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От редакции. Созерцая краски осени, ее роскошный убор, невольно вспоминаешь строки: «Осенняя пора, 
очей очарованье...». Действительно, завораживает и разноцветье осеннего листопада, и мягкое тепло солнечных 
лучей, и какой-то особенный воздух… Очарованье золотой осени для нас, самлитовцев, заключатся еще и в том, 
насколько насыщен октябрь событиями. Нас просто захватывает водоворот встреч и поездок, праздников и па-
мятных дат, олимпиад и конкурсов. Корреспонденты газеты «ЛИК» постарались отразить все наиболее значимые 
события этого месяца в очередном номере. 

Дорогие коллеги, уважаемые лицеисты! 
Поздравляю вас с замечательным днем 19 ок-
тября - днем, когда был открыт первый в России 
Царскосельский лицей, который положил начало 
ученического братства лицеистов по всему ми-
ру! Поздравляю новое поколение лицеистов с 
этим знаменательным событием в жизни, и всех 
лицеистов Самары, педагогов, родителей с этим 
прекрасным праздником! Желаю уверенно и вы-
соко продолжать нести высокое имя - Лицея Ин-
формационных Технологий!  

Изучайте, ребята, науки  
Только с радостью и  без скуки. 
Это скоро вам все пригодится,  
Вот и нужно прилежно учиться. 
Я желаю большого вам счастья,  
И друзей в вашей жизни участия, 
Так сияет пусть солнце лучисто  

В праздник ваш, в этот день Лицеиста! 
 

С уважением, Наталья Петровна Толстых,  
председатель Самарской городской общественной ор-
ганизации «Ассоциация лицеев, гимназий школ с углуб-

ленным изучением предметов» 

 
Уважаемый Николай Иванович! 

Уважаемые коллеги! Дорогие ребята!  
От души поздравляю с Днем Лицея! Знаю, что 
этот день был особенным для всех вас: он - и 
своеобразный итог свершившихся побед и, од-
новременно, главный старт к новым успехам и 
достижениям! А главное достижение -это креп-
кая дружная семья самлитовцев, созданная 
многолетним совместным трудом талантливых 
взрослых и детей! Считаю себя причастной к 
СамЛИТу и очень этим горжусь!  
 

С уважением, Марина Алексеевна Бичан 

Фотоколлекция 
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Начало октября ознаменовано профессиональным праздником всех педагогов — Днем учителя. Учителя в 
этот день особенно великодушны, ученики  особенно почтительны, оценки в дневниках почти все положи-
тельные, а дисциплина близка к идеальной. После сентября, еще слишком близкого к лету, настает время 
подведения итогов. В День учителя нашим педагогам это делать особенно приятно, поскольку они могут 
гордиться своими достижениями, которые делают СамЛИТ, одним из лучших образовательных учреждений 
Самары. 

Максиму Горькому принадлежат 
слова о том, что в душе каждого ре-
бенка есть невидимые струны, если 
тронуть их умелой рукой, они красиво 
зазвучат. Эти струны умеют находить 
в каждом ребенке учителя Самарско-
го лицея информационных техноло-
гий. Они отдают детям свою душу и 
сердце, не жалея сил и времени. 

Более 30 лет возглавляет лицей 
Николай Иванович Лебедев, заслу-
женный учитель РФ. В мае 2014 года 
независимый общественный Со-
вет, Оргкомитет конкурса "100 лучших 
школ России", Международная акаде-
мия качества и маркетинга признали 
Самарский лицей информационных 
технологий лауреатом конкурса в но-
минации "Лучший лицей", а дирек-
тор СамЛИТа был отмечен почётным 
знаком "Директор года - 2014". 

В лицее  бережно относятся к 
накопленному опыту и традициям. В 
СамЛИТе есть учителя, работающие 
с самых истоков. Замечательные пе-
дагоги, подлинные мастера своего де-
ла, они подготовили к самостоятель-
ной взрослой жизни не одно поколе-
ние.  

Учащиеся СамЛИТа ежегодно де-
монстрируют высокий образователь-
ный уровень во время государствен-
ных экзаменов, превышая средние 
городские, областные и российские 
показатели. Но 2013-2014 учебный 
год стал особенным. Самарский ли-

цей информационных технологий 
занял первую строку рейтинга, пока-
зав наивысший средний балл по 
всем предметам среди образова-
тельных учреждений Самары! Это 
результат высокого профессиона-
лизма педагогического коллектива 
лицея — профессионалов, увлечён-
ных своим делом. Не менее высокие 
результаты продемонстрировали ли-
цеисты по итогам ГИА в 9 классах. 
Рейтинг по русскому языку и мате-
матике показал, что СамЛИТ снова 
лучший среди школ города!  

Безусловно, фундамент прочных 
знаний закладывается в начальной 
школе. Учителя начальных классов 
СамЛИТа обладают необыкновен-
ным трудолюбием, целеустремлён-
ностью, отличаются творческим от-
ношением к делу, высоким чувством 
ответственности.   

Вместе с постоянным стремлени-
ем вперед к модернизации, лицей 
бережно хранит свои традиции: 
встречает ветеранов педагогическо-
го труда и налаживает более тесные 
и устойчивые связи с выпускниками. 
Так, в стенах лицея оказываются де-
ти и внуки учителей и учеников. На 
смену сегодняшним учителям, при-
нимая эстафету, приходят новые пе-
дагоги. Выпускники разных лет, те 
самые, кто вчера в стенах родной 
школы, а потом лицея сидел за пар-
той, зубрил уроки, репетировал к 

конкурсам и спектаклям, сейчас сами 
преподают.  

 Коллектив лицея обладает не 
только огромным профессиональ-
ным, но и колоссальным творческим 
потенциалом. Творческие коллекти-
вы СамЛИТа, вокальный ансамбль 
«Романтика» под руководством Ири-
ны Васильевны Арцыбасовой и 
фольклорный ансамбль «Родники» 
под руководством Елены Васильев-
ны Вараксы, являются лауреатами 
региональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов. Третий год 
подряд команда СамЛИТа под руко-
водством Олега Юрьевича Куликова 
занимает 1 место во Всероссийских 
соревнованиях по шахматам «Белая 
ладья». Большую работу по патрио-
тическому воспитанию учащихся по-
водит Надежда Васильевна Макеева, 
методист музея 3ГТА. 

Тому, кто щедро делится знаниями, 
тому, кто преподносит свою жизнь в 
дар ученикам, в День учителя – наши 
поздравления и пожелания самого 
наилучшего! Пусть будет порядок в 
журнале и в личной жизни, пусть по-
чаще встречаются хорошие люди, и 
всегда будет повод по-настоящему 
счастливо улыбнуться!  
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Награждение учителей 
Торжественная церемония награждения 
учителей прошла в лицее 4 октября. Нака-
нуне Дня учителя 33 педагога лицея были 
отмечены медалями, почетными грамота-
ми, дипломами и благодарственными 
письмами. 

Золотая осень на базе отдыха «Радуга» 
После напряженной рабочей недели отдых 
на свежем воздухе в сосновом бору, любо-
вание прекрасными осенними видами, об-
щений в дружеском кругу коллег — отлич-
ный способ отметить профессиональный 
праздник. 

День дублера 
Традиционный день школьного самоуправ-
ления является одним из самых ярких и 
запоминающихся мероприятий учебного 
года. Вот и в этом году лицеисты сменили 
своих наставников у школьной доски. Уче-
ники-дублеры в очередной раз показали 
знание выбранного предмета и умение 
преподнести материал урока увлекатель-
но, проявить внимание и уважение к каж-
дому ответу, способность объективно по-
ставить оценки, чем немало порадовали 
ребят. 

Соревнования по волейболу 
С 16 по 21 октября 2014 года в школе № 
54 «Воскресенье»  прошли районные со-
ревнования  по волейболу, в рамках спар-
такиады города среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений. В соревнова-
ниях приняло участие 12 школ Октябрьско-
го района Самары, соревнования проходи-
ли по круговой системе, команда МАОУ 
СамЛИТ в групповом турнире заняла  
1 место, и в рамках финальных соревнова-
ний заняла 2-ое общекомандное место.  

Конкурс чтецов 
Хорошей традицией в лицее ежегодное 
участие ребят начальной школы  в различ-
ных поэтических конкурсах. Одним их них 
является конкурс чтецов «Золотая осень» 
среди учащихся первых классов Перво-
классники впервые выступали перед боль-
шой аудиторией и соревновались, кто луч-
ше и поэтичнее исполнит наизусть стихо-
творение русских и современных детских 
поэтов об осени. Многие выступления со-
провождались презентациями ,правда, по-
ка ещё созданными при помощи взрослых. 
Все участники конкурса были отмечены 
сертификатами. Определились и лучшие 
чтецы: учащиеся Пугаева Аделя, Узякова 
Анна, Лисицын Максим и Сенчуков Никита
(1 «А»); Кузнецова Любовь, Гулина Полина 
и Коновалова Евгения (1 «Б»); Инкин Ми-
хаил, Сайфутдинова Самира и Губко Вик-
тор   (1 «В»). Желаем ребятам дальней-
ших творческих успехов!  

Залог безопасности  
29 октября с учащимися начальных клас-
сов побеседовал Михайлов Евгений Иго-
ревич, старший лейтенант полиции ин-
спектор по розыску полка ДПС ГИБДД 
УМВД России по городу Самаре. Накануне 
осенних каникул инспектор напомнил ре-
бятам правила дорожного движения, рас-
сказал о некоторых изменениях в прави-
лах пользования общественным транспор-
том. Ведь главная задача и работников 
ГИБДД и учебных организаций — сохране-
ние жизни и здоровья учеников. 

 

 

Новости одной  
строкой 
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«ЛИТЕРАТУРА - КОПИЛКА КУЛЬТУРЫ,  
МУДРОСТИ И ОПЫТА» - БУККРОССИНГ ДЛЯ 5 – 6 КЛАССОВ 

 Пятиклассники приняли участие в интеллектуальной игре 
«Буккроссинг». Погружение в мир книг было захватывающим и свое-
образным. Учащиеся получили «Путевые листы», где были обозначе-
ны «станции», посетив которые, ребята должны были показать свои 
знания в области литературы, искусства, библиотечного дела. Игроки 
отвечали на вопросы, связанные с жизнью и творчеством Пушкина, 
демонстрировали знания устного народного творчества, вспоминая 
сокровищницы русской народной мысли – пословицы и поговорки, в 
библиотеке заполняли читательскую карточку. На компьютере верста-
ли обложку книги,  выполняли творческие переводы известных дет-
ских стихотворений. Работа была интересной. В игре было задей-
ствовано 9 команд, нужно было торопиться обогнать соперника. Но 
победила как всегда дружба! Запоминающимся стали и творческие 
выступления классов. В Театральном зале встретились литератур-
ные произведения разных жанров. Актеры волновались, но проявили 
свои таланты и удивили зрителей: 5 «А» представил парад сказочных 
героев, 5 «Б» перенес нас в загадочный мир Алисы из-за Зеркалья, а 
5 «В» инсценировал на современный лад басни И.А.Крылова. Пяти-
классник дебютировали в совместном творчестве всей параллелью, 
и это им удалось на славу!!!  
 Учащиеся 6 классов также приняли участие в «Буккроссинге». 
Своими впечатлениями об игре поделился Артем Иванов: «Наш день 
начался в актовом зале с награждения победителей Всероссийской 
олимпиады.  Двое наших одноклассников в числе победителей под-
нялись на сцену.  Максим Кубельский занял первое место по матема-
тике, а Артем Песин  завоевал три  диплома I степени, чем обеспечил 
победу нашего класса по количеству грамот. Тема игры была неожи-
данной — «Литература». Что же интересного ожидало нас —детей 
цифрового века? И вот классы разбиты на команды, и мы начали бе-
гать по этажам и выполнять разные задания: лепили, рисовали, печа-
тали, отгадывали, придумывали, искали. Было круто работать в ко-
манде. Некоторые задания оказались простыми, а другие показали, 
что нам есть еще чему учиться. Последним и самым интересным за-
данием был небольшой литературный этюд. Каждый класс показы-
вал свою сценку: «Вересковый мед» (Стивенсон) - 6 «Б», «Том Сой-
ер» (Твен) - 6 «А», «Пеппи Длинныйчулок» (Линдгрен) - 6 «В». Всем 
понравился этот праздник, и мы с нетерпением будем ждать его в 
следующем году». 

 
ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ 7 КЛАССОВ 

 Праздничная программа для семиклассников началась с вруче-
ния заслуженных грамот и дипломов победителям и призерам лицей-
ского тура Всероссийской предметной олимпиады школьников. Заве-
дующая кафедрой русского языка Елена Владимировна Коробова по-
здравила всех собравшихся с Днем лицея, а победителям и призерам 
пожелала достойно выступить на лицейско-гимназическом туре, кото-
рый начнется уже в конце октября.  

 Всероссийский день лицеиста обязан своим появлением 
учебному заведению, которое известно каждому образованно-
му человеку. 19 октября 1811 года открылся Императорский 
Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр 
Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.   

 Лицей информационных технологий для всех нас и вто-
рой дом, и храм науки. А День лицея - один из главных тради-
ционных праздников, ежегодно отмечаемых в СамЛИТе. В этом 
году все мероприятия: интеллектуальные игры, буккросинг, 
творческие номера — были посвящены наступающему в Рос-
сии году Литературы. Кроме того, каждый класс готовил инсце-
нировку художественного произведения, чтобы показать, что 
интерес к литературе не утрачен, что темы, поднятые автора-
ми-классиками актуальны и в наше время. Итак, 18 октября 
«лицейский шум, лицейские забавы»  вовлекли участников 
праздника в яркую атмосферу Дня лицея. 

Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он как душа неразделим и вечен —  

Неколебим, свободен и беспечен… 

А.С. Пушкин 
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 Свою эрудицию и творческие способности ребята продемон-
стрировали во время литературно-краеведческой игры, вопросы кото-
рой оказались связаны литературной историей Самары. Лучшими 
знатоками оказалась команда 7 «В», правильно ответившая на боль-
шинство сложных вопросов. Удались семиклассникам и литератур-
ные этюды. Сцену из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» показал 
7 «А», ученики 7 «В» порадовали оригинальной инсценировкой рас-
сказов А. П. Чехова, завершением программы стал «мини-мюзикл» 
«Волк и семеро козлят» в исполнении 7 «В» класса. 

 
ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ 

 Ежегодно в ряды лицеистов вливается новое поколение вось-
миклассников. И нынешний День лицея - не исключение! На этот раз 
честь стать лицеистами была оказана 71 восьмикласснику Самарско-
го лицея информационных технологий. К знаменательному для себя 
дню ребята готовились заранее: учили гимн лицея, клятву лицеистов. 
Силами учащихся 8 «Б»класса (кл. руководитель Наталья Борисовна 
Кучина) была подготовлена театрализованная презентация о самом 
первом, Царкосельском лицее, и о его знаменитых выпускниках - 
А.С.Пушкине, А. Дельвиге и В. Кюхельбеккере. А знаменитая цитата 
из стихотворения «Друзья мои, прекрасен наш союз!» стала лейтмо-
тивом всего праздника. Учащиеся 8 «А» и 8 «В» классов выступили с 
инсценировками литературных произведений. Венчала праздник 
клятва лицеистов в верности идеям лицея и лицейскому братству. 
 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ  
 Немалый интерес к театральному искусству проявили старше-
классники. Свое актерское мастерство с радостью и энтузиазмом по-
казали творческие коллективы 9-11 классов. В основу постановок лег-
ли шедевры русской и мировой литературы разных жанров. На сцене 
зрители увидели героев разных произведений: «Недоросля» Фонви-
зина, «Грозы» и «Бесприданницы» Островского, «Сказки о Федоте-
стрельце удалом молодце» Филатова, «Ромео и Джульетты» Шекспи-
ра. Как прекрасно сыграли, как передали чувства и эмоции юные ак-
теры! Их игра заставила всех присутствующих окунуться в атмосферу 
действия и почувствовать себя его участником. Инсценировки пора-
довали не только самоотдачей актеров, но и разнообразием, ярко-
стью, оригинальностью костюмов и реквизита. В этом конкурсе, ко-
нечно, победила дружба!!! Этот вечер был окутан уютной и теплой ат-
мосферой праздника и оставил самые хорошие воспоминания. 

 
Артем Иванов,  6 «Б»,  

Анна Филиппова 11 «А» 
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СОБЫТИЕ 

“Что в имени тебе моем?” 
«Лермонтов - человек загадка, невозможно описать его внешность или ха-

рактер с точностью, он может быть как веселым, так и серьезным, сосредото-
ченным», - так говорил о поэте Тургенев. Действительно, его стихи изменчивы 
так же, как и он сам.  

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве, а детство провел в родо-
вом поместье – Тарханы Пензенской губернии. Его отец был простым капита-
ном в отставке, а мать из богатого дворянского рода Столыпиных. С детства 
Михаил Юрьевич любил искусство, поэзию, восхищался природой. Особенно 
вдохновляли его виды Кавказа. 

Мне нравятся его стихи, в которых он показывает свой характер, отноше-
ние к миру. В них мы видим его душу. Например, в стихотворении «Кинжал», 
Лермонтов то с ностальгией вспоминает о своей любви, то говорит кинжале, 
сравнивая его с человеком. 

Я думаю, что Михаил Юрьевич был человеком добрым, умным, отзывчи-
вым, потому что он понимал красоту и душу природы.  

При мысли, что все его произведения были написаны более полутораста  
лет назад, испытываешь уважение и удивление. 15 октября  -  юбилей – 200-
летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Это торжественная 
дата, так как Лермонтов оставил след в истории. Он написал не один десяток 
стихов, наполненных гордостью за свою Родину, переживаниями за судьбу 
поколения, любовью к природе. 

Олеся Ткачева,  6 «Б» 

Выставку стенгазет подготовили учащиеся 
6 «А» и 6 «В» классов,  

учитель Марина Петровна Борисова 

15 октября исполнилось 200 лет со дня рождения  

великого русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. 
 Конечно, в СамЛИТе не забыли про этот юбилей. Каждый учи-
тель-словесник вместе со своими ученикам вспомнил о противоречи-
вой и трагической судьбе поэта, так рано ушедшего из жизни. На уро-
ках прозвучали стихи Лермонтова, старшеклассники получили зада-
ние рассуждать над темами его произведений в сочинениях.  
 Конкурс чтецов  «Белеет парус одинокий» показал, что ребята 
самого разного возраста, ученики начальной школы и среднего звена, 
неравнодушны к лирике Михаила Юрьевича Лермонтова. Ребята а 
подготовили выразительное чтение не только стихов, но и отрывков из 
поэм. Лучшие чтецы были отмечены дипломами. 
 Ученики 6-х классов создали целую галерею красочных и очень 
интересных стенгазет, чтобы каждый лицеист смог узнать что-то новое 
о писателе и ответить на вопросы викторины. 
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С 25-го по 27-ое сентября 10 чело-
век из коллектива Музея боевой сла-
вы 3 ГТА поехали в Волгоград. Город
-герой, не так давно бывший Сталин-
градом. Ребята отправились в Вол-
гоград, потому что в этом году он от-
метил 70-летие победы в Сталин-
градской битве и очень интересно 
было увидеть Волгоград своими гла-
зами. В поездке принимала участие 
Аня Финикова праправнучка фото-
корреспондента 21-ой армии Нико-
лая Фёдоровича Финикова. Он про-
шел войну и оставил своим родным 
и близким снимки на память.  

Программа поездки была увлека-
тельна и интересна. В 13:00 мы сели 
на поезд, а в 7:00 утра следующего 
дня они уже были на месте. В городе 
нас встретила наш экскурсовод Еле-
на. Затем, мы отправились в обзор-
ную экскурсию по городу на автобу-
се. Елена рассказала о памятниках 
культуры: Доме-музее памяти Сер-
жанта Павлова, где 24 человека 
сдерживали натиск врагов, чтобы те 
не прошли к Волге. Немецкие за-
хватчики планировали дойти до Вол-
ги за неделю с небольшим, а задер-
жались более чем на 3 месяца. В об-
зорную экскурсию входило посеще-
ние Мамаева кургана, где мы увиде-
ли главный монумент-скульптуру 
«Родина-мать зовет!», посмотрели 
на стены-руины, которые были 
оставлены в память о людях, погиб-
ших во время Сталинградской бит-
вы. Также, мы прошлись по площади 
героев и посмотрели на смену почет-
ного караула. Это торжественное 
мероприятие проходило возле пер-
вой могилы воинов павших при бит-

# 
6 8 6 ПАТРИОТ 

ве в Сталин-
граде. После 
этого мы по-
сетили музей-
панораму 
Сталинград-
ской битвы. В 
музее мы уви-
дели панора-
му и были по-
ражены её 
масштабом. 
Несколько 
мастеров-
художников трудились над самой 
большой картиной в мире и созда-
нием макета битвы. Нам расска-
зали об основных событиях, про-
исходивших во время войны. Гля-
дя на панораму, понимаешь какие 
это были ужасные времена. Также 
в музее нам рассказали о подви-
гах и заслугах, вооружении и 
одежде наших солдат в войне 
против фашистов. После посеще-
ния музея-панорамы мы отправи-
лись в планетарий, где нам рас-
сказали о метеоритах, астероидах 
и кометах, Солнечной системе, 
звездах и планетах. Мы посмотре-
ли на созвездия и получили 
огромное наслаждение от про-
смотра звездного неба. Так завер-
шилась наша познавательная 
программа. Все ребята были в 
восторге от поездки в столь пре-
красный город.  

Олеся Ткачева, 6 «Б» 

 

Дружный коллектив музея  часто 
посещает места исторических битв, 
сражений, ездит на сборы, участвует 
в патриотических играх, соревнова-
ниях.   

Теперь каждый класс тоже может 
приобщиться к музейному движе-
нию! В этом году проходит конкурс 
на лучший поход, экскурсию. Чтобы 
принять в нем участие нужно предо-
ставить фотоотчет или презентацию 
о мероприятии. Обладатели лучших 
работ будут приглашены в коллек-
тив музея, а также будут награжде-
ны медалью и грамотой.  

Приглашаем всех к участию в 
увлекательной музейной эстафете! 
 

Актив музея 3ГТА 

 

На выставке военной техники 
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МИР ИНТЕРЕСОВ 

Веревочный курс — это мощное 
средство сплочения коллектива, 
формирования «командного ду-
ха», создания атмосферы дове-
рия, взаимопонимания и ответ-
ственности в команде. 

Так, в начале октября наш класс 
решил поехать в Царевщину на ве-
ревочный тренинг. Этот курс можно 
назвать искусственной полосой пре-
пятствий. В течение нескольких ча-
сов мы проходили различные испы-
тания (весьма непростые): 
«Паутинка», «Трапеция», «Качели», 
«Бабочка». Нам не было предложе-
но ни одного похожего задания, все 
они были увлекательными. Но са-
мое важное то, что препятствия нуж-
но было проходить единой коман-
дой, иначе ничего не получилось бы. 

На самом деле, веревочный курс не 
только хороший способ проверить 
физическую выносливость и лов-
кость, но и возможность научится 
работать в команде и получше 
узнать ребят, которые тебя окружа-
ют. Ведь в лесу, когда ты вовлечен в 
процесс преодоления трудностей, 
невозможно сидеть где-то с телефо-
ном в руке. Кроме того, это  отлич-
ный способ провести день на приро-
де и получить массу положительных 
эмоций. Ведь так приятно прогулять-
ся по лесу, подышать чистым возду-
хом, наполненным неповторимым 
запахом леса, насладиться перво-
зданной красотой.  

Веревочный курс предполагает 
много испытаний, разные уровни 
сложности. Конечно, их не пройти за 

один день, но ведь никто и ничто не 
помешает приехать на другой, бо-
лее продвинутый, уровень веревоч-
ного тренинга. Даже при прохожде-
нии одних и тех же заданий вновь, 
интерес не теряется. Хочется при-
менить накопленный опыт, испы-
тать себя. Прохождение препят-
ствий веревочного тура вызывает 
живой интерес к происходящему, а 
сам процесс очень увлекает. Готов-
ность к открытиям, ожидание неиз-
вестного - вот что интересно, а 
сколько эмоциональных пережива-
ний! 

Юлия Симоненко, 8«В» 

Веревочный тренинг командообразования 
и лидерства для 8 «В» класса 

«Болотце». Устоять на маленьких  
болотных кочках и не потопить команду. 

«Пропасть». Держась за руки, идти  
по самому краю пропасти. 

«Бабочка». Тяжелый груз на хрупких  
крыльях бабочки. 

«Островки». Хрупкая переправа 
должна выдержать всех. 

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

