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Об участии самлитовцев  

в предметных олимпиадах и конкурсах 

чебный год вошел в свой привыч-
ный напряженный ритм. Отшуме-

ли октябрьские праздники, прошли 
осенние каникулы. До Нового года 
еще далеко. Теперь самое время за-
няться интеллектуальной работой. 
Тем более, что начинается пора 
окружных предметных олимпиад и 
конкурсов. Ученики СамЛИТа, конеч-
но, готовы принять вызов и пополнить 
коллекцию своих наград новыми до-
стижениями. 

Региональный этап  
Всероссийской командной  
олимпиады школьников  

по программированию. 

19 ноября три команды СамЛИТа 
приняли участие в Региональном эта-
пе Всероссийской командной олимпи-
ады школьников по программирова-
нию, проходившей в городе Саратове. 
В течение 5 часов ребята решали 11 
задач, которые оказались настолько 
сложными, что полностью с заданием 
не справилась ни одна команда. Луч-
шие команды, в числе которых и наша 
– СамЛИТ 1 (Проскурин, Романенко, 
Тульчинский), решили только 9 задач. 
Этот результат даёт ребятам право на 
участие в финале Всероссийской ко-
мандной олимпиады школьников по 
программированию, которая состоится 
в конце ноября в Санкт-Петербурге. 
Надо сказать, что данная олимпиада 
является одной из самых престижных 
командных олимпиад по программиро-
ванию в России и Ближнем зарубежье. 
Организаторами мероприятия являют-

ся тренеры студенческих команд–
победителей Международной олим-
пиады по программированию. На 
этот конкурс интеллектуалов приез-
жают сильнейшие школьные коман-
ды  программистов. Заметим, что за 
14 лет участия команд Самарской 
области в этом мероприятии впер-
вые стали призерами именно наши 
лицеисты в 2013 году. Участие во 
Всероссийской командной олимпиа-
де школьников по программирова-
нию – это возможность заявить о се-
бе на профессиональном уровне. 
Ведь попасть в программистскую 
элиту можно, только имея солидный 
багаж опыта и достижений в сфере 
ИТ. Несмотря на соперничество, 
многие ребята из разных команд 
дружат: они встречаются на летней и 
зимней сменах в ЛКШ (Летней ком-
пьютерной школе), обмениваются 
интересными заданиями, обсуждают 
новые методы решения задач. Же-
лаем нашим программистам безба-
женного кода и быстрых акцептов. 
Ни TL ни WA, ребята! 

XII Всероссийский молодеж-
ный конкурс-конференция науч-
ных работ по оптике и лазерной 

физике.  
Конкурс проходил 9 ноября на ба-

зе Физического института Россий-
ской академии наук. Учащиеся 9-11 
классов представили вниманию ком-
петентного жюри научно-
исследовательские проекты в обла-
сти физики. На секции присутство-
вал летчик-космонавт, герой Россий-
ской Федерации, кандидат физико-
математических наук Сергей Василь-
евич Авдеев. Он подробно рассмот-
рел вопросы пилотируемой космо-
навтики и рассказал об опыте рабо-
ты в космосе на борту международ-
ных космических станций. Организа-
ционный комитет Всероссийского 
конкурса-конференции наградил вы-
ступавших лицеистов дипломами II и 
III степени, а педагогический коллек-
тив СамЛИТа благодарственным 

письмом за качественную подготовку 
учащихся. 

Фестиваль «Азбука науки» 
24 ноября 2014 года Совет моло-

дых учёных и специалистов СГАУ 
провел второй фестиваль "Азбука 
науки". В этом мероприятии команда 
СамЛИТа, представленная ученика-
ми начальной школы и среднего зве-
на, приняла активное участие. 
Юным любителям естествознания 
предстояло не только показать ис-
следовательские навыки, но и про-
явить творческие способности. В 
рамках фестиваля прошли: конкурс 
исследовательских проектов, кон-
курс на лучшее эссе и рисунок 
«Защита Земли от астероидов: фан-
тастика или реальность?», творче-
ские конкурсы «Учёный – кто он?» и 
«Мечты о небе». Наши лицеисты до-
стойно выступили, заняв призовые 
места. По результатам конкурсов ко-
манда СамЛИТа была награждена 
кубком победителя, дипломами и па-
мятными подарками. 

ЧТО? ГДЕ? КО-
ГДА? 

Команда учащихся 
8 «Б» класса 
«Легион» стала призе-
ром IX асинхронного 
Международного тур-
нира «Что? Где? Ко-
гда?». Ребят трениру-
ют игроки самарской команды про-
фессиональной лиги «Что? Где? Ко-
гда?» Татьяна Владимировна и Олег 
Камилевич Заляловы. В течение двух 
лет под их руководством команда 
«Легион» принимает результативное 
участие в городских турнирах интел-
лектуальных игр. Вот и этот год не 
стал исключением: команда СамЛИТа 
заняла почетное 3 место. 

У 

ПАРАД ПАМЯТИ 
7 НОЯБРЯ 

В КИТАЕ ЗА 
ШАХМАТНОЙ 

ДОСКОЙ 

П.С. РЫБАЛКО 
120 ЛЕТ 
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 В этом году на Параде памяти 
побывала надежда Васильевна Маке-
ева – методист нашего музея. Мы по-
интересовались у Надежды Василь-
евны, чем запомнились ей парады 
трех прошлых лет и каковы были са-
мые яркие эпизоды Торжественного 
марша 2014 года 

- Расскажите, что интересного 
было на парадах 2011-2013 годов ? 

-Действительно, Па-
рад памяти каждый 
год имеет свою те-
матику. В 2011 году 
он был посвящен 70
-летию исторических 
событий 1941 года в 
Москве, Куйбышеве, 
Воронеже. Участни-

ками этого парада были наши ветера-
ны: Маслов В.Н., Поручиков К.Е. В 
честь этой даты была учреждена ме-
даль, которую вручали ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Торже-
ственный марш 2012 года носил 
название «Запасная столица» и был 
посвящен труженикам тыла. В 2013 
году парад был отмечен 70-летием 
образования Суворовских военных и 
Нахимовских военно-морских училищ. 
Наш актив МБС 3ГТА во главе с ди-
ректором музея Даниилом Генгутом и 
мной, методистом музея, приняли в 
нем активное участие, получив при-
гласительные билеты от оргкомитета 
парада.  

- Какова была тематика Парада 
7 ноября в этом году? 

- Он был посвящен «дружбе наро-
дов». В Самару приехали 800 пред-
ставителей из 12 городов России и за-
рубежья. В параде участвовали ка-
детские корпуса, военно-
патриотические клубы Татарстана, 
Мордовии, Чувашии, республики 

Башкортостан, Удмуртии, Самары и 
Самарской области, городов: Воро-
нежа, Нижнего Новгорода, Оренбур-
га, Казани, Пензы, Перми, Саратова, 
Ульяновска и др. В каждой коробке 
участников парада, которых было 
свыше 80, была своя форма, свои 
знамена, которые они с гордостью 
пронесли по главной площади 
нашего города. Мне очень понрави-
лась форма делегации молодежи 
Мордовии из Саранска. Красная 
форма выглядела очень празднич-
но. Затем прошли колонны в нацио-
нальных костюмах народов России 
и ближнего зарубежья. Делегацию 
3ГТА составили наши ветераны: 
полковник Буланчиков В.И., герой 
труда Лукьянов Н.П., участник Вели-
кой Отечественной войны Поручи-
ков К.Е.  

- Что в Торжественном марше 
вам особенно запомнилось? 

- Ежегодно в конце парада про-
ходит реконструкция Московской 
битвы. В этом году лагерь противни-
ка был усилен танком «Тигр». . На 
площади работали 
выставочные палат-
ки по тематике пара-
да, выставка воен-
ной техники времен 
Великой Отечествен-
ной войны, которую 
восстанавливает Са-
марский патриотиче-
ский клуб «Память. 
Они сражались за 
Родину», работала 
полевая кухня, где 
все желающие могли 
отведать солдатской 
каши. Одновремен-
но на сцене шел кон-
церт, где выступали 
национальные кол-

лективы Мордовии, Чувашии, Татар-
стана, Башкирии, Удмуртии, Украины 
и др. В завершение был праздничный 
фейерверк. Все желающие могли 
сфотографироваться с участниками 
реконструкции и военной техникой. 
На площади царила атмосфера 
дружбы и эмоционального подъема. 
На трибунах в этом году было очень 
много гостей и ветеранов из других 
городов России и ближнего зарубе-
жья. 

Я рекомендую всем учащимся ли-
цея стать участниками такого празд-
ника вместе с родителями, друзьями 
или одноклассниками, а также посе-
тить Музей парада 7 ноября 1941 го-
да, который находится в техническом 
лицее города Самары.  

 

Беседовала  
Анастасия ДУБРОВИНА 

Торжественный марш, посвященный годовщине исторического парада 1941 года, состоялся в Самаре 7 но-
ября. В честь поколения победителей, защищавшего Родину от фашизма, по площади прошли 83 парадных 
расчета – почти пять тысяч человек.  
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11 ноября 2014 года исполни-
лось 120 лет со дня рождения ко-
мандарма 3 ГТА генерал-
полковника Павла Семеновича  
Рыбалко. Его называют танковым 
Суворовым, поскольку личная 
храбрость, смекалка, способность 
к неординарным решениям сдела-
ли Рыбалко одним из самых 
успешных командующих танковы-
ми войсками в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В сентябре 2013 года в День тан-
киста Совет ветеранов 3ГТА и актив 
МБС 3 ГТА приняли решение о при-
своении музею боевой славы 3ГТА. 
имени дважды Героя Советского Со-
юза маршала бронетанковых войск 
П.С. Рыбалко. 

Павел Семенович Рыбалко ро-
дился в 1894 г. в селе Малый Исто-
роп, Лебединского района, Сумской 
области. В Советской Армии с 1919 г. 
Участник Первой мировой и граж-
данской войн. В августе 1919 года 
был ранен и находился на излечении 
в городе Самаре. 

Окончил курсы усовершенствова-
ния высшего начальствующего со-
става (в 1926 и 1930 г. г.), Военную 
академию имени М.В. Фрунзе. 

Был командиром эскадрона, ко-
мандиром и комиссаром кавалерий-
ского полка, бригады, помощником 
командира дивизии, военным атта-
ше в Польше и Китае, находился на 
преподавательской работе. 

В Великую Отечественную войну 
был заместителем командующего 5-
й танковой армией, командовал 5, 3 
и 3-й гвардейской танковыми армия-
ми на Брянском, Юго-Западном, 
Центральном, Воронежском, 1-м Бе-
лорусском фронтах. Руководил вой-
сками армии в Острогожско-
Россошанской и Харьковской опера-
циях, в битве под Курском, в Киев-
ской, Житомирско-Бердичевской, 
Львовско-Сандомирской, Нижне-
Силезской, Верхнее-Силезенской, 
Берлинской, Пражской и других опе-
рациях. При управлении войсками в 
бою П. С. Рыбалко проявил твер-
дость, бесстрашие и храбрость, 
находясь на самых ответственных 

участках фронта, там, где решались 
главные задачи армии. 3 гвардейская 
танковая армия под командованием 
П. С. Рыбалко освободила 457 горо-
дов ,форсировала 14 крупных водных 
преград, принимала участие в 10 круп-
ных боевых операциях. 

За умелое руководство войсками в 
Киевской операции, при форсирова-
нии Днепра и по освобождению Украи-
ны , и проявленное при этом мужество 
и героизм П. С. Рыбалко присвоено 
звание Героя Советского Союза. Вто-
рой медалью “Золотая Звезда” 
награжден за боевые отличия войск 
под его командованием на завершаю-
щем этапе войны и проявленный лич-
ный героизм.  

В 1942 году на Харьковском 
направлении погиб сын П. С. Рыбалко 
— Вилен, который служил в танковых 
войсках. 

После войны 1946-1947 г.г Рыбал-
ко был первым заместителем коман-
дующего, а затем командующим бро-
нетанковыми и механизированными 
войсками Советской Армии. На этих 
постах проводил большую работу по 
совершенствованию боевой подготов-
ки бронетанковых и механизирован-
ных войск в мирное время. 

Дважды Герой Советского Союза 
П. С. Рыбалко награжден двумя орде-
нами Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, тремя орденами Суво-
рова 1 степени, орденами Кутузова 1 
степени, Богдана Хмельницкого 1 сте-
пени, многими  медалями и иностран-
ными орденами. Избирался депутатом 
Верховного Совета СССР. 

28 августа 1948 года ушел из жиз-
ни, похоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище. 

Под руководством П.С. Рыбал-
ко воевали и наши земляки. 
Свыше 200 человек было на 
учете Совета ветеранов 3 ГТА. 
Его биография - пример для 
подражания для нас, воспитан-
ников лицея, и всей молодежи 
Самарской области и России. 
9 декабря 2014 года в День Ге-
роев Отечества в СамЛИТе 
пройдут классные часы о геро-
ях и дважды Героях 3ГТА и ее 
славном командарме П. С. Ры-
балко. 
 

Анастасия ДУБРОВИНА 
Полина СТАРИКОВА 
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 9 ноября в Пекине в Центре ин-
теллектуальных игр «China-qi yuan» 
завершился первый в истории «Матч 
дружбы» между китайскими и россий-
скими школьными шахматными ко-
мандами. Победу в нем со счетом 
38,5:25,5 одержали хозяева. Турнир 
был организован Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия Тимченко, 
Российской шахматной федерацией и 
Ассоциацией шахмат Китая.  
 Россию на этом турнире пред-
ставляла лучшая школьная шахмат-
ная команда – победительница 45-го 
юбилейного Всероссийского первен-
ства «Белая ладья» и еще четыре 
сильнейших юных шахматиста страны 
в возрасте до 14 лет. Китайская ко-
манда также была сформирована из 
лучшей школьной команды и сильных 
шахматистов в возрасте до 14 лет.  
 Российская сборная сформиро-
вана из четырех участников команды 
Самарского лицея информационных 
технологий – победителей Всероссий-
ского первенства школьных команд 
«Белая ладья» 2014 года: Семен Ели-
стратов (2000 год рождения), Олег 
Приворотский (2001), Владислав 
Братчиков (2003) и единственная де-
вочка Варвара Будникова (2002), а 
также еще четырех сильнейших в Рос-
сии юных шахматистов в возрасте до 
14 лет: Сергей Лобанов (2001 год рож-
дения) – 3 место на первенстве мира 
до 12 лет, 2013 г.; Алексей Саран 
(2000) – 3 место на первенстве России 

до 18 лет, 2014г.; Савелий Го-
лубов (2000) – шестой рейтинг 
в мире в возрасте до 14 лет; 
Полина Шувалова (2000) – 
чемпионка Европы до 12 лет, 
2 место на первенстве мира 
до 12 лет, 2013. 
 Программа «Матча 
дружбы» была очень насы-
щенной. После вылета из Са-
мары, во время ожидания са-
молета в Пекин была органи-
зована фотосессия и были 
взяты интервью у участников 
команды. По прилете в Пекин 
у команды был свободный 
день для отдыха и акклимати-
зации. Следующий день был 
полностью посвящен экскур-
сиям. Были организованы по-
ездки на Великую Китайскую 
стену, музей нефрита, фабри-
ку шелка и в чайный дом. 
Всем очень понравилась эта 
программа, и многие успели 
приобрести сувениры.  
 7 и 8 ноября проходил 
матч по быстрым шахматам 
между командами России и Китая. 
Эти дни были полностью посвящены 
шахматам, больше времени ни на 
что не оставалось. 9 ноября прошел 
сеанс одновременной игры с дей-
ствующей чемпионкой мира среди 
женщин Хоу Ифань. Чемпионка ми-
ра одержала победу со счетом 7:1. В 
рамках «Матча Дружбы» состоялся 

товарищеский матч 
между действующим 
чемпионом Европы 
Александром Мотыле-
вым и действующей 
чемпионкой мира Хоу 
Ифань. В быстрые 
шахматы между чем-
пионами была зафик-
сирована боевая ни-
чья 2:2. Поединок в 
блиц развивался еще 
упорнее и вновь не 
выявил сильнейшего 
– 5:5. 
 В последующие 

дни были игр не было. 

Оставшееся время мы посвятили экс-

курсиям и отдыху. 

 В целом, поездка была проведе-

на на высшем уровне, организаторы 

приложили максимум усилий, чтобы 

все участники, тренера и они сами по-

лучили максимум удовольствия и впе-

чатлений от этой поездки. Были 

предоставлены отличные условия для 

игры и отдыха, комфортабельная гос-

тиница, развлекательная программа и 

осмотр достопримечательностей. Не-

важно, что результат матча оказался 

не положительный, главное — это по-

лученный опыт, новые знакомства и  

хорошие воспоминания об этой поезд-

ке. 

 
Олег ПРИВОРОТСКИЙ 

В предыдущих выпусках газеты «ЛИК» мы писали о том, что наши лицейские шахматисты составят костяк 
команды, которая отправится в Китай. Имея за плечами опыт побед на первенствах России и Европы, 
юные российские шахматисты встретились с китайскими на дружеском турнире в столице Поднебесной. 

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

