матвеева, Аня Телкова 
и тренер Олег Юрьевич Куликов вручают Кубок победителя 
директору СамЛИТа Николаю Ивановичу Лебедеву 

 От души поздравляем команду юных 
шахматистов и их тренера Олега Юрьевича 
Куликова  с победой в городском шахматном 
турнире «Кораблик». Ребята ушли далеко от 
своих ближайших соперников. Молодцы! 

 А в это время старшие лицеисты  стали 
вторыми среди 54 команд на Региональном 
этапе XIII Всероссийской командной олим-
пиады школьников по программированию., 
который проходил в г.Саратове. Теперь ребя-
та будут представлять г.Самару на заключи-
тельном этапе олимпиады, который пройдет 
24-25 ноября в г.Санкт-Петербурге. Удачи 
вам, ребята! Состав команды: Тульчинский Эдик, Проскурин Саша, Илья 

Романенко, Степанов Андрей, Егор Дуняшин, Влад Дружинин 

Что такое ЛКШ?                               
Летняя компьютерная школа  

(ЛКШ) - это летняя школа для учащих-
ся 6-10 классов, увлеченных програм-
мированием. В ЛКШ в первую очередь 
учат алгоритмическому программиро-
ванию и решению олимпиадных задач. 
Фактически, это крупнейшая подобная 
школа в России и ближайшем зарубе-
жье.  ЛКШ проводится на загородной 
базе отдыха; школьникам удается сов-
мещать интенсивные занятия с актив-
ным отдыхом.   

Преподавателями ЛКШ явля-
ются люди, которые сами были или яв-
ляются победителями и призерами 
школьных и студенческих олимпиад по 
программированию, членами жюри раз-
личных олимпиад школьников по ин-
форматике. Среди преподавателей 
ЛКШ есть учителя школ и преподавате-
ли вузов, подготовившие многих силь-
ных школьников и студентов, а также 
сотрудники крупнейших IT-компаний 
России (Яндекс, ВКонтакте, Intel и др.). 

В прошлом году в ЛКШ впервые 

приехала СамЛИТовская делегация: Ка-

миль Мусин,  Марк Рябов и Андрей 

Степанов.  Успешное обучение в стар-

шей параллели  ЛКШ способствовало 

достижению высоких результатов в об-

ласти программирования, которые они 

продемонстрировали в прошедшем 

учебном году. В этом году СамЛИТ вы-

Успех наших ребят на компьютерных олимпиадах —не случаен. Многие лицеисты 
совершенствуют свои знания даже на каникулах. Уже второй год лицеисты 
участвуют с ЛКШ  летней компьютерной школе. О ней-то и рассказала Марина 
Геннадьевна Панькова—руководитель делегации СамЛИТа и преподаватель ЛКШ. 
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 Герои нашей рубрики—ребята 5-В класса. Почему именно они? Ребята нас заинтересовали 
тем, что уже с первых дней учебного года проявляют удивительную активность во всем. Именно 
от них  к нам в редакцию поступило два репортажа о жизни этого класса. Мы подумали, а поче-
му бы нам не рассказать на страницах газеты о целом классе, кем хотят быть эти ребята, что их 
интересует, что для них значит их класс?! И мы отправились в 5-В.  

 В классе нас встретили с радост-
ным любопытством и некоторой осто-
рожностью. Но уже с первых минут бе-
седы напряженность быстро исчезла, и 
мы стали знакомиться.  

 Конечно же первый наш вопрос ре-
бятам был об их классе. Мы попросили 
ребят сказать одним словом, что для 
них значит класс, и услышали ответы: 
«Класс – это класс! Класс – это дружба! 
Класс—это радость! Класс—это при-
ключения! Класс—это интерес!». А ра-
достные лица ребят были тому ярким 
подтверждением. Здорово, что среди 
нас есть такие позитивчики!. Нам стало 
интересно узнать, нравится ли ребятам 
учиться в лицее, ведь выбор где учить-
ся за ребят делали родители? И вот что 
услышали: 

 Даша Правосудова: Лицей нам посо-
ветовали знакомые, учиться настолько 
здесь понравилось, что в младший 
класс поступил еще и мой брат. 

Оля Сидорова: И моя младшая сест-
ра тоже будет поступать учиться сюда. 
А Ваня Помельников вообще заявил, 
что лучше лицея в Самаре нет ничего!  

 Мы спросили ребят, а кем они ви-
дят себя в будущем? Ответы просто по-
разили! Среди ребят есть будущий гон-
щик, футболист (Еще бы! На носу чем-
пионат мира 2018!). А еще в классе 
нашлись два психолога, два ресторато-
ра, несколько юристов, дизайнер, не 
обошлось и без юристов! Но это не 
удивительно! А вот два магната отелей! 
И заявка на то, что будут именно магна-
тами, прозвучала очень убедительно. 
Следом последовали ответы от двух 
мальчишек, мечтающих стать чиновни-

ками!! А закончил наш опрос ответ 
одной милой девочки, мечтающей 
стать учителем. 

 Но это все в будущем, а пока ре-
бята обретают школьные знания. Но 
мы почему-то уверены, что за годы 
учебы они обретут еще одно главное 
знание–понимание ценности школь-
ной дружбы. Вот это настоящий 
класс! Мы в это поверили после того, 
как прочитали рассказ ученицы 5-В 
класса Даши Ушаковой о первой по-
ездки класса после каникул. Предла-
гаем его вашему вниманию. 

«Наконец - то мы встретились все после 
летних каникул! Ведь мы так скучали друг 
по другу! А потому с радостью отправи-
лись на б/о "Лесная крепость".  
Там мы играли в пионербол, футбол, 
"казаки – разбойники", волейбол и прочие 
подвижные игры. И главное, всё это на све-
жем воздухе! Нам повезло, что не было до-
ждя, и стояла прекрасная осенняя погода! 
Наш классный руководитель, Наталья Ни-
колаевна, провела конкурс по истории Са-
мары. Удивительно, но в этом году день 
города отмечают два раза. Первый раз мы 
были без аниматоров, но нам не было скуч-
но, ведь мы уже пятиклассники, уже взрос-
лые! Ещё так совпало, что в этот день был 
день рождения Пети Камина, он задул све-
чи на вкуснейшем торте, которым нас всех 
угостил. Я думаю, что всем очень понра-
вился этот выезд на природу, надеюсь, мы 
его ещё повторим не раз. Вкусный шашлык, 
прекрасный воздух и отличное настроение 
– вот главный итог нашей поездки.» 
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 Как обычно, фестиваль начинается 
с рабочего прослушивания юных по-
этов. Перед дверью кабинета, в котором 
и проходило прослушивание, мы заста-
ли трех девчонок из 6-А. Как оказалось 
одна из них—Полина Клюева, уже дав-
но пишет стихи, а две другие—Ира 
Прокофьева и Оля Жукова, увлечены 
художественным чтением стихов. Мы 
побеседовали с Полиной: 
Кор.: Полина, а как рождаются твои сти-
хи? 

Полина: Появлению стихов предше-
ствует определенное настроение: услы-
шанная мною музыка, увиденная карти-
на вполне могут стать сюжетом для 
стихотворения. Или я услышала исто-
рию, которая меня чем-то поразила—
отзвуком в душе рождается стихотворе-
ние. 
Кор.: А давно ты пишешь стихи? 

Полина: Я заметила в первом классе, 
что стихотворными строками передаю 
свои впечатления. С тех пор накопилось 
уже много стихов, их все я храню в от-
дельной папке в компьютере. 
Кор.: А почему ты их не публикуешь? Разве 
тебе не нужны слушатели? 

Полина: Конечно, мне нужны слуша-
тели! И они у меня есть—это мои дру-
зья и родные. Но, конечно же, хочется, 

чтобы мое видение мира было созвучно 
еще кому-то.  
Мы подумали, что газета как раз дает 
возможность большему количеству лю-
дей знакомиться с творчеством наших 
учеников. И с удовольствием печатаем 
стихотворение Полины «Бородино». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С тех пор прошло немало лет, 

Немало войн Россия знала, 

Познала множество побед, 

Сынов столь много потеряла. 

Припорошил ту дату снег, 
Сменилось много поколений, 

Но будет помнить человек 

Про Бородинское сраженье! 

Века прошли, погиб солдат, 

Но не забудет наша память 

Тех жарких дней, святых тех дат, 

Где подвиг предков нам сияет! 

За солнца свет, за радость дня 

Сражался предок без сомненья 

И за тебя,  и за меня 

Пролил он кровь без сожаленья. 

Пусть знает мир, планета пусть - 

Свистит снаряд, в глазах темно. 

Не преклонит  колени Русь 

Как в этот день в Бородино! 

Взял старт III фестиваль поэтического творчества лицеистов «Зимородок» 

 

Жюри фестиваля: Юлия Евгеньевна Чесакова—председатель, Елена Анатольевна Косилова , Наталья Васильевна Постольникова 

Юный конкурсант Дима Правосудов (3-А)  

Ирина Прокофьева, Оля Жукова и Полина Клюева 

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

