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Настоящие знатокиНастоящие знатоки  
учатся в Самучатся в Сам ЛИТе ЛИТе

29  ноября,  в  СамЛИТе  прошел 
финал  интеллектуальной  игры  «Что? 
Где?  Когда?».  В  нем  приняли  участие 
команды,  ставшие  победителями  и 
призерами отборочного тура. Всего семь 
команд:  «Пингвины»,  11  «А»  класс 
(капитан  Кузнецов  Н.),  «КОККОСы»,  11 
«А»  (капитан  Оськина  Н.),  Команда  10 
«А»  (капитан  Нельде  М.),  «Антанта»  9 
«А»  класс  (капитан  Савачаев  М.) 
«Колибри» 9 «Б» класс (капитан Зарова 
А.),  «Фортуна»  9  «Б»  класс  (капитан 
Маркелова  А.),  сборная  8-х  классов 
(капитан Брыксин М.).

Следует сказать, что на пути к фи-
налу лицейского чемпионата эти же ко-
манды  достойно  выступили  на   III 
ежегодном  городском  турнире 
интеллектуальных  игр  «Кубок  лицеев». 
В  этом  году  он  проходил  в  только  что 
отстроенном  Молодежном  центре 
СамГТУ  и  собрал  тридцать  три 
команды  из  известных  лицеев  нашего 
города:  СамЛИТа,  СМАЛа, 
«Классического»,  «Престижа».  По 
итогам  предыдущих  двух  чемпионатов 
СамЛИТ был неизменным победителем и 
обладателем  главного  приза – 
переходящего Кубка.

Главные трофеи городского чемпионата 
интеллектуальных игр – Кубок и серебряная медаль

 В  этом  году  задача  удержать 
Кубок  осложнялась  тем,  что  сменился 

полностью  состав  участников  наших 
лицейских  команд,  и  на  таком 
ответственном турнире многие выступали 
впервые.  Игра  длилась  три  с  половиной 
часа,  была  интересной,  но  очень 
напряженной:  никто  из  соперников  не 
собирался  сдаваться.  Когда  жюри 
приступило  к  оглашению  результатов,  в 
зале  воцарилась  тишина.  Первыми  были 
названы команды, набравшие наименьшее 
количество  баллов.  Чем  меньше 
оставалось  неназванных  команд,  тем 
напряженней была атмосфера в зале. Всех 
интересовало,  кто  же  стал  обладателем 
главного  приза  –  переходящего  Кубка?! 
Сдерживать  эмоции  стало  невозможно, 
когда  мы  поняли,  что  по  итогам  игры 
Кубок  в  третий  раз  останется  в   нашем 
лицее.  В  честной  борьбе  его  отстояла 
команда  «КОККОСы»  в  составе:  Оськина 
Н.  (капитан),  Космынин  А.,  Крайнова  А., 
Костин С., Орлова И., Садовский А. Второе 
место и серебряную медаль завоевала еще 
одна наша команда «Пингвины» в составе: 
КузнецовН.  (капитан),  Мязина  Ю., 
Тарасова  А.,  Коваленко  О.,  Леонович  Е., 
Шешина Т.

Возвращаясь  к  финалу лицейского 
чемпионата,  надо  сказать,  что  его  темой 
было  Правоведение.  Ребятам  были  пред-
ложены  непростые  вопросы.  Найти  пра-
вильный  ответ  участникам  помогали  не 
только знания, чаще выручала логика. Ре-
зультаты  турнира  еще  раз  подчеркнули, 
что  успех  команд  «КОККОСы»  и 
«Пингвины»  на  городском  турнире  не 
случаен. Итак, седьмое место (350 баллов) 
заняла  команда «Фортуна»,  шестое  место 
(370  баллов)  осталось  за  сборной  8х 
классов,  пятое  место  (380  баллов)  у 
команды «Антанта», четвёртое место (430 
баллов)  у  команды  «Колибри».  И  вот 
тройка  призеров:  третье  место  (480 
баллов)  -  10«А» класс,  второе  место  (500 
баллов)  –  «КОККОСы».  И  победитель 
лицейской  игры  «Что?  Где?  Когда?»  - 
команда «Пингвины»(640 баллов).

Елена Царькова, 10 «А»
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Конкурс новогодних 
игрушек

Новый  год  в  лицее  начал 
ощущаться задолго до своего календарного 
срока.  И  главная  тому  причина  – 
новогодние украшения, сделанные руками 
учащихся  начальной  школы.  Малыши 
начали готовиться  к  участию в городском 
конкурсе авторских новогодних игрушек.

 

Тут  и  неизменные  персонажи 
Нового  года:  Дед  Мороз,  Снегурочка, 
Снеговик,  снежинки.  Их  фигурки, 
сделанные  из  пенопласта,  папье-маше, 
поролона,  и  даже надувных  шаров,  сразу 
внесли  праздничное  настроение  в  серые, 
все  еще  бесснежные  дни  декабря.  Вот 
космический  корабль-челнок  «Буран» 
выполнен  настолько  детально,  что 
напоминает  настоящий.  Он  стал 
предметом  пристального  изучения 
зрителей всех возрастов. 

 

Можно 
только позавидовать 
фантазии  и 
дизайнерскому 

таланту  ребят!  Они  изготовили  много 
сказочных  персонажей:  Бабки-Ежки 
всевозможных  расцветок  и  размеров, 
гномик  «Кузя»  (авт.  Агапова  Д.,  2  «А» 
класс), Кот (авт. Семенюк Н., 2 «Б» класс), 
две  свинки  «Нюши»  (авт.  Ломова  Ю.,  4 
«Б»  класс  и  Неверова  К.  3  «Б»  класс), 
куклы в  русских национальных костюмах 
«Ванюша»  (авт.  Ткач  Г.,  2  «В»  класс)  и 
«Аня» (авт. Шубин К. 4 «Б» класс).

 А  симпатичные  «Бычки»  (авт. 
Мещерякова Д. 3 «А» и Баевский Л. 3 «А») 
и «Коровушка» (авт. Коновалова Д., 3 «Б») 
напомнили  всем,  что  наступающий  2009 
год, согласно китайскому календарю, будет 
годом Желтого Быка. 

Пожелаем им удачи наПожелаем им удачи на  
городском конкурсегородском конкурсе

авторскихавторских новогоднихновогодних
игрушекигрушек

                

                               Мирная Мария, 9 «В»
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20 ноября – Всемирный день20 ноября – Всемирный день  
прав ребенка.прав ребенка.

Праздник, который Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году 
рекомендовала всем странам ввести,  начиная с 1956 года. 
Он  призван  направить  внимание  взрослых  на  положение 

детей  в  обществе.  Не  секрет,  что  дети  остро 
переживают  последствия  серьезных  общественных 
проблем.   В  этот  день  особо  обращается  внимание  не 
только взрослых, но и самих детей на те права, которые 

позволяют юным гражданам быть уверенными в жизни. 

Не  остались в  стороне 
от праздника и ученики 

нашего  лицея.  К  этому  дню  были 
приурочены  самые  различные 
мероприятия:  классные  часы,  уроки 
правоведения,  интеллектуально  – 
правовая  игра  «Мы  и  закон»  для 
учащихся  5  –  7  классов  конкурс 
«Правовой эрудит» для учащихся 8 – 11 
классов,  а  также  инсценировки  басен 
С.Михалкова.  Его  мы  знаем  как  автора 
гимна нашей страны, детского писателя. 
На этот раз, инсценируя басни, ученики 8 
– 11 классов смогли прочувствовать,  как 
тонко при помощи сатиры С.  Михалков 
передал  пороки  человека:  трусость, 
безответственность,  угодничество, 
зависть.
        Творчески подошли к постановке 
басни  «Осторожные  птицы»  ученики  9 
«А» класса. Они удивили артистичностью 
исполнения,  красочными  костюмами  и 
точно  подобранным  музыкальным 
оформлением.  Ученики  9  «В»  класса 
понравились  зрителям  оригинальным 

режиссерским решением басни «Заяц во 
хмелю»,  ученики  9  «Б»  класса  больше 
проявили  себя  как  знатоки 
Правоведения.  Артистично  исполнил 
главную роль Соловья в басне «Соловей и 
ворона» ученик 8 «Б» класса Борисов Д. 
Как  трудно  живется  тому,  кто  не  имеет 
собственного  мнения,  убедительно 
продемонстрировали  ученики  10  «Б» 
класса  в  инсценировке  басни  «Слон  – 
живописец».  Как  всегда  порадовали 
творческими  режиссерскими  находками 
наши  одиннадцатиклассники  в  баснях 
«Полкан  и  Шавка»  и  «Посвящение 
И.А.Крылову».
Интеллектуально-правовая  игра  «Мы  и 
закон»,  в  которой  приняли  участие  35 

команд 
учащихся  5-7 
классов,  тоже 
выявила  своих 
победителей-
знатоков 

правоведения:

Итоговая таблица интеллектуально-
правовой игры «Мы и закон»

МЕСТО 5 КЛАССЫ 6 КЛАССЫ 7 КЛАССЫ
 I    МЕСТО 5 «А» команда №1 6 «В» команда №18 7 «Б» команда №29
 II  МЕСТО 5 «А» команда №41 6 «Б» команда №22 7 «А» команда №14
III МЕСТО 5 «Б» команда №6 6 «Б» команда №21 7 «Б» команда №30

Брыксин Матвей, 8 «Б»



Ю Б И Л Е Й Н А ЯЮ Б И Л Е Й Н А Я
XVXV научно-творческая конференция научно-творческая конференция  

«Эпоха. Общество. Человек.»«Эпоха. Общество. Человек.»

С научной работой выступает Мастерова Анна, 9 «А» класс,                                                             Секция экономики, 
 секция русского языка и литературы                                                                                                     Мордовина  Мария, 10 «А»

Конференция, со слов участников, это, прежде всего, общение со сверстниками на научном уровне, приобретение 
опыта  публичного  выступления,  обмен  открытиями,  полученными  в  ходе  исследования  той  или  иной  темы.  Такая 
атмосфера радикально отличается от привычной школьной, поэтому  большое количество участников конференции из года 
в год остается неизменным. 

 
  «Мы едем, едем, едем в далекие края…»                              «Трус не играет… в футбол»                                                                       

  Обязательными в  программах предыдущих  конференций  были прогулки по осеннему лесу  и  товарищеские 
футбольные  матчи.  Не  стала  исключением  и  нынешняя,  юбилейная.  Тем  более,  что  условия  ДОЦ  «Лесная 
жемчужина», на базе которого проходила конференция, располагали к активному отдыху. 

По  итогам  конференции  были  названы  победители  по  секциям  (см.  материал  на  стр.6).  Однако, 
победителями можно смело назвать всех её участников, ведь каждый приобрел бесценный опыт научной работы, 
расширил свой кругозор, сделал открытия не только для себя, но и для своих сверстников.

Малакян Яна, 9 «А»



ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙ
II..

ЛИЦЕЙСКО-ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ТУРЛИЦЕЙСКО-ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ТУР
 ОБЛАСТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  ОБЛАСТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУВ 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ

МЕСТО ФАМИЛИЯ, ИМЯ КЛАСС ПРЕДМЕТ
II Биктеева Анастасия Русский язык
II Маркелова Екатерина 9 «Б» Математика
III Мусин Камиль 8 «А» Математика
III Артемова Татьяна 10 «Б» Русский язык
III Арш Екатерина 10 «А» Русский язык
III Жаков Никита 11 «А» Математика
III Пахомов Егор 11 «А» Физика

II.
XVXV НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭПОХА. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК.»«ЭПОХА. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК.»
                                            

Секция русского языка и литературы:    Секция иностранных языков:

1 место    Тарасова А. 11 «а»                     1 место  Арш Е. 10 «А»
2 место    Косилова Н. 10 «А»                   2 место Садовский А. 11 «А»
                Мастерова А. 9 «А»                   3место  Ермолаев Д. 8 «Б»
 3 место  Лебединская К. 9 «Б»
                 Зарова А. 9 «Б» 

Секция математики:                                  Секция истории  и   

1 место – Мещерякова М. 11 «Б»              обществознания:
                 Москаленко А. 9 «В»                  1 место - Янина А. 8 «Б»
2 место – Оськина Н. 11 «А»                       2 место - Мирная М. 9 «В»
                  Маркелова А. 9 «Б»                                    Малакян Я. 9 «А»
3 место – Крайнова А. 11 «А»                     3 место - Кочетков И.  9 «А»

Секция информационных технологий:

1 место - -  Русин Н. 10 «Б»
2 место -   Коробов Г. 10 «Б»
3 место -   Герасимов А. 10 «А»
                  Александров А. 9 «В»

Секция экономики:

1 место - Герасимов А. 10 «А»
2 место - Мордовина М.10 «А»
3 место - Косилов Н. 11 «А»

Секция естествознания:

1 место -   Космынин А. 11 «А»
                  Мелентьев Д. 11 «А»
2 место -   Сенокосова Д. 8 «Б»
                  Храмкова Ю.  8 «Б»
3 место –  Брыксин М.  8 «Б» 





День Героев ОтечестваДень Героев Отечества
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества.  Именно в этот день в 1769 

году императрица Екатерина  II  своим указом учредила высшую воинскую награду  - 

Орден Святого Георгия Победоносца.  Им были награждены выдающиеся российские 

полководцы, в том числе Александр Суворов и Михаил Кутузов. Нельзя забывать и о 

героях СССР.

Отмечая этот праздник, мы должны вспомнить о великих достижениях нашей 

страны, что все они были совершены уникальными  людьми, что нельзя забывать о 

нашем общем долге перед страной, обществом, а самое главное – перед самими собой. 

Кроссворд для любознательных:Кроссворд для любознательных:

1. Великая императрица, основала Орден Святого Георгия Победоносца.

2. Маршал СССР, четырежды герой СССР, после ВОВ его называли «Маршалом Победы».

3. Выдающийся флотоводец, генерал, герой Севастополя

4.Герой СССР, военный лётчик, совершил смертельный полёт, направив самолёт прямо во  врага.

5. Выдающийся  военный  стратег,  фельдмаршал,  победитель  Наполеона,  Герой 

Отечественной войны 1812 г.

6. Гений военного искусства. Непобедимый генералиссимус. За всю свою карьеру не знал ни 

одного поражения: дал боле 60 сражений и все выиграл!





 «О,  спорт!  Ты  –  мир!» -  справедливость  этих  слов  основателя  современного 
олимпийского  движения  Пьера  де  Кубертена  не  раз 
проверили  на  себе  участники  соревнований  в  рамках 
традиционных  «Спортивных  суббот».  Здесь  разгораются 
настоящие  баталии,  но  их  исход  всегда  мирный.  Уже 
прошли  «Веселые  старты»  в  начальной  школе  и  5-6 
классах. Были они в виде эстафеты, каждый этап которой 
требовал  от  ребят  сноровки  и  хорошей  физической 
подготовки. Сразу было видно, кто из юных спортсменов 
время на уроках физкультуры зря не теряет! Но больше 
всего  соревнования  привлекают  участников 

возможностью всем классом победить соперника, а уж если проиграть, то в достойной 
борьбе. Олимпийский девиз: «Главное - не победа, а участие» вполне может стать 
девизом и наших «Спортивных суббот», ведь их главная цель – укрепление здоровья, 
как физического, так и духовного. «Спортивные субботы» продолжаются. На этот раз 
20 декабря пройдут игры в баскетбол для учеников 7-9 классов. 

                                                                                                                     Москаленко А. 9 «В»

Необычный  классный  час  прошел  12  декабря  в  3  «В» 
классе.  К  ребятам  на  урок  пришел  литературовед 
Журавлев А. М..  Темой для его общения с детьми стала 
басня  И.А.Крылова  «Ворона  и  лисица».  Как  оказалось, 
Александр  Михайлович  провел  целое  исследование 
известной  басни  и  своими  открытиями  поделился  с 
ребятами.  К  его  удивлению,  многие  ученики  в  классе 
знают  эту  басню  и  даже  смогли  вести  разговор  с 
исследователем  на  равных.  Увлекательным  моментом 
классного  часа  была  инсценировка  басни.  Завершая 

интересный  классный  час,  ребята  выразили  желание  продолжить  встречи  с 
Журавлевым А.М.

Классный руководитель 3 «В» класса Пузанова В.А.

16 декабря в лицейском Музее 3 ГТА прошла встреча 
активистов Музея с ветеранами-танкистами и 
представителями Совета ветеранов Гориной В.П. и 
Рожковым Е.И.. Гости высоко оценили работу 

учащихся и педагогов нашего 
лицея по сохранению памяти о 
славном подвиге советского 
солдата, по патриотическому 
воспитанию молодежи. Особая 
благодарность прозвучала в 
адрес организаторов этой 
встречи: Батяновой Л.М. - зам. директора по ВР, Герасимова А. 
(10 «А») – директора Музея 3 ГТА, Брыксина М.(8 «Б») - 
председателя Совета лицея, экскурсоводов Морозовой О.(8 «Б»), 
Литвих У.(8 «Б»), освобожденного классного руководителя 
Шутова В.В. 
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