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Каждый год звонок веселый  
Собирает  вмест е нас.  
Здравст вуй, осень!  
Здравст вуй, школа!  

Здравст вуй, наш любимый класс. 
Пуст ь нам лет а жаль немного - 

Мы груст ит ь не будем зря.  
Здравст вуй, к знаниям дорога!  
Здравст вуй, праздник сент ября! 

Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 
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ИТОГИ 

Самарский 
 государственный  

технический университет  

 

 

 

 

 

Самарский государственный  

аэрокосмический университет  

 

Российский экономический 
университет  

им. Г.В. Плеханова 

 

Московский авиационный  институт  

Самарский  
государственный университет  

Московский  
физико-

технический  

институт 

Международный  

институт рынка 

 

Агафонова Евгения 

Свешников Денис  

Национальный исследовательский  

университет «Высшая школа экономики» 
(Москва)  

 Самарский  
Государственный  

Медицинский  
Университет  

 

Санкт-
Петербургский  

политехнический  
университет 

 

Поволжская  

государственная  

социально-гуманитарная  
академия 

 

 

Пустовалова  
Александра  

Проскурин Александр  

Романенко Илья  

Самарский государственный 
архитектурно-строительный 

университет  

Горай Александр 

Кульчихина Дарья 

Мунтян Елена 

Новаева Влада 

Суслина Вера  

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа  

экономики» (Санкт-Петербург)  

 

Поволжский государственный  

университет  

телекоммуникаций и  

информатики  

 

Самарская государственная областная 
академия (Наяновой)  

 

Филиппова Анна  

Шишов Николай  

Андриасян Михаил 

Кирьяков Павел 

Московский государственный 

университет имени 
М.В.Ломоносова  

 

Санкт-Петербургский  

Государственный университет  

 

Кубышкина Екатерина 

Проскурин Александр 

Романенко Илья 

Сумбурова Дарья 

Тульчинский Эдуард 

Филиппова Анна 

Шадрин Михаил 

 

Ревякина Арина 

Аввакумов Алексей 

Генгут Даниил 

Юдина Алиса 

Текучев Евгений 

Комраков Илья  

Кубышкина Екатерина  

Тульчинский Эдуард  

Шадрин Михаил  Сумбурова Дарья  

Попкова Анастасия 

Казятин Леонид  

Котельников Иван  

Михеев  Александр  

Морозов Александр  

Пашина Татьяна  

Светлов Матвей  

Семдянов Александр  

Бондаренко Никита 
Горшков Георгий 
Камнев Никита 

Кожевников Никита 

Макеев Павел 

Федоров Сергей 

Чернов Александр Макаров Владимир 

Аршлутова Наталья  

Щербинин Кирилл 

Медалями за особые успехи в 
учении награждены семь вы-
пускников Самарского лицея 
информационных техноло-
гий.  

Вместе с тем Романенко Илья и Проскурин 
Александр являются обладателями Премии 
Президента РФ, а Именной Премии губернато-
ра Самарской области удостоены Сумбурова 
Дарья и Тульчинский Эдуард. 

Результаты ЕГЭ и достижения наших выпуск-
ников подтверждают, что их золотые медали 
самой высокой пробы.  
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ИТОГИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Средний балл по лицею составил 85,3 балла (по Самарской области – 67,8 балла, по России – 65,8 балла). 
74% выпускников получили 80 и более баллов, из них у Комракова Ильи, Шадрина Михаила и Щербинина Кирилла 
– по 95 баллов, а у Проскурина Александра - 98 баллов. Подготовили  одиннадцатиклассников Нехай Ольга Алек-
сандровна и Коробова Елена Владимировна. 

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ) 

Экзамен сдавали 93% одиннадцатиклассников, средний балл по лицею составил 73,4 (по Самарской области 
– 47,1 балла, по России – 49,56 балла). 13% лицеистов получили 80 и более баллов, причем у Романенко Ильи – 
94 балла. Добиться высоких результатов выпускникам помогли Баранова Ирина Владимировна и Климанова Тама-
ра Васильевна. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Профильный экзамен по информатике и ИКТ сдавали 35% выпускников. Средний балл по лицею – 87. 73% 
сдававших набрали 80 и более баллов, причем у Романенко Ильи и Аршлутовой Натальи – по 94 балла; у Тульчин-
ского Эдуарда и Кубышкиной Екатерины – по 97 баллов. Проскурин Александр показал наивысший результат  - 100 
баллов. Подгот овила выпускников Алексеева Нелли Борисовна. 

ФИЗИКА 

Сдавали экзамен по физике 63% одиннадцатиклассников. Средний балл по лицею – 74,3 (по России – 51,1 
балла). У 37% выпускников – 80 и более баллов. По 94 балла набрали Михеев Александр и Шадрин Михаил; у Ро-
маненко Ильи – 96 баллов. Добиться высоких результатов помогла учащимся Спирина Ольга Константиновна. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Экзамен по обществознанию сдавали  28% выпускников. Средний балл по лицею – 76,8 (по России – 56,65 
балла). 42% сдававших набрали 80 и более баллов, из них Комраков Илья - 98 баллов. Подготовили лицеистов Ба-
тянова Людмила Михайловна и Егорычева Ольга Алексеевна.  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Сдавали экзамен 12% одиннадцатиклассников. Средний балл по лицею – 77,4. Более 80 баллов набрали 
40% сдававших. Подготовили выпускников к экзамену Кукрей Наталья Николаевна и Сизухина Людмила Викторов-
на. 

ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ 

Экзамен по химии сдавали 4% выпускников. Средний балл по лицею – 76,5 (по России – 57 баллов). Лучший 
результат – 94 балла – у Сумбуровой Дарьи. У нее же по биологии 91 балл. Достичь высоких результатов помогли 
учащимся Гурова Ирина Михайловна и Гурылева Ольга Анатольевна. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

По русскому языку девятиклассники показали блестящие результаты. Средний балл по лицею составил 37 (из 
максимальных 39 баллов), средняя оценка — 5. Подготовила учащихся к сдаче ОГЭ по русскому языку Царева Га-
лина Николаевна. 

МАТЕМАТИКА 
Высокие результаты Государственной итоговой аттестации по математике  продемонстрировали учащиеся де-

вятых классов лицея:  100% качества, средняя оценка – 4.9, средний балл 28,2 (из максимальных 38). Достичь вы-
соких результатов на экзамене помогли учащимся их учителя — Баранова Ирина Владимировна и Бесперстова 
Людмила Николаевна. 

С 7 по 9 августа в городе Тольятти на базе 
стрелкового комплекса “Ловчий+” Российская Фе-
дерация стрелкового спорта проводила Чемпио-
нат России по спортингу. Всего в соревнованиях 
приняло участие 147 спортсменов из 33 городов 
России.  

В категории “юниоры” (14-21 год) первое ме-
сто занял ученик 10”Б” класса СамЛИТа Раздьяко-
нов Артём, став чемпионом России по спортингу 
2015 года. 



Газета «ЛИК», №1                                                                                            сентябрь 2015 года 

 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

Уже в пятый раз самлитовцы стали участни-
ками Международной летней компьютерной 
школы. В этом году свои впечатления наши 
преподаватели и ученики представляют в ви-
де «Краткой энциклопедии ЛКШ».  

 

 

 

Олимпиада – необычный учебный день в ЛКШ. 
Все школьники старших и младших параллелей 
делятся на команды по 3 человека. На каждую ко-
манду дается 1 ноутбук, 12 задач и 5 часов време-
ни!  

 

Клуб – это дополнительное занятие, которое ни-

как не связано с тематикой лагеря. Например, на 
клубе в этом году можно было научиться жонгли-
ровать, играть на гитаре, делать модульное ори-
гами, показывать карточные фокусы, вязать ами-
гуруми и многое, многое другое. 

Зачет – это 2 дня, за которые лкшата должны про-
демонстрировать все накопленные за время уче-
бы знания и умения, придумать парочку неизвест-
ных им до этого фактов и доказать  2-3 неразре-
шимые проблемы Гилберта. А если серьезно, то 
это самые ответственные дни и для преподавате-
лей и для их учеников. Составить зачет, грамотно 
организовать опрос, правильно оценить результат 
– вот что требуется от преподавателя. Задача уче-
ника – максимально проявить свои таланты и до-
казать, что ты не зря ходил на лекции и сам решал 
задачи на практике. 

Интеллектуалки – 
вечернее мероприя-
тие, на котором лкша-
та объединяются в ко-
манды и пытаются от-
ветить на коварные 
вопросы ведущих.  

 

Учеба – это самый обычный день лагеря. Сначала 
пара теории, потом пара практики (или наоборот), 
потом дорешивание задач и/или спецкурсы. Каж-
дая параллель занимается по своей программе, и 
в каждой группе есть свои преподаватели, которые 
ведут лекции и помогают ребятам с решениями за-
дач на практике. 

 

Спецкурсы начинаются после обеденного отды-

ха. Тематика занятий непременно связана c IT –
технологиями: функциональное программирова-
ние, робототехника, математические основы про-
граммирования, новые алгоритмы и многое дру-
гое. Зачастую спецкурсы организуют представи-
тели ведущих IT-компаний: Яндекс, Google, VK, 
Mail.ru, 1C, Крок и др. 

Команда олимпиады старших параллелей B – A.  

И в этом году все самлитовцы с зачетом справились замеча-
тельно! А отличные результаты позволят им в следующем 
году поехать в самую сильную параллель школы без вступи-
тельных испытаний.  

Клуб амигуруми под руководством  
Марины Геннадьевны Паньковой.  

Команда «Самара-городок»: 
Александра Олемская, Ар-
тем Комендантян, Марина 
Панькова и выпускник лицея, 
а ныне преподаватель ЛКШ, 
Марк Рябов.  
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

Наша энциклопедия получилась очень неполной. Много 
интересного можно прочитать в группе «ЛКШ день за 
днём» вконтакте, а еще  лучше – приезжайте в ЛКШ и уви-
дите все сами! 

Контакты: http://lksh.ru - сайт ЛКШ,  https://vk.com/sis – груп-
па VK. 

 

 

 

Спорт – это неотъемлемая часть досуга лкшат. 

Начинаем с обычной или альтернативной зарядки 
(спортивные игры, танцы, бадминтон, пои,  бег, 
турники). Продолжаем классическими варианта-
ми: волейбол, футбол, стритбол, фрисби, теннис, 
бадминтон и др.  

Кефирчик – обязательное вечернее мероприя-
тие перед отбоем, на котором вся группа пьет 
молочные продукты, ест булочки и общается. 

Шляпа – любимое развлечение лкшат. В этом 
году в турнире по шляпе нашей паре (Саша 
Олемская и М.Г. Панькова) удалось выйт и фи-
нал и составить достойную конкуренцию питер-
ским командам.  

 
Экскурсии - особый способ провести выходной 
день в лагере. В этом году часть нашей делегации от-
правилась на лосиную ферму, где в непринужденной 
обстановке можно было погладить и покормить косуль и 
лосяшей. А отдельные гурманы попробовали лосиное 
молоко на вкус.  
Другая часть делегации отправилась на шоколадную 
фабрику в Костроме, где под чутким руководством ма-
стера ребята изготовили собственные шоколадные кон-
феты. 

 
Закрытие – грустное и приятное событие жиз-
ни лагеря. Именно на закрытие школьники 
узнают свои оценки за зачет и получают ди-
пломы об окончании ЛКШ. Еще на закрытии 
можно вспомнить о событиях, которые были в 
смене, получить заслуженные награды и уди-
вить собравшихся своим выступлением.  

На Параде параллелей группа В2 показала всем лкша-
там как НЕ НУЖНО использовать кефирчик!  

«Синекдоха!» - фух, наконец-то знакомое слово  
в этом финале! 

Традиционный матч по женскому футболу в этом году завер-
шился победой команды, где центральным нападающим играл 
наша Марина Геннадьевна.  

Оказывается, лоси не могут жить в не-
воле. Заборы лосеферме нужны только 
там, где взрослые особи общаются с по-
сетителями – чтобы не затоптали слу-
чайно.  

http://lksh.ru
https://vk.com/sis
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В СамЛИТе уже не один год 
существует вокальный ансамбль 
“Романтика”. Коллектив ведет ак-
тивную творческую жизнь. Прини-
мает участие в конкурсах различ-
ного уровня. Одна из вокалисток 
ансамбля, Саша Смолякова, рас-
сказала о последних успехах  
«Романтики» и поделилась впе-
чатлениями о летних каникулах: 
 - В мае 2015 года наш ансамбль по-
бывал в Сочи, где принял участие в 
конкурсе “Новые звезды”. По итогам 
конкурса мы стали лауреатами 3 
степени. В индивидуальном испол-
нении Лиза Иванова и Катя Тулупни-
кова стали лауреатами 2 степени, а 
Полина Старикова ,Оля Сидорова и 
я, стали лауреатами 3 степени. Но 
кроме участия в конкурсе мы смогли 
посетить и посмотреть знаменитые 
Олимпийские объекты. Побывали на 
горнолыжном курорте “Роза Хутор”. 
Поднимались на фуникулерах в го-
ры. В мае весь снег уже растаял, но 
мы поднялись так высоко, что смог-
ли постоять на снежной равнине. 

Поучаствовали в дегустации меда. 
Нам очень понравилась Олимпий-
ская деревня, которая поразила нас 
архитектурными замыслами и раз-
махом. Кульминацией нашего пре-
бывания в Сочи стало посещение 
«Сочи Парка» - парка аттракционов. 
Мы покатались на американских гор-
ках, каруселях, прошли зеркальный 
лабиринт. Каждый вечер мы прогули-
вались по морской набережной. И 
хоть море было холодным, оно было 
очень гостеприимным и красивым. 
 Творческая активность 
“Романтики” не проходила и летом. 
Наш ансамбль умеет успешно соче-
тать отдых с творческими мероприя-
тиями. Почти в полном составе в ав-
густе 2015 года мы отправились в 
летний лагерь “Заря”. Там мы прини-
мали участие в различных конкур-
сах. Большой интерес вызвал кон-
курс “Голос Зари”, где наши голоса 
звучали особенно звонко. Смекалку 
и находчивость нужно было про-
явить в конкурсе костюмов из под-
ручных материалов и в конкурсе шу-

мовых инструментов. В 
конкурсе костюмов мы заняли 1 ме-
сто. Как люди творческие, используя 
для создания костюмов пакеты, ли-
стья, ветки и все, что нам попало в 
руки, мы нарядились так, что наше 
лидерство ни у кого не вызвало со-
мнений.  

 Наша “Романтика” оказалась 
очень спортивной командой. В со-
ревнованиях по волейболу мы заня-
ли 3 место. В личном первенстве по 
игре в “Дартс” Тарасова Виктория 
заняла почетное 1 место. 

 Мы поздравляем девчонок с 
началом учебного года и желаем 
вдохновения, творческих успехов 
и новых побед. 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 
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 Актив музея БС 3ГТА с 1 по 7 
июня участвовал в ежегодном заез-
де профильной смены летнего ла-
геря «Арго» .В команде было 10 
учеников лицея с 5 по 9 класс. Не 
смотря на разницу в возрасте, ком-
пания сложилась очень теплая и 
веселая. По вечерам девочки пели 
песни под гитару, все вместе играли 
в настольные игры. 
 Каждый день шли на завтрак в 
ожидании нового мероприятия. 
Программа была очень насыщен-
ной. Мы сделали стенгазету, посвя-
щенную 70-летию Победы, но полу-
чили 3 место. Наши соперники бы-
ли достойными, сами проводили не-
большие экскурсии, а перед этим 
украшали домик. 
 По традиции мы участвовали 
в краеведческой игре. К ней готови-
лись заранее весь тихий час и ве-
чер предыдущего дня. Некоторые 
задания были трудными, над ними 
сидели все положенные 5 минут, 
некоторые решали за минуту и сра-
зу сдавали работу, а бывало, что, 
найдя правильный ответ, начинали 
сомневаться, спорили, но оставля-
ли его. Работали всей командой из 
5 человек, каждый внес свой по-
сильный вклад. Наши болельщики 
не сидели без дела, они отвечали 
на вопросы, пели песни , зарабаты-
вая нам баллы. В этой игре мы за-
няли 2 место. 
 Наши спортсмены проходили 
туристскую полосу. Команды из 4 
человек соревновались друг с дру-
гом в ловкости, скорости и сообра-
зительности. Самлитовцы шли пер-
выми. Они должны были проехать 
по канату , зацепившись за него ка-
рабином, затем пройти по парал-

лельным веревкам, пробежать по 
колесам, пробраться по сетке и в 
конце перебраться через яму с пес-
ком с помощью каната. Набрав луч-
шее время, команда держала его 
почти до последнего соперника, нас 
опередила последняя команда из 
Яктылыка, опередив всего на пару 
секунд. 
 После развлекательных меро-
приятий оставалось и свободное 
время, которое мальчишкам и дев-
чонкам нравилось проводить на во-
лейбольном и футбольном поле. 
Проходили состязания по пионер-
болу, настольному теннису и футбо-
лу. По пионерболу девочки, прошли 
в финал. Они соревновались со 
своими соседками по комнате, а по-
сле, проиграв им с разницей в пару 
мечей, заняли 3 место, а потом 
вместе пили чай и поздравляли 
друг друга с победой. 
 Смена была яркой, интерес-
ной и запоминающейся. Мы узнали 
много интересного, посмотрели на 
команды других школ и показали 
себя. 

 

Олеся Ткачева, 7-Б 
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АКТУАЛЬНО 

 2015 год объявлен в России Годом литературы. Из Программы мероприятий 
вы можете узнать о конкурсах, которые будут проведены учителями кафедры 
русского языка и литературы.  
 Приглашаем принять участие и продемонстрировать знание литературных 
произведений, биографий писателей и поэтов, проявить творческие способности.  

Всероссийский конкурс  
сочинений 

 В Самарском лицее информа-
ционных технологий с 15 по 17 сен-
тября будет проведен первый этап 
Всероссийского конкурса сочинений.  
 Спешите принять участие! Кон-
курс имеет всероссийский масштаб, 
помогает развитию мышления, ин-
теллекта, полезных навыков, повы-
шает самооценку, дает блестящую 
возможность пополнения своих порт-
фолио!  

Итоговое сочинение  
в 11 классе 

 Совет по вопросам проведения 
итогового сочинения при Министер-
стве образования и науки России под 
председательством Натальи Солже-
ницыной, президента Русского обще-
ственного фонда Александра Солже-
ницына, озвучил открытые тематиче-
ские направления итоговых сочине-
ний 2015-2016 учебного года. В каче-
стве первых четырех тематических 
направлений выбраны ключевые 
слова «время», «дом», «любовь», 
«путь». Пятое направление названо 
«Год литературы». 
 

Читать подробно:  

СЕНТЯБРЬ 

Конкурс сочинений (в рамках Всероссийского конкурса сочинений) 

Литературная викторина (к 215-летию со дня первого издания древнерусского 
эпоса «Слово о полку Игореве») 

ОКТЯБРЬ 

Круглый стол «Методические приёмы преподавания литературы» 

Литературное кафе «У Грибоедова»  (театр миниатюр к 220-летию со дня рожде-
ния А.С. Грибоедова) 

Мастер-класс для учителей «Умение задавать вопросы» (на литературном мате-
риале) 

НОЯБРЬ 

Конкурс команд учеников и их родителей по рассказам А.П. Чехова «Семейное 
чтение» (к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова) 

Литературная игра по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (к 175-
летию написания романа) 

Клуб знатоков творчества А.С. Пушкина (к 195-летию поэмы «Руслан и Людмила», 
190-летию драмы «Борис Годунов» и 185-летию драматического цикла 
«Маленькие трагедии» и сборника «Повести Белкина») 

ДЕКАБРЬ 

Конкурс буктрейлеров 

Конкурс книги-миниатюры для 5 классов, посвящённый 50-летию романа Н.Н. Но-
сова «Незнайка на Луне» 

Конкурс книги-миниатюры для 6 классов, посвящённый 250- летию первой пуб-
ликации книги «Басни» И.А. Крылова 

Конкурс книги-миниатюры для 7 классов, посвящённый 75-летию повести А.П. 
Гайдара «Тимур и его команда» 

Конкурс книги-миниатюры для 8 классов, посвящённый 120-летию со дня рожде-
ния С.А. Есенина 

Надежда Петровна Каманцева 

Татьяна Александровна Глотова 

Антонина Михайловна Тарабрина 

Надежда Алексеевна Смолякова 

Наталья Васильевна Постольникова 

Наталья Борисовна Кучина 

Людмила Викторовна Сизухина 

Марина Геннадьевна Панькова 

Ирина Михайловна Гурова 

Андрей Юрьевич Костенко 

 

http://sochinenie11.ru/ 

 

В золоте деревья, улетают птицы. 

Было суждено Вам осенью родиться. 

И за тёплым летом закрывая дверцу, 

Подарила осень Вам золотое сердце! 

Потому не скроем наше восхищение, 

В этот светлый праздник -  

В этот день рождения! 

И сейчас, позвольте, мы Вам пожелаем: 

Много, много счастья без конца и края!  

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

