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рейтингов; результаты наших воспи-
танников намного превысили россий-
ские показатели. Лицеисты уверенно по-
ступают на бюджетные места в пре-
стижные вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары; некоторые из вы-
пускников успешно обучаются за грани-
цей. 

Быть лидером современного обра-
зования можно, только идя по пути инно-
ваций. Так мы и стараемся поступать в 
нашем лицее. В 2012 году в СамЛИТе бы-
ла введена учебная дисциплина 
«робототехника». А сегодня уже более 
200 учащихся лицея с увлечением пости-
гают азы этого направления. Первые 
результаты их деятельности уже впе-
чатляют. В 2012 и 2013 годах ученики 
СамЛИТа участвовали в областном фе-
стивале мобильных роботов, проводи-
мом в СГАУ, и стали победителями в не-
скольких номинациях. Важным достиже-
нием стало II место лицеистов на Все-
российском фестивале мобильных робо-
тов «Робофест» в апреле 2013 года в 
Москве. А 15 декабря 2013 года в Самаре 
произошло уникальное событие: в 
СамЛИТе состоялся Первый городской 
фестиваль мобильных роботов 
«Техномир» среди школьников, в котором 
приняли участие 40 учеников лицея и 8 
ребят из других образовательных учре-
ждений города. Большинство победите-
лей конкурса – наши учащиеся. Это – 
первые шаги, образовательная робото-
техника только начинает развиваться в 
учебных заведениях и является для мно-
гих роскошью. Но начало уже положено; в 
2014 году СамЛИТ вновь откроет свои 
двери для участников Второго городско-
го фестиваля мобильных роботов 
«Техномир». А наших ребят скоро ждет 
серьезное испытание – участие во Все-
российском фестивале по робототехни-
ке «Робофест - 2014» в городе Москве. 

Продолжают радовать своими до-
стижениями и шахматисты лицея. На 
финальных Всероссийских соревнованиях 
2013 года "Белая ладья" среди команд об-

Дорогие ребята! Уважаемые кол-
леги и родители! На пороге 2014 год. По 
традиции мы подводим итоги уходящего 
года, оцениваем результаты своего 
труда, намечаем новые цели. Накануне 
праздника можно с уверенностью ска-
зать, что прошедший 2013 год был бога-
тым на события и щедрым на результа-
ты. У нас есть, чему радоваться и чем 
гордиться! 

По итогам 2012/2013 учебного го-
да СамЛИТ удостоен многих почетных 
званий: «Лучшая школа городского окру-
га Самара», «Лидер инновационного об-
разования» Национальной образователь-
ной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России», 
«Учреждение-дипломант Всероссийского 
конкурса «Познание и творчество» и 
«Учреждение года». Лицей входит в спи-
сок «100 лучших образовательных учре-
ждений России», в перечень «500 лучших 
школ России» («Топ 500») и внесен в 
национальный реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России». 

СамЛИТ умеет растить талан-
ты. Подтверждение тому – диплом  
I степени за победу в Региональном кон-
курсе «Образовательное учреждение – 
центр инновационного поиска-2013» в 
номинации «Поиск, поддержка и сопро-
вождение талантливых детей». Соглас-
но данным Совета ректоров самарских 
вузов «наибольшая концентрация 
«золотых мозгов» в Самарской области 
– в МАОУ Самарский лицей информаци-
онных технологий, педагоги которого 
сумели подготовить за один год 40 ди-
пломантов олимпиад (72 место в обще-
российском рейтинге)». Мы гордимся 
тем, что наши лицеисты вошли в 
«национальный банк талантов» и на 
Всероссийском Форуме «Будущие интел-
лектуальные лидеры России» представ-
ляли Самару. 

Выпускники СамЛИТа стабильно 
демонстрируют высокий уровень каче-
ства знаний. По итогам ЕГЭ-2013 лицей 
занимает первые строчки губернских 

щеобразовательных учреждений они 
стали лучшими. Честь представлять 
Самарскую область на Первенстве Ев-
ропы по шахматам в Черногории выпала 
команде наших спортсменов. 

Все успехи учащихся стали воз-
можны благодаря кропотливому труду 
всех педагогов лицея и активной под-
держке родителей. Общими стараниями 
в лицее созданы благоприятные условий 
для учебы и развития каждого ученика.  

Поздравляю всех, детей и взрос-
лых, с наступающим Новым годом! 
Пусть 2014 год станет для всех нас но-
вой яркой страницей в жизни! Впереди 
интересные перспективы и глобальные 
планы! Желаю всем личного счастья, но-
вогоднего настроения и много сил для 
осуществления самых смелых замыслов! 
 

Директор 
Самарского лицея  

информационных технологий  
Николай Иванович Лебедев. 
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ПОЛИТИКА 

В мероприятии приняли участие уча-
щиеся, директора и педагоги образова-
тельных учреждений губернии. Наш лицей 
представляли директор лицея Николай 
Иванович Лебедев, председатель Совета 
учащихся лицея Михаил Шадрин, члены 
Совет учащихся лицея Глеб Теплов и Да-
ниил Генгут. 

Со своими обращениями к школьни-
кам выступили общественные деятели Са-
марской области. Были подведены итоги 
конкурса «Моя страна, моя Конституция» и 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса школьных проектов, посвященного 
20-летию Конституции РФ. Вручены награ-
ды Самарской Губернской Думы учебным 
учреждениям, которые продемонстрирова-

ли высокие образовательные результаты 
в 2012-2013 учебном году. 

Депутат Думы Сергей Иванов, про-
водивший парламентский урок, рассказал 
об исторической значимости принятия 
Конституции РФ, основного закона стра-
ны, который установил основы демокра-
тического устройства России и впервые 
признал высшей ценностью права и сво-
боды человека. 

Перед слушателями «парламентского 
часа» выступил уполномоченный по правам 
ребенка в Самарской области Виктор По-
лянский. Он отметил важность правового 
образования школьников и выразил 
надежду, «что этот парламентский урок 
послужит началом для изучения Консти-

туции». Представитель Общественной па-
латы Самарской области Татьяна Козлова, 
основываясь на практике своей работы, 
подчеркнула необходимость повышения 
правовой культуры.  

Для нас знаковым событием 
«парламентского часа» стало вручение 
наград Самарской Губернской Думы. 9 са-
марских и 6 тольяттинских школ по показа-
телям сдачи ЕГЭ и наличию призеров или 
победителей заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников стали 
лидерами и вошли в перечень 500 лучших 
школ России. СамЛИТ по праву получил 
место и в этом престижном рейтинге. Кол-
лектив СамЛИТа отмечен Благодарностью 
Самарской Губернской Думы за професси-
онализм и высокие достижения в сфере 
образования Самарской области.  

Наши лицеисты, члены Совета уча-
щихся, принявшие участие в парламент-
ском уроке, получили актуальную для мо-
лодежи информацию о работе Думы, о  
защите конституционных прав и свобод. 
Глеб Теплова заинтересовала возмож-
ность участвовать в политической жизни и 
оказывать содействие соблюдению зако-
нов на территории Самарской области. 
Михаилу Шадрину было важно посмотреть 
на организацию работы законодательной 
власти и заинтересовался социально зна-
чимыми проектами, в которых принимали 
участие школьники губернии. А Даниила 
Генгута как директора музея 3ГТА не мог-
ли не заинтересовать подробности исто-
рии создания Конституции Российской Фе-
дерации. Важно то, что ребята не только 
знают о своих правах, но и  осознают  обя-
занности гражданина. 

Встреча члена Совета Федерации РФ от Самарской губернской думы Сер-
гея Мамедова и министра имущественных отношений региона Юлии Степновой 
со школьниками проходила в гостинице "Холидей Инн" в формате круглого сто-
ла. 

 Мероприятие, которое проходило 2 
декабря в гостинице «Холидей Инн» в 
формате круглого стола с участием 10 
школьников, организовано по инициативе 
члена Совета Федерации РФ от Самар-
ской губернской думы Сергея Мамедова. 
 Круглый стол был посвящен имуще-
ственной политике нашего региона. В чис-
ле 10 школьников, приглашенных на 
встречу вошли члены Совета учащихся 
лицея, Даниил Генгут и Михаил Шадрин. 

 Это первое подобное мероприятие, 
на котором со старшеклассниками почти 
на равных беседовал представитель ис-
полнительной власти столь высокого уров-
ня. Целью встречи стала организация диа-
лога молодых людей с властью и повыше-

ние правовой культуры молодежи, форми-
рование активной гражданской позиции. 

 Отвечая на вопросы школьников, 
министр имущественных отношений 
Юлия Степнова рассказала о специфике 
работы министерства, самого открытого, 
хотя и самого сложного, о примерах госу-
дарственно-частного партнерства, прива-
тизации, изменениях кадастровой стоимо-
сти земли, освоении территории для про-
ведения игр Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Не обошли вниманием и Ледо-
вый Дворец Спорта: учащиеся спрашива-
ли, нельзя ли не сносить его, а сохранить 
как памятник архитектуры, на что получи-
ли отрицательный ответ. «Вы давно там 
были? Я был на концерте Стинга, и лично 
мне было стыдно за то, что такой извест-
ный исполнитель выступает в подобном 
помещении. Например, потолок: он нахо-
дится в ужасном состоянии, так и кажется, 

что он обрушится на тебя! И так можно 
продолжать довольно долго»,- отвечал 
Сергей Валерьевич.  

 Министру беседа понравилась и запом-
нилась. Юлия Степнова отметила серьез-
ность и продвинутость юных оппонентов, 
правильность задаваемых вопросов. Мы 
получили ответы на свои вопросы и бес-
ценный опыт, а организаторы еще раз про-
яснили вопросы, которые волновали не 
только учащихся, но и жителей Самарской 
области, ведь встреча проходила в режи-
ме онлайн, и все желающие могли посмот-
реть прямую трансляцию на сайте 63.ру. 

Председатель Совета учащихся  лицея  
Михаил Шадрин 

5 декабря в Самарской Губернской Думе прошел парламентский урок «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», посвященный 20-
летию Конституции Российской Федерации.  

# 
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ТВОРЧЕСТВО 

 Принято считать, что творческие 
люди живут чувствами. Ощущения и впе-
чатления порождают в них любопыт-
ство, стремление выразить полученные 
эмоции в новом творческом порыве. Одна-
ко философ Демокрит говорил: «Ни искус-
ство, ни мудрость не могут быть до-
стигнуты, если им не учиться». А зна-
чит, люди искусства находятся в посто-
янном процессе самосовершенствования, 
учатся всю жизнь. 
 Так, выступление лицейского те-
атрального коллектива «Человеки» на 
конкурсе «Волга в сердце впадает мое» 
стало итогом терпеливой подготовки, 
обучения азам театрального мастер-
ства. И вместе с этим произвело на 
юных артистов такое впечатление, что 
каждый из них готов к творческим свер-
шениям. 

Творческие коллективы ансамбля «Романтика» и лицейского театрального коллектива  
«Человеки» приняли участие в международном детском и юношеском конкурсе – фестивале 
«Волга в сердце впадает мое!» и стали лауреатами II и III степени.  

 В последний день осени в Самаре 
прошел международный конкурс-
фестиваль «Волга в сердце впадает 
мое!», на котором достойно выступил 
наш школьный ансамбль «Романтика». 
Это было их первое выступление на вы-
соком уровне, ведь в конкурсе принимали 
участие вокальные ансамбли Самары, 
Тольятти, Сызрани и других городов Са-
марской области.  

 Поборов волнение, они отлично вы-
ступили и заслуженно заняли 2 место. 
«Романтика» имела возможность предста-
вить плоды своей работы и творческих 
усилий на суд высокопрофессионального 
жюри. Но главное, не соревнование с дру-
гими, а победа над сами собой, выход за 
рамки своих возможностей. Оценки, кото-
рые ставят члены жюри, – это показатель 
уровня, уже взятая ступенька на лестнице 
творческого роста. Именно с нее предсто-
ит шагнуть дальше в направлении, кото-
рое им подскажут специалисты, руководи-
тели и собственная интуиция. Участница 
ансамбля, Елизавета Иванова, делится с 
нами впечатлениями после выступления: 
«Атмосфера на международном конкурсе 

 Ирина Васильевна Леонович: 
Главным итогом творческой работы ребят, 
в первую очередь, является победа над 
самим собой: в умении мобилизоваться и 
вовремя выполнить творческую задачу, не 
подвести коллектив и преодолеть соб-
ственное волнение, проявить терпение и 
полную самоотдачу. А залогом успеха все-
гда является талант и труд. Ребята увле-
чённо репетировали в каникулы. Огромную 
поддержку оказали родители. Сазонова 
Наталья Михайловна, Ширшова Ольга 
Александровна, Камина Елена Викторовна 
и Ли Елена Юрьевна -  помогли сшить ко-
стюмы, Клевцова Елена Владимировна  - 
создать логотип и эмблему коллектива. 
Спасибо всем огромное!  Также выражаем 
благодарность Крикушиной Галине Алек-
сандровне за умелую вёрстку программки 
выступления! Маркову  Алексею Анатолье-
вичу за качественную фонограмму ! И 
всем, кто желал нам удачи! 
 Будьте здоровы ребята! Нас ждёт 
новая творческая работа! 
 Арина  Оганисян: Я восхищена! 
Мои эмоции льются через край и не хвата-
ет слов ,чтобы описать тот восторг, кото-
рый переполняет моё сердце. Конечно, все 
эти слова о конкурсе «Волга в сердце впа-
дает моё!». Выступало много коллекти-
вов .Ребята такие же .как и я, кто-то чуть 
младше, кто-то старше, а играют, как 
настоящие артисты. Мы постарались и по-
казали многое, но далеко не всё, на что мы 
способны. 
 Ширшова Лиза: Я счастлива, что 
мне довелось поучаствовать в этом кон-
курсе. Очень интересно было готовиться,  
шить костюмы и попробовать себя на 
большой сцене. Я испытала настоящее 
удовольствие от выступления и радость от 
нашего творческого успеха.  
 Артём Клевцов: Мне понравился 
конкурс. Понравились ребята-артисты, 
сцена, кулисы. Жюри очень честное. Я 

выступление на международном конкурсе 
было удачным и запомнится нам всем!» 

Вика Тарасова  

 

«Волга в сердце впадает мое!» 
была очень теплой. После про-
веденной жеребьевки нашему 
коллективу «Романтика» 
предоставили помещение. Мы 
распелись, и у нас было еще 
два часа ожидания. В классе 
был только наш коллектив и 
волнение немного ушло. Пе-
ред самым выступлением мы 
прошли в зал, где сидели чле-
ны жюри. Состав жюри был 
очень авторитетный, присут-
ствовали профессора и препо-
даватели из Москвы. Напряже-
ние повисло в воздухе. Когда 
мы начали петь, стало понят-
но, какая хорошая в зале аку-
стика. Казалось, наши голоса 
звучали как-то особенно ярко и необычно 
звонко. Думаю, что каждый из нас почув-
ствовал это. Члены жюри так прониклись 
нашим выступлением, что, к нашему удив-
лению, мы увидели, как они вытирали сле-
зы. Нами были довольны как наш препода-
ватель И.В.Арцыбасова, так и концертмей-
стер С.М.Теплова. Думаю, наше первое 

впервые выступал на такой сцене. Это 
очень хороший опыт!  
 Петр Камина: Я впервые играл на 
большой сцене! Мне понравился красивый 
зал с великолепными люстрами. Понрави-
лись интересные выступления других кол-
лективов. Всё было очень увлекательно!  
 Глеб Теплов: Моя задача на кон-
курсе – оперировать музыкальным сопро-
вождением. Несмотря на то, что я не играл 
на сцене,  -  сильно волновался. Для меня  
это большая ответственность – участво-
вать в таком творческом деле. Результатом 
очень доволен — музыка органично сопро-
вождала талантливую работу артистов! . 
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МИР ИНТЕРЕСОВ 

 Недавно мы дружной компанией от-
правились в кинологический центр. Кино-
логический центр - это место, где разво-
дят, тренируют и дрессируют служебных 
собак. 
 К сожалению, многие здания были 
на ремонте, а собак готовили к работе на  
зимней олимпиаде в Сочи, поэтому экскур-
сия получилась очень короткой. 
 В кинологический центр мы добира-
лись на автобусе. По дороге экскурсовод 
рассказывала нам про улицы Самары и 
про наш город. Дорога была и весёлой, и 
познавательной.  

Поездка 6 "В" класса в кинологический центр  

 Когда мы приехали, нас встретила 
наш новый экскурсовод и провела интерес-
ную экскурсию. Нам показали взрослых ов-
чарок и маленьких щенят. Рассказали про 
болезни собак, про то, чем их кормят, как 
их выращивают и где они живут. Оказыва-
ется, тут выращивают даже такс! Собак го-
товят к службе на границе. Ещё их учат об-
наружению наркотиков и розыску опасных 
преступников. Без собак не обойдутся и на 
Сочинской зимней олимпиаде. Таких ум-
ных псов привезут туда со всех уголков 
России. 
 После экскурсии многие ребята за-
хотели завести у себя дома таких разум-
ных и послушных щенят. 
 Мы надеемся вернуться в кинологи-
ческий центр снова, когда ремонт закончат. 
Ведь нам было бы очень интересно боль-
ше узнать об этих удивительных собаках и 
увидеть их в деле, а также посмотреть по-
ближе на милых щенят. 

Даша Ушакова 

Персонаж мультфильма «Падал прошлогодний снег» говорил «Как же Новый год и без елки?». Все мы помним, ка-
кие приключения ждали незадачливого героя в лесу. Елку он, кстати, так и не нашел. А вот корреспонденты ЛИКа 
нашли, и не одну, а целый лес удивительных елочек. Так самлитовцы приготовились к встрече Нового года.  

 Сейчас практически во всех обла-
стях нашей жизни происходит трансфор-
мация понятий, время бежит все быстрее 
и люди постоянно находятся в поиске чего
-то нового, необычного. Даже традицион-
ная новогодняя елка в современной ин-
терпретации выглядит иначе. 
 Ребята 7-9 классов воплотили свои 
дизайнерские идеи и выполнили своими 
руками елки нового поколения. Каких 
здесь только ёлок нет! Это и бумажные, и 
вязаные, и тряпичные елки. Карасева Да-
рья, ученица 9 «а» класса,  испекла ма-

ленькие ёлочки, украсила их и угостила 
одноклассников. Елки не только краси-
вые, они еще и вкусные! 
 Похоже, каждый может найти здесь 

новогоднюю красавицу по своему вкусу. 

Каждая композиция хороша и оригиналь-

на, и что очень важно, глядя на ёлки, вы-

полненные ребятами, можно получить 

заряд хорошего настроения. Очень много 

идей, очень интересные решения, очень 

интересный подход.  
Арина Оганисян 

Конкурс дизайнерских ёлок 

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

