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 Накануне 8 Марта в СамЛИТе прошли классные часы, посвященные этому прекрасному 
празднику. Во всех параллелях мальчишки поздравляли девчонок: показывали красочные 
презентации, проводили интересные конкурсы и,  конечно, дарили подарки.  

 Ученики 8 «А» класса предоставили фотоотчет о своим мероприятиях, приуроченных ко 
Дню защитника отечества и Международному женскому дню. 

 Внимание! В мае состоится лицейский конкурс 
«Триумф». Этот конкурс должен выявить самых креа-
тивных и творческих ребят. В конкурсе принять уча-
стие может каждый лицеист! Не стесняйтесь, соби-
райте портфолио достижений. Дерзайте!  

 Найти информацию о конкурсе можно через 
сеть по адресу user/313кабинет/Классные руководи-
тели/Положение о конкурсе «Триумф» или через ин-
тернет fpt://samlit.net/313 кабинет/Классные руководи-
тели/Положение о конкурсе «Триумф». 

№ 8, март 2014 года 

ПРОЕКТ ЮНЫХ  
ЖУРНАЛИСТОВ  
«ОЛИМПИАДА  

И ЛИЦЕЙ» 

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: 
ОЛИМПИАДА НАША 
ГОРДОСТЬ 

 ВНЕС СВОЮ НОТУ: 
НИКИТА МАХОВ В  
ОРКЕСТРЕ ЮРИЯ 
БАШМЕТА 

 ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. 
ТВОИ.  

 

 САМАРСКИЙ «СЛЕД» В 
СОЧИ.  
САМЛИТОВСКИЕ 
ВОЛРОНТЕРЫ 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ 

ВЕСЕЛЫЕ  
МАСЛЕНИЧНЫЕ  
ГУЛЯНИЯ 

Хорошо, что прекрасная весенняя пора начинается с 
праздника, посвященного вам — прекрасной половине 
человечества, женщинам. Примите самые искренние  

пожелания и поздравления. Желаем вам хорошего  
здоровья, счастья, любви. Пусть гомон будничных  

хлопот не заглушает песни весны и жизни.  
Расцветайте! Вы — наша весна! 

Мужская половина СамЛИТа  

Весна 8 «А» прекрасна! 
Она сближает  
весь наш класс. 

И что ни песня — серенада, 
Прекрасное лишь видит глаз! 

Куда ни глянь,  
все натюрмортик, 

Все излучает лишь добро. 
Вот, например,  

волшебный тортик, 
И прогоняет он все зло! 

Мы шляпу модную наденем, 
Костюмчик мы себе сошьем 
Все финансы мы разделим 

И дружно все гулять пойдём! 
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 Отгремели XXII Зимние Олимпийские игры в городе Сочи. 
Каждый россиянин уже тысячу раз поздравил всех друзей и зна-
комых с победой нашей Сборной. Работая над журналистским 
проектом «Олимпиада и Лицей», мы, корреспонденты газеты 
ЛИК, направились к Лебедеву Николаю Ивановичу, директору 
МАОУ СамЛИТ, чтобы задать ему несколько вопросов. Беседа 
продлилась более часа и, как нам показалось, была очень содер-
жательна и конструктивна. Предлагаем вашему вниманию это 
интервью.  

Корреспонденты: Добрый день, Николай Иванович. Вы в пре-
красной спортивной форме. Как Вам удается ее поддерживать? За-
нимаетесь ли Вы каким-либо видом спорта?  

Николай Иванович:  В молодост и занимался боксом, а сейчас, 
каждое утро - зарядкой, ведь здоровье нужно поддерживать! Как гово-
рится, в здоровом теле - здоровый дух. 

К: Николай Иванович, вся страна болела за наших олимпийцев, а 
какие соревнования  смотрели Вы?  

Н. И.: Из-за плотного графика, времени на просмотр Олимпиады было 
немного, но соревнования по любимым видам спорта старался не про-
пускать, смотрел фигурное катание и хоккей. 

К: Каковы были Ваши прогнозы на данную олимпиаду, верили ли 
вы в победу нашей сборной? 

Н. И.: Победа нашей сборной оказалась очень приятным  сюрпризом, 
хотя изначально в победу России верилось с трудом, так как  на Олим-
пийских играх участвовали множество достойных соперников, к приме-
ру, Норвегия, Канада. 

К: Довольны ли Вы выступлением нашей сборной на олимпиа-
де? 

Н. И: Разумеется, победа страны на столь крупном спортивном состя-
зании никого не оставит равнодушным! Победа вызывает радость и 
гордость за свою страну у всех россиян и у меня в том числе. 

К: Есть ли у Вас любимые спортсмены? 

Н. И.: Как я уже говорил, мне очень нравиться фигурное катание. На 
этой олимпиаде внимание привлекла очень юная спортсменка, Юлия 
Липницкая.В командном зачете она выступила просто великолепно, 
вся программа была откатана идеально. Но после этого, многие возла-
гали на нее огромные надежды, тем самым, оказывая огромное психо-
логическое давление. Все это выражалось через средства массовой 
информации: телевидение, статьи в газетах, в журналах, в интернете.  
Естественно, Юля переволновалась из-за этого, ошиблась в индивиду-
альной программе. 

К: Симпатизировали ли Вы каким-либо зарубежным спортсменам? 

Н. И.: Многие иностранные спортсмены заслуживают уважения. Напри-
мер,  финская хоккейная сборная  порадовала сплоченностью. Видно, 
что команда долгое время сыгрывалась, оттачивала технику. Как след-
ствие, она блестяще выступила на Олимпийских играх. 

К: Что было для Вас наибольшим разочарованием на Играх? 
Кто не оправдал Ваших надежд? 

Н. И.: Бесспорно, всю картину портит хоккей. Раньше, наша команда 
считалась одной из сильнейших в мире, но в последние годы она ста-
ла терять свои позиции! Одной из причин их поражения, как я считаю, 
отсутствие командной игры. И это не удивительно, ведь совместным 
тренировкам было уделено очень мало времени. 

К: Как известно, лучше всего запоминается начало и окончание 
любого события. Какие Вы испытали эмоции, смотря  открытие и 

закрытие игр?  

Н. И.: Открытие и закрытие проходило в духе 
Олимпийских игр Лондон-2012. Это два кра-
сочных представления, отражающих основ-
ные аспекты русской истории и самобытной 
культуры России. 

К: Что Вы думаете о нашумевшем 
нераскрывшемся кольце и меткой самоиро-
нии по этому поводу?  

Н. И.: Многое случается при организации 
столь крупных мероприятий. Это всего лишь 
техническая заминка, не более того.  Зато 
самоирония в конце показала, что мы призна-
ем свои ошибки и умеем над ними посмеять-
ся.   

К: Многие сравнивали Олимпиаду 2014 года с Олимпиадой-80. 
Какие параллели для себя провели Вы? 

Н. И.: Эти олимпиады трудно сравнивать, ведь их разделяет большой 
промежуток времени, за который технологический прогресс невероят-
но шагнул вперед. Но кроме этого изменилась страна, и изменились 
ее граждане. 

К: Все знают, что 3 марта в Самаре прошла эстафета пара-
лимпийцев. Будете ли Вы болеть за наших параолимпийских 
спортсменов? 

Н. И.: Паралимпиада - такое же крупное и значимое спортивное собы-
тие, как и Олимпийские игры. Но это не только праздник спорта, но и 
торжество человеческого духа над всеми болезнями и невзгодами. 
Паралимпийцы, бесспорно, достойны уважения и почета. 

К: Мы, ученики СамЛИТа, знаем, что вы поощряете спортив-
ные интересы учеников, проведение спортивных мероприятий.  
Подтолкнет ли успех нашей Сборной на Играх к увеличению инте-
реса к спорту в школе?  Какие спортивные мероприятия будут про-
ведены в лицее в ближайшее время? 

Н. И.: Все зависит от желания и инициативы самих учеников. Ведь не 
могут всегда приходить приказы сверху! Лицей опирается именно на 
мнение учащихся, на школьное самоуправление. Для учеников уже 
приобретен электрический тир, который в скором времени может 
начать функционировать в подвальном помещении. Есть перспектива 
возобновления работы атлетического зала, но для этого нужно найти 
желающих, заниматься в тренажёрном зале! 

К: Какие проблемы надо решить, чтобы спортивная жизнь ли-
цеистов развивалась? 

Н. И.: К сожалению, страдают уроки физкультуры. Учителей  не хвата-
ет, ведь молодые люди не хотят брать на себя моральную, нравствен-
ную и уголовную ответственность за здоровье учеников. А также недо-
стает помещений, в которых можно было бы заниматься. Сами поду-
майте: 11 параллелей по 2-3 класса в каждой!  Все это проблема №1, 
требующая срочного решения! 

 Мы благодарим Николая Ивановича за подробные ответы на 
наши вопросы. 

Корреспонденты Дмитрий Герасимов и Владислав Ольхов .  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
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Талисманы Олимпиады 
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Чтобы быть в тренде и увидеть своими 
глазами самое масштабное событие в 
истории России последних десятиле-
тий, не обязательно запасаться билета-
ми и бронировать место в сочинской 
гостинице. Есть способ поинтересней: 
стать членом Олимпийской команды! 
Для этого даже не обязательно быть 
спортсменом. Ведь команду эту состав-
ляют олимпийские волонтеры.  

Закончились XXII Олимпийские игры в Сочи. Результаты впечатляющие: Россия 
побила не только свой собственный рекорд по общему количеству медалей, но и 
все рекорды, которые были установлены во времена Советского Союза. 33 меда-
ли мы не завоевывали никогда! 

 В период Олимпиады в Сочи рабо-
тало около 25 тысяч волонтеров. Они по-
корили участников и гостей Игр своим ра-
душием, искренними улыбками и заботой. 
 Не случайно волонтеров называют 
лицом Игр. Президент МОК Жак Роге 
назвал их «настоящими олимпийцами». 
Действительно, волонтеры составили 
настоящую олимпийскую команду, которая 
поддерживала бесперебойную работу 
Олимпиады: добровольцы помогали на 
стадионах во время проведения состяза-
ний, сопровождали делегации, обеспечи-
вали работу транспорта и многое другое. А 
главное, вместе со спортсменами и бо-
лельщиками волонтеры создали  неповто-
римую атмосферу Олимпийских игр. 
 На Олимпийских играх в Сочи рабо-
тало более 160 волонтеров из Самары. 
Были среди них и наши самлитовцы, руко-
водители компьютерных клубов.  Анатолий 
Герасимов, Олег Наумкин и Дмитрий Тети-
ков стали полноправными участниками 
Олимпиады. Об их впечатлениях мы узна-
ли из блога Анатолия Герасимова (http://

gerasimovanatoliy.wordpress.com) Вот отрыв-

ки из его очерка «Новости Олимпийских 
игр». 
 «Наступило 4 февраля. На этот 
день запланировано два важных меропри-
ятия: брифинг на будущем месте рабо-
ты в Main Media Center и генеральная ре-
петиция церемонии открытия Олимпий-
ских игр… Моя трудовая территория на 
ближайшие 3 недели — Главный Медиа 
Центр. Самый большой олимпийский объ-
ект по занимаемой площади. Огромное 
количество техники, ресурсов, теле- и 
радиостанций, центров телевещания, 
журналистов...Пока шел брифинг и зна-
комство с руководством и коллегами, со-
всем стемнело. Ночью Олимпийский парк 
- это что-то невероятное! … Ни один 
объект не похож на другой по стилю 
освещения. А главный стадион «Фишт» 
переливался разными цветами… Гене-
ральная репетиция прошла на ура, но, к 
сожалению, без билетов на неё не пуска-
ли, а бесплатный билет мне не достал-
ся. Зато удалось погулять по ночному 
парку… 
 9 февраля. Прошел всего лишь 
один олимпийский день. Россия пока без 
медалей, но уверен: все еще впереди! Се-
годня прекрасно справились с программа-
ми наши фигуристы и фигуристки! Они 
большие молодцы! Ждем следующего дня 
соревнований. Вперед Россия!»  
 Он еще не знал, какой триумф ждет 
нашу сборную на зимних Олимпийских иг-
рах. 
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 Мы, корреспонденты газеты ЛИК, ре-
шили доказать, что девиз этих игр– 
«Жаркие. Зимние. Твои» – соответствовал 
реальности. Для этого мы провели опрос 
среди учащихся СамЛИТа. Все опрошен-
ные нами лицеисты следили за Олимпиа-
дой через  интернет, смотрели трансляции 
по телевидению, читали статьи в газетах. 
Героями этих Олимпийских игр ребята счи-
тают Виктора Ана, Аделину Сотникову, 
Юлию Липницкую, Евгения Плющенко, Ан-
тона Шипулина. 
 Вот что говорят об Играх некоторые 
учащиеся: 
 «Главным чемпионом Олимпиады 
для меня стала Аделина Сотникова. На ме-
ня произвело огромное впечатление ее вы-
ступление! Думаю, из-за этой Олимпиады и 
нашей победы у многих людей появилось 
большое желание заниматься спортом!» - 
считает Анна Санкеева (8-В). «Как можно 
не интересоваться Олимпиадой? Я посмот-
рела все игры и очень болела за наших!» - 
поделилась Виктория Чубарь (8-В). 
 Интересовал нас еще один аспект: 
кто из учащихся СамЛИТа занимается зим-
ними видами спорта, кто бы мог в будущем 
стать участником, а то и победителем Зим-
ней Олимпиады. Мы выяснили, что боль-
шинство учащихся могло бы присоединить-
ся к шуточному ответу Владислава Оль-
хова : «Особенно охотно я занимаюсь спор-
тивным лежанием в снегу и падением на 
лед вольным стилем». Будущих олимпий-
цев оказалось не так уж много: Дмитрий 
Нестеров, ученик 6-А класса , и Петр Фини-
ков, ученик 8-Б класса.  
 Петр Фиников рассказал нам, что за-
нимается хоккеем с пяти лет. Мама отвела 
его в спортивную школу ЦСК ВВС. Были 
первые падения, ушибы, синяки, травмы… 
Но это спорт. Это большой спорт. Где надо 
уметь терпеть, выполнять задание тренера, 
а иногда и «через не могу» добиваться ре-
зультата. За 9 лет занятий хоккеем были и 
достижения: впервые в истории клуба в 
2010 году был выигран кубок В.А. Третьяка, 
одержана победа в Первенстве России зо-
ны Поволжья по хоккею с шайбой, было за-
воевано множество призовых мест на раз-
личных турнирах. В прошлом году в соста-
ве сборной команды Самарской области 
Петр занял 3 место в Спартакиаде школь-
ников по Приволжскому Федеральному 
округу – тоже впервые в истории Самарско-
го хоккея. Уже два года Петр является луч-
шим бомбардиром команды. К сожалению, 
9 воспитанников клуба покинули команду – 
перешли в клубы КХЛ ЦСК, «Динамо» 
(Москва), «Ак 
БАРС», 
«Локомотив» и 
другие. И сегодня 
похвастаться при-
зовыми местами 
команда не может.  
 В качестве 
любителей увлека-
ются зимними ви-
дами спорта Ма-
рия Бобылева и 
Анна Тракторов , 
ученицы 11 «Б» 
класса, и Арина 

Ревякина из 10 «Б». Их любимый зимний 
вид спорта – сноубординг. 
 У нас оказалась фотография Ната-
льи Николаевны Кукрей с ребятами из 6 
«А» класса на стадионе «Локомотив» Ока-
зывается, в лицее есть учителя, которые 
любят фигурное катание и прививают эту 
любовь своим ученикам. Совместные похо-
ды на каток в 6 В — традиция класса! 
 Безусловно, спорт заставляет моби-
лизовать все силы, энергию, учит взаимо-
выручке, причем не только в спорте, но и в 
жизни и учебе. Мы надеемся, что есть и 
другие лицеисты, которые увлекаются зим-
ними видами спорта. Впереди нас ждут но-
вые Олимпийские игры. Чтобы они стали 
победными, записывайтесь в спортивные 
секции и клубы, посещайте кружки! 
Информацию о них можно найти на сайте: 
http://www.minsport.gov.ru/sport/ 
 

Материал подготовили корреспонденты:  
Юлия Коледова (8-А), Элина Минибаева (9-Б),  

Александра Мещерякова  (8-А). 

«В хоккей играют настоящие мужчины. 
Трус не играет в хоккей» 

Девчонки-сноубордистки:  
Арина, Аня и Маша 

Самый спортивный классный руководитель 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgerasimovanatoliy.wordpress.com&post=9463985_2083
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgerasimovanatoliy.wordpress.com&post=9463985_2083
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 Конец зимы. Весна еще не вступила в свои права, однако 
день уже стал длиннее, солнышко светит более приветливо. Не 
отступая от русских традиций, ученики 6 «А» и 6 «В» классов ре-
шили попрощаться с  наскучившей зимой и встретить красавицу 
весну, как полагается: весело, шумно, с играми, гуляниями и со-

ревнованиями. 

 ПОЕДИНОК МЕЖДУ 
«БЛИНОВО» И «ОЛАДЬИНО» 

 Две команды с говорящи-
ми масленичными названиями 
«Блиново» и «Оладьино» 
встретились в Клубе ТТУ, что-
бы отметить Широкую маслени-
цу.  Начался праздник с тради-
ционных русских забав: перетя-
гивания каната, бега в мешках, 
игры «Путаница» и других кон-
курсов. Воля к победе у обеих 

команд была настолько сильна, что и на дискотеке они продол-
жили соревноваться в умении зажигательно танцевать. Проиг-
равших на празднике не было — победила дружба. Уставшие, но 
счастливые   ребята отправились по домам, где их конечно жда-
ли горячие блины — символ масленицы. 

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ НА КОНЬКАХ 

 В церемонии закрытия 
Олимпийских игр приняли уча-
стие талантливые дети со всей 
России, победители Всероссий-
ского конкурса, организованно-
го послом «Сочи 2014» маэстро 
Юрием Башметом под эгидой 
«Культурной Олимпиады Сочи 
2014».   
 Участником Первого все-
российского юношеского симфо-
нического оркестра стал ученик 
11 «А» класса СамЛИТа Никита 
Махов. Никита поделился с 
нами своими впечатлениями от 
пребывания в Сочи и участия в 
феерической церемонии закрытия зимних 
Олимпийских игр: 
– Никогда раньше я получал столько поло-
жительных впечатлений, сколько получил в 
этой поездке. Мы прилетели в Сочи 16 фев-
раля и сразу оценили гостеприимность 
олимпийской столицы. Уже в аэропорту нас 
встретили волонтеры, которые приветство-
вали нас, предлагали свою помощь. Аэро-
порт в Сочи теперь очень красивый: он от-
строен, вместителен, там предусмотрены 
все условия для комфортного пребывания 
пассажиров, встречающих, персонала. 
Настоящий аэропорт международного уров-
ня.  
 Разместились мы в олимпийской де-
ревне. В отличие от олимпийских деревень, 
где живут спортсмены, наша деревня была 
временной (после окончания Паралимпий-
ских игр ее снесут) и не была отмечена на 
карте. Несмотря на это, условия в ней 
предусмотрены самые что ни на есть прият-
ные. Территория деревни красиво оформле-
на подстриженными деревьями, везде люди, 
готовые в любую минуту тебе помочь, отве-

тить на вопросы. Самым главным преиму-
ществом нашей деревни было ее местопо-
ложение. Мы могли, не пользуясь никаким 
транспортом, за 10 минут дойти до олимпий-
ского парка, что мы, конечно, и сделали при 
первой возможности.   
 После прохождения КПП, где несколь-
ко раз на проверяются пропуска, без кото-
рых нельзя пройти внутрь, сразу попадаешь 
как будто в другой мир. Множество огней, 
фонарей, флагов, музыка – все сразу созда-
ет праздничную атмосферу, поднимает 
настроение. Олимпийские объекты 
(стадионы и арены) светятся яркими огнями, 
у каждого есть какая-то изюминка. Более 
всего мне запомнились стадион «Большой» 
и арена «Айсберг».  
 На соревнования нам не удалось по-
пасть из-за обилия репетиций. Зато мы 
смогли оценить внутреннее обустройство 
олимпийского стадиона «Фишт», где прохо-
дила церемония открытия игр и подготовка к 
закрытию, в которой мы и принимали уча-
стие, ведь нам предстояло играть на цере-
монии закрытия. Попав на стадион, осозна-

ешь какой он огромный. Удивитель-
но, что такое огромное количество 
коммуникаций, коридоров, комнат, 
каждая из которых выполняет свою 
функцию, все это было построено 
за несколько лет. Ну и, конечно, 
впечатления от самой арены, ста-
диона трудно передать.  
 Оркестровая платформа, на 
которой располагался наш оркестр, 
была установлена так, что с нее 
можно было наблюдать церемонию 
и видеть все. Во время прогонов и 
репетиций оттуда открывался по-
трясающий вид, но то, что мы уви-
дели во время церемонии, превзо-

шло все наши ожидания. Тысячи болельщи-
ков из разных стран мира, обилие флагов, 
вспышки фотокамер - все это создавало 
предчувствие чего-то грандиозного. Так и 
случилось: церемония была представлена с 
большим успехом. Яркое представление, 
тщательно отрепетированные номера, звуч-
ная и мелодичная музыка произвели на зри-
телей необыкновенное впечатление. Весь 
многотысячный стадион не издавал ни зву-
ка, в то время как шло представление. Зато 
потом взорвался оглушительными аплодис-
ментами. Наш оркестр исполнял практиче-
ски всю музыку, что была в церемонии. Уча-
стие в церемонии закрытия олимпиады Со-
чи-2014 останется в моей памяти навсегда. 
Пребывание в Сочи оставило мне множе-
ство приятных впечатлений, это настоящая 
спортивная столица нашей огромной стра-
ны. 

Активный отдых и веселые конкурсы в честь наступающей весны 

 Любители фигурного катания и 
отдыха на свежем воздухе из 6 «В» 
продолжили провожать зиму на катке. 
Об этом веселом мероприятии рас-
сказала Ольга Сидорова: 

 - Какая же зима без зимних забав! 
Каждый найдёт себе занятие по душе: 
можно кататься на лыжах, санках, сно-
уборде, можно лепить снежную бабу, 
а можно и просто играть в снежки! Да 
и ранняя весна в России мало чем от-
личается от зимы. Вот и в этом году 
первый весенний день выдался мо-
розным, но очень солнечным. Мы, 6 
«В» класс, дружной компанией после 
уроков решили выйти на каток стадио-
на «Локомотив». На катке нам понравилось. Было очень весело! Мы 
играли в догонялки, хоккей, да и просто отдыхали от учебного дня. 
Не обошлось и без падений, но всё это скрасил замечательный ве-
сенний день. Запаслись мы и едой, поэтому в перерывах между ка-
танием нас согревал вкусный чай и печенья. Вот так у мы активно 
завершили напряженную рабочую неделю и встретили весну! 

 

Никита Махов в оркестре Юрия Башмета 

Оркестровая платформа стадиона «Фишт» 

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

