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С Д н ё м у ч и т е л я!

Учительство - не труд,
а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и
мученье,
И в этом видеть свет и
благодать.
Учительство - когда
в глазах холодных
Зажжется понимания
заря,
И ты поймешь: старался
не бесплодно
И знания разбрасывал не
зря.
Осыпанный цветным
дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель, не слова
привета,
А часть души от
благодарных нас!
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Из истории праздника

5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция о статусе учителей, по итогам которой представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
5 октября 1994 года, вероятно в память о важной для всех учителей конференции, был провозглашен и
впервые отмечался Всемирный день учителя. До этого события день учителя в нашей стране долгое время праздновался в первое воскресенье октября. Однако, с 1994 года в России официальным Днем учителя
считается 5 октября, в знак солидарности со всеми учителями мира. Конечно, школьная жизнь не всегда
бывает гладкой, школяры не редко в мыслях , а то и вслух, высказывают мечту: «Скорее бы закончить
школу!» Но жизнь показывает, что за порогом школы очень скоро начинаешь ценить то, что вкладывали
в тебя учителя. В этот день мы все, взрослые и маленькие, можем задуматься о том, какую роль в нашей
жизни сыграл хороший учитель. И, хотя бы мысленно, сказать ему: «СПАСИБО!»

А их в Самарском лицее информационных технологий более 70!. Все они разные по характеру, возрасту,
но очень похожи в одном— в преданности избранной профессии и СамЛИТу.

Так наши педагоги с гордостью и большим
уважением называют своих коллег — ветеранов педагогического труда. Их педагогический стаж в
народном образовании составляет от 30 до 45 лет,
многие из них проработали в стенах лицея не одно
десятилетие. Педагоги-ветераны очень скромны, а
ведь каждый имеет правительственные награды:
медали «Ветеран труда», “За доблестный труд”,
значки «Отличник народного просвещения». За
годы работы в лицее все они настолько сдружились, что после выхода на заслуженный отдых не
расстаются, вместе переживают радости и горести.
И, конечно, с удовольствием участвуют во всех лицейских мероприятиях, ведь их всегда здесь ждут.
День учителя—особый праздник для всех, кто посвятил свою жизнь детям.
Мы от души поздравляем наших ветеранов
педагогического труда с Днем учителя!

Очередная встреча в лицее по случаю празднования Дня учителя:
(слева направо)1 ряд— Некрасова Р.П., Тимофеева А.В., Самойлычева А.А.
2 ряд—Попко В.Г., Дунаева Л.Т., Духонина А.М., Каткасова А.И., Коновалова Л.А., Кузнецова А.А., Мезеровская Г.П., Пузанова В.А.

Неумолимые года остановить не в нашей власти.
Пусть будут верными слова:
« Чем больше лет,
тем больше счастья!»

Это кадр запечатлел
День учителя двадцатилетней давности. Как
сейчас, так и тогда, ученики готовили своим
учителям праздничное
поздравление, концерт.
Очень хорошо видно,
что выступление учени-

Пусть бодрость ваша не убудет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника, хоть будней
Вам только радость приносил!
С праздником!

ков вызывает у педагогов
неподдельный интерес. Оно
и понятно, потому что в такие моменты раскрываются
артистические таланты учеников, а это всегда приятное
открытие!
Следующее фото еще бо-

Некрасова Р.П. ведет урок в 1 классе
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лее «старшего возраста».
Это уже 50-е годы, так
начинала свою учительскую
деятельность
Некрасова Роза Павловна, учитель начальных
классов. Можно сравнить, как отличается
внутренне
убранство
класса, нынешнее поколение учеников таких
парт даже не видело. Но
что роднит учеников того
времени и нынешнего—
это бесконечное доверие
своей первой учительнице и большое желание
учиться. А на фото справа самые внимательные

читатели
нашей
назеты
узнают
Тарабрину
А.М., которая много
лет проработала в лицее
учителем
немецкого
языка. И сейчас Антонина Михайловна продолжает трудиться в качестве
кураторавоспитателя 7-х классов.
Выбрав однажды профессию педагога, осталась верной ей навсегда.
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Наверное нет ни одного человека, кто не помнил бы свой первый день в школе! Памятно
смешение чувств—от восторженного предвкушения встречи с чем-то новым до страха этой встречи: «Что там
впереди?! Как же я без мамы?» А вот и школа! Как много народу, все шумят, куда-то спешат! Как тут не оробеть! Но вот среди всего этого школьного хаоса чей-то спокойный и уверенный голос обращает на себя внимание. Это - моя классная мама! И сразу исчез страх, осталось только радостное ожидание нового!
Учительница первая моя...
Ты вместе с нами поступила в школу.
Мы – радость несравненная твоя,
Мы – первый твой звонок – шальной, весёлый.

Ты нас учила цифрам и словам,
Ты нас учила с кляксами сражаться.
И сто советов по любым делам
Давала нам, чтоб правды добиваться.

«ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ»

Под таким заголовком
мы решили опубликовать
письмо, пришедшее к нам в
редакцию в канун Дня учителя. В нем о своих коллегах рассказала учительница
кафедры начального образования В.А.Пузанова.
Письмо настолько трогательное, что мы решили
опубликовать его без сокращений: «В номере газеты
«ЛИК» за сентябрь мы с
удовольствием прочитали о
наших молодых новеньких
учительницах. Они сразу
стали нам как родные. Я подумала, может интересно
будет почитать и о тех учителях, кто уже давно работает на нашей кафедре.
Добрые и строгие, дружные,
трудолюбивые,
отзывчивые… Список этих эпитетов
можно было бы продолжать
и продолжать. По ним легко догадаться, что речь идет
об
учителях
кафедры
начального
образования,
которой уже много лет
успешно руководит Кузнецова И.Н. На кафедре работают педагоги разных возрастов и характеров, но это
не мешает им быть дружным, сплочённым коллек-

Вот они—классные мамы:
(слева—направо) 1 ряд– Феоктистова С.В., Якусевич И.В., Кузнецова И.Н., Постольникова Н.В., Пузанова В.А., Рагулина Е.А. 2 ряд—Решетова Н.М., Шашова
С.А., Косилова Е.А., Левченко С.Н., Ядыкина А.И., Коваленко И.Г.

тивом.
Все учителя шагают в
ногу со временем, в работе
используют новые технологии, что позволяет учащимся получать качественное начальное образование. А оно, как известно, является фундаментом для дальнейшей
учебной деятельности человека. Но это— на работе. А дома все мы—чьи-то
мамы, бабушки: воспиты-

«Один за всех и все за одного», - этот девиз вполне подходит всем учителям кафедры русского языка и литературы.
Как сказала заведующая
кафедрой Е.В.Коробова, их отличительной чертой является
так называемый spirit de corps—
дух коллективизма, чувство вза-

ваем детей, растим внуков,
вкусно готовим, наводим
уют в доме. У каждой из
нас есть свои особенности
и увлечения. Например,
Шашова С.А.– активная
дачница, на ее даче растет
самая сладкая клубника.
Левченко
С.Н.—большая
модница, всегда любуемся
ею и стараемся не отставать. Коваленко И.Г. –
чудесный собеседник и
рассказчик, она легко мо-

имной привязанности
друг к другу и целям,
поставленным перед
учителями кафедры.
В подтверждение
слов Елены Владимировны предлагаем фото, запечатлевшее совместный выезд на
природу учителей русского языка в выходной день. А такое возможно, когда у людей
много общих интересов, которые выходят
за круг профессиональных.
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А еще Елена Владимировна с гордостью
подчеркнула, что учителя вверенной ей кафедры—люди творческие, не теряющие
жизнерадостности перед трудностями, обладающие самыми разными
талантами:художественными,
музыкальными, кулинарными.
Кстати, на днях, в
преддверии Дня учителя, в библиотеке лицея открылась выстав-

жет поднять настроение
тому, кто вдруг взгрустнул. Рагулина Е.А. частенько знакомит с семейными презентациями. Её дядя-Василий Ливанов, заслуженный артист РФ, знаменитый
Шерлок
Холмс.
Мы
узнали много интересного о его жизни и творчестве. Постольникова Н.В.
обладает вкусом дизайнера, там где она, там
всегда по-особому уютно
, Решетова Н.М. мастер
устраивать интересные
праздники, театральные
постановки,
Косилова
Е.А.—большой психолог ,
чудесной души человек.
В канун Дня учителя хочется пожелать
всем коллегам доброго
здоровья,
творческих
успехов,
благодарных
учеников и большого
счастья:женского и материнского».
Мы с удовольствием
присоединяемся к этим
теплым поздравлениям!

ка работ одного из учителей кафедры русского языка и литературы.
А вы, дорогие читатели, успели с ними
ознакомиться?
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Кафедра математики в лицее давно признана одной из самых высокопрофессиональных. Подтверждение тому—поступление более 80% выпускников в технические ВУЗы на бюджетные места. Мы поздравляем с Днем
учителя наших цариц математических наук и адресуем им эти строчки:
Пускай кому-то мил английский,
Кому-то химия важна,
Без математики же всем нам
Ну, ни туда и ни сюда!
Нам уравненья, как поэмы,
И интеграл поддерживает дух,
Нам логарифмы, будто песни,
А формулы - ласкают слух.
Сумма сразу трех наук
Нас не испугает,
Математика - царица,
Это каждый знает.
Много формул, много чисел,
Интегралы, корни...
Все по правилам оформим

В надлежащей форме.
Любит строгость алгебра,
Это не отнять.
Но без ее законов
Ни с чем не совладать.
Мерить землю - дело
Вроде бы простое,
Однако не потерпит
Оно в мозгах застоя.
С эпохи Пифагора
Прошло немало лет,
Но лучше геометрии
Для нас науки нет.

Известное изречение (кстати, чье?) глаголет:«Кадры решают все». Вот и нашему лицею повезло с кадрами на
кафедре обществознания. Профиль СамЛИТа далек от сферы истории, экономики, обществознания. Однако,
победы учащихся в олимпиадах и конференциях высокого уровня по истории, обществознанию убеждают, что
интерес учеников к этому предмету пробудили настоящие профессионалы своего дела. А вот и они!

Кадровые ресурсы

Батянова
Людмила Михайловна,
преподаватель I-ой категории

Тысченко
Яна Владимировна, к.и.н.

Смолякова
Надежда Алексеевна

Шевченко
Николай Петрович, преподаватель
высшей категории

Егорычева
Ольга Алексеевна,
преподаватель высшей категории

Дружный экипаж кафедры информатики(коллаж
сделан зав.кафедрой Кудряшовой Е.М.):
(слева направо) 1-й ряд:Алексеева Н.Б., Кудряшова
Е.М., Дмитриева Н.Б., Маханёк Н.Б.
2-й ряд: Никанорова Е.А., Панькова М.Г., Жарылгапова А.К., Козлов В.И.

Бежит неутомимо
время,
Проходит жизнь,
как
тень
от
облаков.
Дороже
всех
наград и премий
Слова любви моих
учеников.
Они идут у них
от сердца,
О чистом чувстве, говоря…
Они со мной - и
сразу верится,
Что жизнь -то
прожита не зря!

Собрать
одновременно
всех педагогов кафедры информатики—задача не их легких.
Но это возможно сделать с
помощью современной техники: немного фантазии и вот
перед вами - Новая Галактика. Почему Галактика? Да потому, что таланты и мастерство наших преподавателей
информатики безмерны, как
галактика. Своими знаниями
они щедро делятся с учениками. А те, в свою очередь, адресуют своим педагогам строки:
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Кадровые ресурсы
Вишневер
Вадим Яковлевич,
д.э.н., доцент, профессор,
преподаватель СГЭУ

Чесакова
Юлия Евгеньевна,
преподаватель I-ой
категории,
член Союза писателей

Шагова
Ирина Анатольевна,
преподаватель I-ой
категории,

Везде и всюду В.И.Козлов находит фото- сюжеты

Мы пользователями стали знатными,
Любая нам программа нипочем.
И если наш компьютер ошибается,
То мы ему... программы все сотрем.
Напишем новые, как нас учили вы,
Чтобы работал без ошибок и причуд,
Чтобы когда-нибудь сказали нам:
«Поклон большой учителю тому».
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Вы, наши уважаемые читатели, конечно удивитесь и спросите: «Что же веселого в такой серьезной науке как физика?!» Мы
сначала тоже рассуждали так. А зря! Если оглянуться в далекую историю, то можно найти массу подтверждений, что с физикойхимией не соскучишься. Пример? Пожалуйста! Вспомните историю
открытия Закона всемирного тяготения! Это произошло после то-
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го, как на голову Ньютона упало яблоко. А
знаменитая Периодическая таблица химических элементов, которую школяры
учат годами, в одночасье приснилась
счастливчику Д.И.Менделееву. Получается, во всех открытиях всегда присутствует
доля шутки. Не случайно известный фантазер барон Мюнхгаузен, тоже своего рода
физик, призывал: “Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь!

Учителю биологии
Знаний важных и полезных
На уроках о природе
Про рыбех морских и пресных,
И о генном хитром коде,
Миокарде и нейронах,
ДНК и хромосомах
О лишайниках и кленах
И других живых персонах
Все учитель растолкует,
На года в сознанье вложит,
Белым мелом нарисует,
В объясненьях все изложит.
Ну и… пестики, тычинкиМожно было б промолчать…
Эту тему без запинки
Каждый школьник должен
знать!

Учителю физики
Про принцип действия ракетыПро катапульту и плавучесть,
На чем все держатся планеты,
Про тугоплавкость и текучесть…
Про все учитель вам поведав,
Поднимет знаний ваших планку:

Учителю химии
Чтобы тонко знать природу
Всех химических явлений,
Проявит о вас заботу
Ваш учитель без сомнений!
Станет химии учитель
Вам опорой в телах тонких.
Фильтры, лакмус, опреснитель,
Среди коль, пробирок звонких,
Средь мензурок и спиртовок,
Чашек Петри и бюреток,
Среди склянок и воронок,
Микроскопов и пипеток,
Даст вам знаний важных срез
О природе всех реакций,
Чтобы был тех знаний вес
Значим и без профанаций!

И про рычаг про Архимедов,
И про снаряд, что бьет по танку.
Про ток в цепи и про Ньютона,
Теплопроводность объяснит;
И про орбиту электрона,

Про нить, что в лампочке
горит.
Он даст вам тысячи советов,
И сотни опытов покажет.
И не оставит без ответов
Вопросы Ваши, все расскажет.

На самом деле такой кафедры в нашем лицее нет. Просто под этим заголовком мы объединили всех педагогов, кто своим трудом действительно способствует тому, чтобы каждый ученик в лицее нашёл себе дело по душе, открыл и развил то единственное творческое начало, которое отличает каждого человека. С праздником, дорогие педагоги! С Днем учит
еля!
Наш старший друг, наш друг бесценный,
Наш неизменный костровой!
Огня могучее растенье
Шумит негибнущей листвой.
И он превыше наших споров,
И развлечений, и затей –
Огонь живительный, который
Вы сберегли, наш Прометей.
Вы это имя заслужили.
Вы бескорыстием своим
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Учителя кафедры английского языка—мастера
преподносить сюрпризы. Вот и на этот раз они

DO THE CROSSWORD AND FIND THE HIDDEN PINK WORD
1
1
2
2

подготовили интересную страничку для читателей «ЛИКа».

Across:
1.someone who can be trusted and depended on
2.having a lot of energy
3.determined to be successfull
4.thinking about what other people need
and trying to help them
5.working with a lot of effort
6.having been well taught and learnt a lot
7. showing love and feeling

3
3
4
4
5
5
6
6

Из дальних путешествий по стране и
миру наши «англичанки» привозят
не только интересные рассказы, но и
рецепты заморских кушаний.

7
7

Предлагаем нашим
читателям
угадать,
кто из учителей английского языка предложил
рецепт изумительно вкусного праздничного блюда?(ответ __________)

?

DO YOU KNOW THAT....

Рецепт праздничного блюда

Regina Haidarovna enjoys reading fantasy and SHE READS
THESE BOOKS IN THE ORIGINAL, IN ENGLISH.
Natalia Nikolaevna and Ludmila Victorovna are very busy people and they have more then 6 classes a day but when
they have time THEY DO SPORT. They play ball games,
cycle, swim and skate. Follow their example!!!
Ekaterina Vadimovna in her free time loves PAINTING ON
THE GLASS. Who knows, we may have stained glass
windows in our school one day.
Olga Valentinovna got interested in HORROR STORIES. She
exchanges books about the vampires with her students.
Do you have any new one?!
Aleksandra Aleksandrovna is a professional translater and a
devoted teacher. What does she do in her free time?
SHE SINGS ENGLISH SONGS AND WATCHES
AMERICAN AND ENGLISH FILMS of course in English.
Svetlana Timofeevna loves cooking and here is one of her recipes :

Ирландское рагу - настоящее irish stew.

Это знаменитое блюдо - классический пример
для того времени, когда в семьях был всего один горшок, в котором все готовили. Основные ингредиенты
– мясо (чаще всего баранина), много лука, и еще
больше (для Ирландии) картошки.
Есть много вариантов приготовления данного
блюда, но самый смешной ты найдешь в книге Джерома К Джерома «Трое в лодке, не считая собаки»!
Ингредиенты:675 г. баранины (кусочками),100 г. сливочного масла, 4 луковицы, тонко порезанных, 450 г. картофеля,
крупными кубиками,1 зубчик чеснока, травы в мешке
(bouquet garni: лавр, розмарин, тимьян, и т.д.), 1.5 л куриного
бульона или воды,175 г моркови кубиками,6 палочек сельдерея кубиками, 225 г савойской капусты, соль, перец

Пусть учитель языков
Будет в праздник свой— о*кеy!
В День учителя пусть слов
Тёплых много от детей
Он услышит в адрес свой…
Чтобы жизнь была— the best.
Чтобы был в душе покой,
Чтоб объездил много мест.
С праздником, дорогие учителя!

Способ приготовления:Мясо залить холодной водой, вскипятить, слить воду, остудить в холодной воде. Растопить масло в большой кастрюле, добавить половину лука, половину всех картошек, чеснок, мешок с травами
и пассировать несколько минут. Добавить мясо и залить это все бульоном. Кипятить на
медленном огне 30 минут под крышкой. Мясо
должно быть приготовлено наполовину, картошка должна чуть развариваться, и сгущать
бульон.
Приятного
аппетита!

Так выглядит готовое
Ирландское рагу
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