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Об участии самлитовцев  

В Параде Памяти. 

 этом году Парад Памяти прошел 
в Самаре уже в пятый раз и был 

посвящен Героям Отечества – Геро-
ям Советского Союза, Героям Рос-
сийской Федерации, Героям Социа-
листического Труда, полным кавале-
рам ордена Славы, ордена Трудовой 
Славы. Гостями и участниками пара-
да стали не только представители 
всех регионов Поволжского феде-
рального округа, но и участники 24-й 
«Вахты Героев Отечества», которая 
собрала Героев со всей Российской 
Федерации.  
 Праздник 7 ноября начался с 
традиционной встречи руководства 
области и города с ветеранами в му-
зее «Памяти Парада 7 ноября 1941 
года». Затем представители города и 
области и почетные гости приняли 
участие в возложении цветов к па-
мятному знаку «Памяти Парада в 
Куйбышеве». Сам Парад Памяти 
принимали губернатор Николай Мер-
кушкин, вице-губернатор Дмитрий 
Овчинников, секретарь региональ-
ной партии «Единая Россия», заме-
ститель председателя областного 
правительства Александр Фетисов, 
председатель губернской Думы Вик-

тор Сазонов, председатель Ду-
мы г.о. Самара Галина Андрия-
нова, первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Васи-
ленко. 
 В параде участвовали 83 
парадных расчета численно-
стью примерно 4,5 тыс. чело-
век. Перед трибунами прошли 
отряды регулярных воинских 
частей, частей МЧС и право-
охранительных органов, воен-
ных учебных заведений и ка-
детских корпусов. В параде 
приняли участие и парадные 
расчеты из курсантов военных 
учебных заведений. 
 Отличительной особенностью 
Парада Памяти в 2015 году стало 
участие в нем «Геройского Полка».  
Десант из 18 героев Советского со-
юза и России прибыли в наш город 
накануне Парада Памяти и все они 
в парадной форме со звездами Ге-
роев прошли торжественным мар-
шем по площади Куйбышева во 
главе «Геройского полка». Возглав-
лял строй Герой Советского Союза, 
председатель Союза десантников 
России генерал-полковник Валерий 

Востротин. По площади прошли ко-
лонны учащихся общеобразователь-
ных учреждений и работников про-
мышленных предприятий с фотогра-
фиями Героев. Во время прохожде-
ния «Геройского полка» с трибуны 
читал стихи о войне актер В.С. Лано-
вой. В конце праздника зрителям 
представили реконструкцию битвы 
за Москву. На площади Куйбышева 
после парада демонстрировалась 
военная техника, оружие времен 
войны, можно было пообщаться с 
участниками парада и реконструк-
ции битвы.  
 Торжество продолжилось в Те-
атре оперы и балета, где состоялся 
моноспектакль народного артиста 
СССР Василия Ланового «Спасибо 
за верность, потомки!», где были по-
казаны кадры из фильмов, в кото-
рых играл В. Лановой, в том числе 
фильм «Офицеры», которому испол-
няется 45 лет.  
 Парад Памяти имеет особое 
значение для всех его участников: 
это встреча поколений, призванная 
передать молодым дух патриотизма, 
сохранить память о мужестве и геро-
изме нашего народа. 

В 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3 
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ДАТЫ МЕСЯЦА 

Виктор Иванович Козлов  
Алексей Анатольевич Марков 

Ольга Валентиновна Непогожева 
Таисия Ахметовна Кафисова 

Людмила Олеговна Чучина 

3 ноября – 120 лет со дня рождения поэта  

Э. П. Багрицкого (1895-1934) 

9 ноября – 130 лет со дня рождения поэта  

В. В. Хлебникова (1885—1922) 

13 ноября – 165 лет со дня рождения ан-

глийского писателя Р. Л. Стивенсона (1850-

1894) 

17 ноября – 120 лет со дня рождения  

литературоведа М. М. Бахтина (1895-1975) 

27 ноября – 175 лет со дня рождения поэта  

А. Н. Апухтина (1840-1893) 

28 ноября – 135 лет со дня рождения поэта  

А. А. Блока (1880-1921) 

29 ноября – 110 лет со дня рождения  

писателя Г. Н. Троепольского (1905-1995) 

30 ноября – 180 лет со дня рождения  

американского писателя, сатирика М. Твена 

(1835-1910) 

Дыхание зимы всё ближе, 
За окнами — ноябрь! 

Холодный дождь стучит по крышам, 
Последних листьев зябь.  
Но в светлый праздник —  

День рождения 
Ненастье вмиг уйдёт! 

И снова солнце, без сомненья, 
Осветит небосвод! 

И ты засветишься улыбкой, 
Ведь праздник твой пришёл! 

Пусть в сердце заиграет скрипка, 
Всё будет хорошо! 

Пусть счастье греет, словно солнце, 
Исчезнет бед туман. 

С тобою весело смееться 
Ноябрь — твой талисман! 

 За многолетнюю работу по 

сохранению памяти совет вете-

ранов 3ГТА представил к награж-

дению юбилейной медалью «70 

лет Победы в Великой Отече-

ственной войне» члена совета 

ветеранов 3ГТА Виктора Ивано-

вича Козлова.  

 Виктор Иванович многие го-

ды работает в СамЛИТе не толь-

ко преподавателем информаци-

онных технологий, но фотокорре-

спондентом, фиксируя незабыва-

емые моменты в истории лицея. 

Так, День знаний, День лицея, 

последний звонок, фестиваль 

«Компьютерная страна», мероприятия МБС 3ГТА, День танкиста, 

День защитника Отечества, День Победы и другие торжества запе-

чатлены Виктором Ивановичем. В его фотоархиве хранятся видео-

материалы и фотографии ветеранов, которые уже ушли из жизни и 

ветеранов-танкистов, которые ежегодно проводят уроки мужества и 

встречи с лицеистами.  

 Одна из последних его фотосессий посвящена Дню танкиста у 

монумента танку Т-34 в год 70-летия Великой Победы с  

участием героя советского союза Кучкина Г.П., генерал-майора Ши-

повалова А.А. ,ветеранов 3ГТА с гвардии полковником Масловым 

В.Н. и актива нашего музея.  

 Мы поздравляем Виктора Ивановича с наградой , ведь благо-

даря его труду, память самых торжественных событиях и просто 

приятных моментах нашей лицейской жизни навсегда останется в 

наших сердцах и истории лицея. 

 
Олеся ТКАЧЕВА, 7 «Б»  

экскурсовод, зам. директора МБС 3ГТА 

 В феврале-мае 2016 года будет работать 

выставка лучших фоторабот Виктора Ивано-

вича Козлова. Приглашаем всех юных фото-

любителей принять участие в конкурсе фо-

тографий «70-летие Великой Победы». Раз-

мер фотографий  А3 , А4 . Положение о кон-

курсе появится с 1-ого декабря 2015 го-

да. 

ВНИМАНИЕ! 

награждение В.И. Козлова 

медалью «70 лет Победы». 
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 День танкиста мы, актив музея 3ГТА, отмечали у монумента 

танку Т-34, который был открыт в декабре 2014 года в микрорай-

оне Крутые Ключи. На митинг, посвященный Дню танкиста, прибы-

ли ветераны 3 ГТА, активисты МБС 3 ГТА имени дважды героя Со-

ветского Союза маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко, ве-

тераны-танкисты, учащиеся и воспитанники детского сада Красно-

глинского района, общественность нового микрорайона. 

 Торжественный митинг открыл председатель совета ветера-

нов 3 ГТА  гвардии полковник  Маслов В.Н., затем руководитель 

департамента по делам молодежи Самарской области Лихачев 

В.В. зачитал приветственное письмо от губернатора Самарской 

области Меркушкина  Н.И.. Затем с приветственным словом вы-

ступили ветераны военной службы: Генерал-майор Шаповалов 

А.А., Герой Советского Союза Г.П.Кучкин. 

 Ветеранов танковых войск приветствовали активисты Музея 

боевой славы 3-ей гвардейской танковой армии имени дважды ге-

роя Советского Союза маршала бронетанковых войск П.С. Рыбал-

ко МАОУ СамЛИТ. 

 После этого состоялось возложение цве-

тов к монументу танка Т-34, на котором гвар-

дейцы 3 ГТА прошли свой боевой путь до Бер-

лина и Праги. 

 Вечная слава героям, ценой своей жизни 

отстоявшим мир на Земле! Их беспримерный 

подвиг будет вдохновлять живущих на новые 

свершения во имя добра и человечности. 

 

Анна ФИНИКОВА, 

 директор МБС 3ГТА  

 

 Наши лицеи-
сты не остались в 
стороне от этого 
масштабного собы-
тия. В парадном 
прохождении в со-
ставе «Геройского 
полка» Парада Па-
мяти, посвящённого 
военному параду 7 
ноября 1941 года в 
г. Куйбышеве участ-
вовали учащиеся 

МАОУ СамЛИТ, актив МБС 3ГТА: Финикова Анна(10 
«Б»), директор МБС 3ГТА, Черномырдина Анна (10«А»), 
экскурсовод, Дубровина Анастасия (10«А»), спецкор га-
зеты «ЛИК», Дубровин Антон (8«Б»), экскурсовод,  Еф-
ремова Елизавета (8«В»), главный хранитель, экскурсо-
вод. Сопровождающими педагогами были  Костенко 
А.Ю - учитель математики, классный руководитель 8«Б» 
класса, Макеева Н.В.- методист музея. Они прошли в 
третьей коробке «Геройского Полка» с портретами Ге-
роев-танкистов: Михаила  Агибалова и ныне здравству-

ющего Владимира Ивановича Чудайкина. 
 За достойное представление лицея в составе 
«Геройского полка» Парада Памяти администрация 
МАОУ СамЛИТ объявила благодарность участникам 
Парада Памяти. Также объявлена благодарность Заго-
родникову Никите, учащемуся 7 «В» класса, члену клу-
ба «Они сражались за Родину» за участие в реконструк-
ции «Битва под Москвой». 
 Среди зрителей на трибуне был ученик 4«А», 
класса Бербенцев Даниил вместе со своим отцом. Они 
сняли видео Парада Памяти 2015, которое посмотрели 
учащиеся 5-а и 6-а классов на экскурсии в МБС 3ГТА, 
посвященной Параду Памяти. 
 В настоящее время  в МБС 3ГТА можно посмот-
реть фильм «Парад 7 ноября1941 в г. Куйбышеве» и 
выставку  «Парады Памяти 7 ноября 2011-2015 гг в Са-
маре». Приходите, будем рады вас видеть. 
 

Материал подготовили 

Анастасия ДУБРОВИНА, спецкор газеты ЛИК, 

Антон ДУБРОВИН, экскурсовод МБС 3ГТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА 

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Все-
мирного дня ребёнка, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, 
направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. ООН предложила правительствам праздно-
вать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что все-
общее празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между 
нациями. А 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году декларацию прав ребёнка, а в 
1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.  

 Конвенция о правах ребёнка состоит из статей о пра-
вах ребёнка, которые обязаны соблюдать во всех странах. 
 Следят за соблюдением Конвенции специальные лю-
ди –Уполномоченные по правам ребёнка, которые есть не 
только в столицах, но и в разных городах каждой страны.  
 Мы предлагаем вам ознакомиться лишь с некоторыми 
из статей Конвенции. Надеемся, вы прочтете это важный 
документ полностью самостоятельно или вместе со своими 
родителями. 
Статья 1.Ребенком является каждое человеческое суще-
ство до достижения 18-летнего  возраста. 
Статья 2. Ребенок имеет право на защиту от всех форм дис-
криминации и наказания. 
Статья 7. Ребенок имеет право на имя, на гражданство, пра-
во знать своих родителей. 
Статья 7. Каждый ребенок имеет право на  любовь и заботу. 
Любить своих детей и заботиться о соблюдении прав ребен-
ка прежде всего обязаны родители. 
Статья 9. Каждый ребенок имеет право не разлучаться со 
своими родителями. 
Статья 13. Ребенок имеет право свободно выражать свое 
мнение. Это право включает свободу искать, получать и пе-
редавать информацию и идеи любого рода, в устной, пись-
менной или печатной форме.  
Статья 16. Каждый ребенок имеет право на личную жизнь, 
на неприкосновенность жилища, на тайну корреспонденции. 
Статья 17. Ребенок имеет право на доступ к информации и 
материалам из различных национальных и международных 
источников. 
Статья 27. Ребенок имеет право на уровень жизни, необхо-
димый для полноценного физического, умственного, духов-
ного, нравственного и социального развития. 
Статья  26-27 . Ребенок имеет право на бесплатное, обяза-
тельное начальное, среднее образование, направленное на 
развитие личности, талантов, умственных способностей, 
воспитание уважения к правам человека и основным свобо-
дам, воспитание уважения к родителям, национальной куль-

туре. 
Статья 31. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право 
участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, со-
ответствующих его возрасту, свободно участвовать в куль-
турной жизни и заниматься искусством. 
 Не стоит забывать и об обязанностях, которые наря-
ду с правами перечислены Семейном кодексе Российской 
Федерации. 

Обязанности несовершеннолетних: 
- слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать 

их заботу и внимание, за исключением случаев пренебре-
жительного, грубого, унижающего человеческое достоин-
ство обращение или оскорбления; 

- получить основное общее образование; 
- соблюдать правила поведения, установленные в воспита-

тельных и образовательных учреждениях, дома и в обще-
ственных местах. 

- на участие в детском общественном объединении. 
- соблюдать устав, правила детского общественного объ-

единения. 
- выполнять трудовые обязанности в соответствии с усло-

виями контракта, правилами учебного и трудового распо-
рядка и трудовым законодательством; 

- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в 
военкомате и получить приписное свидетельство. 

 В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. 
может иметь и приобретать своими действиями все права 
и обязанности, а также нести за свои действия полную от-
ветственность. 
 Несовершеннолетние при определенных условиях 
несут уголовную, административную и иную ответствен-
ность.  
 

10 ноября начала свою работу Областная школа пра-
ва. Её деятельность направлена на повышение правовой 
культуры среди учащихся 8 – 11 классов. Её особенность 
заключается в том, что школьники имеют возможность 
встречаться с экспертами.  

Например, 17 ноября прошла встреча с Уполномочен-
ным по правам ребёнка по Самарской области, Козловой 
Татьяной Владимировной. Сначала она рассказывала об 
истории Конвенции о правах ребёнка, а затем в течение по-
лутора часов мы обсуждали вопросы, связанные с правами 

детей. Вопросы каса-
лись различных се-
мейных проблем, го-
ворили также о 
школьном самоуправ-
лении и его роли. Но 
с особым интересом 
мы обсуждали права, 
связанные с транс-
портом, как с личным, 
так и с обществен-
ным. Поскольку эта 

тема вызвала гро-
мадный интерес. 

24 ноября мы 
встретились с 
начальником Управ-
ления ГИБДД ГУ 
МВД РФ по Самар-
ской области, Анто-
новым Игорем Ана-
тольевичем. С ним 
мы более подробно обсудили проблему безопасности на 
дорогах. Некоторые учащиеся рассказали о проблемах 
своих родственников, и Игорь Анатольевич посоветовал 
им некоторые способы решения этих вопросов. 

Словом, в Школе права мы не изучаем теорию, мы 
наоборот применяем те знания, которые у нас есть. И я 
считаю, что это очень важно, ведь обсуждая реальные си-
туации, предлагая выход из них, мы учимся решать про-
блемы, готовим себя к взрослой жизни. 

 
Юлия ГОГА 

Об уроках правового  
просвещения 

http://csps.edusite.ru/p54aa1.html
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 С 1 по 3 ноября в отеле «Санкт-
Петербург» проходил Международный 
конкурс-фестиваль детского и юноше-
ского творчества «На берегах Невы». 
Фестиваль проводится при поддержке 
Общественного фестивального движе-
ния «Дети России», Фонда поддержки и 
развития детского и юношеского твор-
чества «Лира», проекта 
«Танцевальный Клондайк». 

 Конкурс проходил по номинаци-
ям: хореографические коллективы, хо-
реографические солисты, вокальные 
солисты, вокальные ансамбли, театр 
мод, сценическое искусство, хоры 
народные, академические, сводные. 

 Среди членов жюри – заслужен-
ные работники культуры и искусства: 

редактор программы 
«Евровидение» Кира Чен, 
лауреат премии Прави-
тельства РФ «Душа Рос-
сии», заведующий кафед-
рой хореографического 
искусства Санкт-
Петербургского Гумани-
тарного университета 
профсоюзов Александр 
Носихин и другие 
 Детский фольклор-
ный ансамбль «Родники» 
Самарского лицея инфор-
мационных технологий 
под руководством Елены 

Васильевны Вараксы принимал уча-
стие в этом фестивале и был отмечен 
дипломом Лауреата I степени в номи-
нации вокальные ансамбли 7-12 лет. 
Участники коллектива представили 
номер «Ходит царь» (a’capella). Жюри 
отметило высокий художественный 
уровень исполнения сложного произ-
ведения с использованием народных 
музыкальных инструментов. Ещё 
один номер, представленный 
«Родниками», - гимн ансамбля «Эй, 
лей Волга!», зажёг публику! Выступ-
ление коллектива было ярким и само-
бытным, и жюри отметило ансамбль 
«Родники» Специальным Дипломом, 
который дает право на 3 бесплатные 
путевки на конкурс «Морской бриз» в 
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Музыкальный коллектив «Родники» покоряет 
Северную столицу 

ли бесценный опыт, отрабатывали ко-
мандную тактику и узнали много но-
вых и нестандартных приемов по за-
щите информации. 

8 ноября десятиклассники из 
СамЛИТа провели в самом сердце 
МГУ - на факультете Вычислительной 
математики и кибернетики, где уже в 
третий раз проводились командные 
соревнования по компьютерной без-
опасности Moscow CTF School 2015 
для школьников Москвы и Московской 
области. 

В сложнейшей семичасовой борь-
бе команде "SaMarz" удалось удер-
жаться в верхней части турнирной 
таблицы и стать обладателями титу-
ла: "Лучшая гостевая команда"! Ребя-
та были награждены дипломами и 

CTF (Capture the 
flag) – это команд-
ная игра, главной 

целью которой является захват 
«флага» у соперника. Формат Сapture 
the flag может использоваться и в 
пейнтболе, и среди «ролевиков», и в 
компьютерных играх. В области компь-
ютерной безопасности тоже есть своё 
понятие CTF – это командные соревно-
вания по информационной безопасно-
сти. 

Для школьников чаще всего прохо-
дит соревнование в формате task-
based (или jeopardy) – когда игрокам 
предоставляется набор тасков 
(заданий), к которым требуется найти 
ответ и отправить его.  

В 2014 году команда СамЛИТа уже 
участвовала в городском соревновании 
по компьютерной безопасности и заня-
ла абсолютное 1 место. В этом году 
был сформирован новый состав коман-
ды SaMarz , основу которой составили 
ученики 10-х классов: Краснов Михаил 
и Божимов Александр. 

В рамках подготовки к очным сорев-
нованиям в Москве, ребята приняли 
участие в соревнованиях по защите 
компьютерной информации для школь-
ников School CTF организованной Том-
ской  командой SiBears. Ребята получи-

городе Сочи в июне 2016 года и осо-
бым призом фестиваля — большим 
плюшевым медведем. Солистам твор-
ческого коллектива: Емелину Максиму 
(5В), Иванову Артему (7б), Телковой 
Анне (6В) вручены дипломы Лауреа-
тов II степени. 

 Примечательно, что ребята по-
лучили возможность как поучаство-
вать в престижном конкурсе, так и 
осмотреть достопримечательности Го-
рода на Неве.  

Вот что рассказывает об этом Ар-
тем Иванов: «Каникулы, длившиеся 
неделю, пролетели как один день. 
Конкурс длился всего два дня, и кроме 
занятого нами 1-ого места на фестива-
ле, мы успели погулять по самым раз-
ным музеям и достопримечательно-
стям Петербурга: Петропавловской 
крепости, Исаакиевскому собору, на 
который мы даже забрались, собору 
Спаса на крови, Юсуповскому дворцу, 
видели огромный фрегат 
«Крузенштерн», прокатились на кораб-
лике, рассматривая все мосты Санкт–
Петербурга, узнали, что такое стрелка 
Васильевского острова. Всем очень 
понравилось путешествие. А я хочу 
обязательно вернуться в Санкт-
Петербург – Культурную столицу 
нашей страны». 

призами от "Лаборатории Касперско-
го". 

А 28 ноября ребята вновь выступят 
в соревновании по компьютерной без-
опасности для школьных и студенче-
ских команд QCTF Starter. QCTF боль-
ше похож на соревнование, в которых 
побеждает тот, кто лучше знает компь-
ютеры — языки программирования, 
сети, протоколы, файлы и операцион-
ные системы. 

Желаем нашей команде успешного 
выступления, интересных задач и не-
стандартных идей по их решениям! 

 
Марина Геннадьевна ПАНЬКОВА, 

http://ctf.cs.msu.ru/
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 Жажда дальних странствий, желание но-
вых впечатлений издавна заставляют человека 
выходить из привычной комфортной обстанов-
ки и отправляться в путь.  
 В дни осенних каникул группа учеников 
СамЛИТа во главе с руководителями Кукрей 
Н.Н и Нехай О.А. отправились в путешествие 
по четырем европейским столицам: Хельсинки, 
Стокгольму, Риге и Таллинну. Путь по Сканди-
навии и Прибалтике пролегал и по суше, и по 
воде. Это не случайно, ведь Финляндию, Шве-
цию, Латвию и Эстонию объединяет не только 
принадлежность к Евросоюзу, но и Балтийское 
море, на берегах которого расположены госу-
дарства.  
 Точкой отправления стал Санкт-
Петербург, куда наши путешественники прибы-
ли рано утром. Погрузившись в туристический 
автобус, они направились в Столицу Финлян-
дии Хельсинки. По пути все с интересом 
наблюдали перемены в пейзаже. Действитель-
но, карельская природа с ее лесами и полями 
усеянными валунами, не похожа на привычную 
среднюю полосу. Да и сама столица, как оказа-
лось, органично вписана в скалистый ланд-
шафт. Хельсинки – это очень современный го-
род, несмотря на 465-летнюю историю. Архи-
тектура города сочетает стиль национального 
романтизма и функционализм. Одним из из-
вестных в Финляндии сооружений является 
классический Кафедральный собор на Сенат-
ской площади. Центр площади украшает па-
мятник русскому императору Александру II, да-
ровавшему Финляндии конституцию. За день 
туристическая группа совершила обзорную 
экскурсию и посетила Сенатскую площадь, 
церковь Темппельауккио, вырубленную в ска-
ле, памятник Яну Сибелиусу, Олимпийский 
стадион, Аквариум «Sea life». Вечером путеше-
ственники направилась в город Турку, где 
должны была пересесть на паром и отправить-
ся в Швецию по морю. Паром оказался огром-
ным десятипалубным лайнером с романтич-
ным названием «Принцесса Балтики».  
 В Стокгольм прибыли на рассвете. Путе-
шествие по городу началось с осмотра Коро-
левского дворца в Старом городе (Гамла 
Стане), продолжилось на острове Кунгсхоль-
мен в знаменитой Ратуше, где ежегодно прохо-
дит банкет по случаю вручения Нобелевской 
премии. Оттуда с берега озера Меларен от-
крывался вид на Ридаррхольмен (Рыцарский 
остров) – один из самых древних островов 
Стокгольма. Нужно отметить, что в этом городе 
есть здания всех архитектурных стилей: от го-
тики, барокко, классицизма до хайтека. И ребя-
там, и взрослым понравилось посещение ост-
рова Юргорден. Там они побывали в культурно
-развлекательном центре «Юнибаккен» с музе-
ем сказок Астрид Линдгрен и музей «Васа». В 
«Юнибаккене» смоделированы эпизоды из 
различных детских произведений шведских пи-
сателей. Также одной из особенностей музея 
является сказочный поезд, на котором посети-
тели могут путешествовать по сценам из книг 
Астрид Линдгрен. Очень необычным оказался 

Туристическая группа  

из СмаЛИТа совершила  

вояж по северу Европы  
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и музей «Васа». Это здание, построенное 
специально для знаменитого королевского ко-
рабля. Он затонул в XVII веке и был обнару-
жен и поднят на поверхность в XX веке. Уди-
вительно, что корабль «Васа», пролежав под 
слоем ила на глубине 32 метров более 300 
лет, оказался в прекрасном состоянии. Для 
любителей морской истории музей представ-
ляет особый интерес: «Васа» - единственный 
в мире хорошо сохранившийся корабль нача-
ла XVII века.  
 К сожалению, вечером путешественники 
должны были расстаться с прекрасным горо-
дом Стокгольмом, но, к счастью, их ждал не 
менее интересный следующий день тура – 
знакомство со столицей Латвии Ригой. А до-
бирались туда туристы на пароме 
«Принцесса Изабелла».  
 В Риге все вновь окунулись в атмосферу 
булыжных мостовых, узких улочек и средне-
вековых зданий. Домский собор, церковь Свя-
того Якова, Пороховая башня, дома «Три бра-
та», Кошкин дом – все эти достопримечатель-
ности можно было увидеть в шаговой доступ-
ности, ведь старая часть города довольно 
компактна. В этот день путешественники по-
бывали и в знаменитой Юрмале. Уставшие, 
но довольные все члены группы провели ночь 
в отеле, чтобы утром продолжить путеше-
ствие. 
 Последним пунктом была столица Эсто-
нии Таллинн. А точнее Старый город – глав-
ная жемчужина Таллинна, занесенная в спи-
сок Мирового наследия ЮНЕСКО. К XVI отно-
сятся сохранившиеся в Старом городе жилые 
дома с двухскатными крышами, церкви в готи-
ческом стиле и Ратуша. Этот город словно со-
здан для неспешных прогулок. А взобравшись 
на холм Тоомпеа, можно насладиться велико-
лепными видами средневековой части города 
и залива. 
 Незаметно пришло время возвращаться 
домой. Интересно, что обратный путь лежал 
через город Нарву на эстонской стороне и 
Ивангород на российской – западный фор-
пост России. Мощные стены древней крепо-
сти заставили еще раз вспомнить историю не-
простых взаимоотношений России с ближай-
шими соседями: историю войн и дружбы, со-
перничества и сотрудничества. 
 Конечно, всем хотелось поближе позна-
комиться с каждым из посещенных городов. 
Далеко не все интересное было увидено на 
столь короткий срок. Но возвращение в род-
ной город к своим близким и друзьям - еще 
один из приятных моментов путешествия. 
Ведь перелистывая еще одну страницу своих 
странствий, можно начать готовиться к новым 
не менее увлекательным поездкам по нашей 
чудесной планете. 
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аждый школьник хо-
тя бы один раз бы-

вал на экскурсии в му-
зее или на выставке. И 
многие там не раз слы-
шали в свой адрес: «Не 
шуми!», «Не трогай!», 
«Отойди от экспоната!». 
Во многих музеях, 
наверное, лучше лишь 
восхищаться произве-
дениями искусства, а 
некоторые артефакты 
настолько стары и цен-
ны, что на них лучше 
даже не дышать. Хорошо, что быва-
ют и такие экспозиции, где можно 
всё потрогать, покричать и использо-
вать экспонаты как душа пожелает. 
Одним из таких мест является науч-
но-развлекательный центр «Парк Чу-
дес Галилео».  
 Именно туда и направился наш 
7 «Б» класс 21 октября. Сначала нам 
объяснили и рассказали всё про 
большинство экспонатов, которые 
можно было трогать и приводить в 
действие. Из наиболее запоминаю-
щихся можно отметить комнату, в ко-
торой в зависимости от твоего поло-
жения изменяется твой рост, велоси-
пед, который при кручении педалей 
активирует механизм, с помощью ко-
торого можно посмотреть небольшой 
мультфильм, тележки с лабиринтом 
для мячика и воздушную пушку. По-
сле того, как мы всё рассмотрели, 
нас повели в зеркальный лабиринт, 
путь к которому лежал через 
"пропасть", комнату с мостом и дви-

жущимися по кругу про-
екциями на стенах, из-за чего ка-
жется, что крутится сам мост и пе-
ревёрнутую сверху вниз и находя-
щуюся в перспективе комнату. По-
следняя нам понравилась больше 
всего. Там мы сфотографирова-
лись, а так же там можно было 
проехаться на тележке параллель-
но стене комнаты по ровному и 
прямому выступу, из-за чего кажет-
ся, что комната увеличивается. В 
самом зеркальном лабиринте тоже 
было очень весело: никто не мог 
найти выход и все постоянно пуга-
лись отражениям друг друга. Спу-
стя минут 30-40 выход, был 
найден, и мы направились в мага-
зин разнообразных интеллектуаль-
ных игр, а затем направились до-
мой. Без сомнения, этот поход по-
нравился всем, а особо впечатлён-
ные захотели пойти туда второй 
раз. Всем советую посетить «Парк 
Чудес», отлично проведёте время! 

(Андрей ТЕМНИКОВ 7 «Б») 

«Парк чудес Галилео» посетил и 6 
«А» класс Ученики были приятно 
удивлены, что связанный с серьез-
ной наукой музей оказался не толь-
ко познавательным, но и по-
настоящему увлекательным!  Раз-
личные иллюзии, их объяснения по-
разили не только ребят, но и взрос-
лых! Каждый нашел то, что ему бы-
ло интересно. Особенно всем за-
помнились комнаты с нарушенной 
гравитацией и лабиринты! А у неко-
торых голова продолжала кружиться 
и после экскурсии. Вот как отзыва-
ются об экскурсии ребята: «Мы по-
лучили  огромную эмоциональную 
разрядку, окунувшись в море смеха 
и позитива! Нам понравилась экс-
курсия в музей! Очень хочется посе-
тить его снова!» 

(Даша РЫБИНА  6 «А») 

7 «Б» и 6 «А» оказались в перевернутой комнате: голова, конечно, закружилась у всех. 

К 

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

