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Всегда интересно знать, насколько ученики
СамЛИТа могут составить конкуренцию в области информационных технологий сверстникам из других регионов. Этой осенью представился случай попробовать свои силы на Всероссийских олимпиадах по информатике. Наш сегодняшний репортаж о том, как выступила
сборная команда СамЛИТа. Мы постарались
выстроить его в хронологической последовательности самих олимпиад. Итак, мы отправляемся из пункта “А” в пункт “В” ...
ПУНКТ №1 САРАТОВ
Именно в этом поволжском городе с 5 по 7 октября
2009 года прошла VIII Региональная олимпиада по программированию. По её итогам первые 10 команд, наряду с такими же победителями из
других регионов, получали право выступить
на Всероссийской олимпиаде по информатике в С.-Петер-бурге.
Опыт прошлых лет показал, что на олимпиаду приезжают серьёзные соперники. Задания олимпиады и на этот раз были непростыми, требовали фундаментальных знаний по
информатике, математике, алгоритмизации и
программированию.
По итогам Регионального
тура
олимпиады из 30
команд-участниц
сборная команда
СамЛИТа заняла 7
место и вошла в
число финалистов.
Участникам команды
пригодились
знания, полученные на тренингах
преподавателя
П.В. Семушина.
На фото: сборная СамЛИТа Васин А. (11 “Б”), Русин Н. (11
“Б”), Мусин К.(9 “А”)
с дипломами
участников олимпиады.

На фото: участники сборной СамЛИТа с тренером
П.В. Семушиным

ПУНКТ №2 - МОСКВА
С 30 октября по 2 ноября 2009 года в г. Москве
под эгидой Министерства
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации прошла
еще одна Всероссийская олимпиада информационных и компьютерных технологий «Наука нефтегазовой отрасли —
молодежи России».
Её основная цель - поиск и отбор
профессионально ориентированной молодежи из регионов нашей страны. Проводилась олимпиада в два тура. Первый,
Региональный, прошел в Международном институте рынка, и по его итогам
ученики СамЛИТа Васин А.(11-Б), Александров А.(10-В), Шелудкин А.(11-А),
Максимов С. (11-А), Русин Н.(11-Б), Фролов А. (11-А), ставшие абсолютными лидерами в рейтинге всех участников, отправились в столицу на финальный очный тур. Когда членами жюри были
проверены все олимпиадные работы,
подсчитаны баллы конкурсантов и по их
результатам определены победители,
удивились все. Почему? Да потому, что
наибольшую часть пьедестала почёта заняли наши ученики. В истории этой
олимпиады такое количество призовых
мест не занимала ещё ни одна команда.
А Фролов Артемий стал ещё и абсолютным победителем очного тура олимпиады. В приложении к этому номеру газе-
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ты мы разместили грамоты наших
ребят. Их столько, что даже уменьшенные копии с трудом разместились на одной странице.
Поздравляем ребят и очень ими
гордимся!

На фото:наши триумфаторы Шелудкин А. и
Фролов А. возле НИИ ГАЗ, около памятника
бывшему министру нефтегазовой
промышленности Ораджеву О.А.

ПУНКТ №3 С.-ПЕТЕРБУРГ
Почти сразу по приезде из Москвы наши лицеисты отправились
в новое путешествие. С 12 по 14 ноября 2009 года в С.-Петербурге
прошла Х Всероссийская командная олимпиада школьников по
программированию. Именно на неё съехались команды - победительницы Региональных олимпиад. К сожалению, итог участия
наших лицеистов оказался скромнее, нежели на Региональном этапе. Что ж, надо
уметь не только побеждать, но и
проигрывать. Тогда-то и приходит
понимание, что нельзя останавливаться на достигнутом, всегда
необходимо двигаться только вперёд. Тем более, что в лицее есть
все необходимые условия.
А для всех желающих оценить
сложность заданий Всероссийской олимпиады по программированию, а заодно и проверить свои
силы, мы публикуем в Приложении к этому номеру олимпиадные
задачи.
Кудряшова Е.М.,
зав. кафедрой информатики и ИТ
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На фото: наши конкурсанты Русин Н.(11 “Б”) и
Васин А.(11 “Б”) готовятся выполнять
задания олимпиады
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Навстречу 65-летию Великой Победы
На фото справа «Дневник самарского школьника» открыт на 77 стр. Вверху над расписанием имя - Сафронов
Фёдор Михайлович, и далее - короткая информация, за которой на самом деле большая жизнь человека.
Мы не случайно обратили ваше внимание именно на
Ф.М.Сафронова. Оказалось, что у нас в СамЛИТе в 3
“Б”классе учится его правнук Маженков Даниил. Получается, что эстафету памяти о
той страшной
войне, унёсшей
более 20 млн.
жизней советских людей, приняли уже правнуки. Пока мы
помним, не допустим повторения
трагедии
всего человечества.
Герасимов А., 11 “А”

На фото: стр.77 “Дневника
самарского школьника”

В ноябре в 3 “Б”классе

Мы помним! прошёл классный час, по-

На фото: Маженков Даниил во время классного часа
с портретом своего прадеда Сафронова Ф.М.

ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ



На фото:Портрет А.В.Суворова в мундире
гвардейского Преображенского полка.
Работа художника И. Крейцингера, 1799 г.

Наука побеждать
24 ноября 2009 года исполняется
280 лет со дня рождения великого
русского полководца А.В.Суворова.
Его жизнь - яркий пример настоящей науки побеждать. Мы не будем
пересказывать биографию этого великого человека, а опубликуем
главные, как нам кажется, факты из
неё. Итак…

А знаете ли вы, что за всю
свою
военную
карьеру
А.В.Суворов дал более 60 сражений и ни одного не проиграл?!

А знаете ли вы, что
А.В.Суворов отлично знал
французский, немецкий, итальянский, польский, молдавский и турецкий языки?!

А знаете ли вы, что





священный героям Великой Отечественной войны. Ребята подготовили презентации, рассказы, материалы
для которых брали из книг, учебников истории, фильмов. А вот учащийся класса Даниил Маженков рассказал о своём прадедушке Сафронове Ф.М., ветеране Великой
Отечественной войны, с которым общался
лично и многое узнал из его уст. Прадед
был лётчиком-штурмовиком. Освобождал
Белоруссию, Литву, участвовал в уничто-

жении Восточно-Прусской группировки
противника и взятии города-крепости
Кёнигсберг. За фронтовые подвиги Фёдору Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Свой рассказ Даниил сопровождал показом фотографий из семейного архива. Ребята
слушали с большим интересом рассказ
одноклассника, знавшего о доблестном
подвиге своёго прадедушки не понаслышке. Многие захотели внимательно
посмотреть свой семейный архив, ведь
война оставила свой страшный след в
каждой семье. Мы это помним!

Уважаемый читатель! Начиная с этого номера газеты «ЛИК», мы решили открыть новую рубрику «Ими гордится Россия». В ней мы будем рассказывать о
наших соотечественниках, чьи имена вошли в мировую историю. И открываем
рубрику именем великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.
А.В.Суворов носил титулы графа Российской и Священной Римской Империи, князя Российской Империи с титулом князя Италийского, генерала фельдмаршала австрийских и сардинских войск, кавалера почти всех российских и иностранных языков?!
А знаете ли вы, что А.В .Сув оров
стал четвёртым в истории России генералиссимусом, получив это звание
за героический Швейцарский поход
1799 года. Именно в Швейцарию союзниками Австрией и Великобританией, опасавшимися усиления русских в Северной Италии, было предписано отправиться А.В.Суворову во
главе русских войск и наступать против Франции. Союзники были уверены, что переход через Альпы для неподготовленных русских солдат станет губительным. Но под руководством А.В.Суворова сложнейший поход был завершён уже за две недели!
А знаете ли вы, что А.В .Сув оров
был назван Александром в честь
Александра Невского?!
А знаете ли вы, что А.В .Сув оров
был не только блистательным военным, но и талантливым администратором. Находясь в1778 году в Крыму, в
городе Евпатория, куда из Бахчисарая
была перенесена ставка главнокомандующего, провёл строгие карантинные меры, предотвратившие эпидемию чумы, вовсю бушевавшей в Европе. А суть карантинных мер была проста:чистота и порядок! Солдаты вычистили все выгребные ямы и конюшни,
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отремонтировали колодцы, фонтаны,
бани, посещение которых стало бесплатным. Жителям было предписано вычистить и выбелить жилища как внутри,
так и снаружи, въезжающие в город обозы и товары проходили обязательный
карантин. Вот так просто и действенно!

А знаете ли вы, что А.В.Сув оро в
был первым человеком, в честь которого
в России, в С.-Петербурге, был основан
мемориальный музей?!

А знаете ли вы, то А.В . Суво ро в со здал передовую систему воспитания и
обучения войск. Главное внимание обращалось на обучение солдата наукам и
навыкам, необходимым на войне, а также чёткое понимание боевых задач. А
чтоб они успешно решались в бою, большое значение придавал пробуждению в
солдатах чувства самосознания и воспитанию их любви к Родине. Большое значение уделял быту и обеспечению солдат, в результате чего в армии сократилось количество заболеваний. И главное
- разделял с солдатами все тяготы походной жизни, за что сыскал их безграничное к себе доверие и любовь.

А знаете ли вы, что А.В.Сув о ро в автор многих крылатых фраз. Например: “Тяжело в учении, легко- в бою”?!
А
какие
крылатые
выражения
А.В.Суворова знаете вы, наши уважаемые читатели?

?
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Приятно было узнать, что мы,
«ЛИКовцы», не одиноки в своем желании отражать жизнь лицея средствами печатной газеты. Уже второй
год для учащихся начальной школы
выпускает стенгазету «Карандаш»
ученица
3“А”класса
Прокофьева
Ирина. Газета выходит точно раз в
месяц и это свидетельствует, что
Ирина серьезный, ответственный,
увлеченный юный журналист. Мы
захотели познакомиться со своей
коллегой и рассказать об Ирине
нашим читателям. Предлагаем вашему вниманию репортаж об этой
встрече.
Итак,
знакомьтесь:Прокофьева
Ирина, редактор газеты «Карандаш»
Корр. : - Ирина, как у тебя появилась идея
выпускать стенгазету?

В нашем классе проходило и
проходит много интересных дел, конкурсов, мероприятий. Хотелось об
этом рассказать ребятам из других
классов. Вот и подумала о том, что
все это можно было бы разместить в
газете. Рассказала об этой идее своим
родителям, и они меня поддержали,
даже предложили свою помощь. Так
появился первый номер стенгазеты
«Карандаш».
П.И.: -

Корр.: - А почему именно «Карандаш»?

- Потому что у журналистов есть
такое выражение “взять на карандаш”, т.е. делать заметку для памяти,
записывать что-либо. А мы как раз и
пишем заметки.
П.И.:

нальные программисты, помогают
мне набирать тексты статей и очерков. Вместе придумываем конкурсы
для ребят.
Корр.: - Кстати, мы обратили внимание,
что в каждом номере “Карандаша” обязательно присутствуют какие-либо конкурсы, шарады, загадки. Вероятно, такой прием способствует привлечению
внимания и интереса читателей к газете. Много ли ребят участвует в конкурсах?

Да, много. Так мы узнаем, что
нашу газету читают и она интересна. Но и мы никогда не разочаровываем тех, кто еще и принимает
участие в конкурсах: победитель
неизменно получает приз.
П.И.:-

Корр.: - Может и нам перенять ваш опыт
привлечения внимания к нашей газете
таким способом?

Конечно попробуйте. Это не
только привлекательно для читателей, но и познавательно. Ведь им,
чтобы ответить на вопрос, необходимо будет полистать энциклопедии, справочники, а значит, узнать
для себя много нового.
П.И.:-

Корр.: - Ирина, ты очень интересный человек…
П.И.:(смущенно) - Спасибо!
Корр.: … и мы хотим предложить тебе
сотрудничать с нами в качестве корреспондента лицейской газеты «ЛИК», ответственной
за
выпуск
странички
«УМКА».

Корр.: - А кто это «мы»?

Я с удовольствием принимаю
это предложение.

Я и мои родители. Мою маму
зовут Елена Александровна, а папу
Алексей Леонтьевич. Они профессио-

Корр.: - Ну, тогда до новых встреч уже на
страницах газеты «ЛИК». Уверены, что
наши читатели будут ждать твои статьи уже в ближайшем номере.

П.И.:-

На фото: Прокофьева Ирина рядом с очередным номером стенгазеты
П.И.:

- Конечно, я обязательно
подготовлю материал для газеты.
Все-таки здорово, что в
нашем лицее учатся такие инициативные, творческие, активные ребята.
Царькова Е., 11 “Б”

П.И.:

первые места, были приглашены
на городской праздник по случаю
открытия главной городской елки,
где получили награды и подарки.
И в этом году желающих принять участие в конкурсе новогодней игрушки было достаточно много. Перед тем, как отправить на
конкурс игрушки, мы решили сфотографировать ребят вместе со своими творениями.

На фото:своими рисунками первоклассники
тоже внесли вклад в общее предпраздничное
настроение

Интересно, будут ли на этот
раз среди них победители? Хотя,
как нам кажется, они все заслуживают народного признания,
ведь своим трудом они подарили особое настроение в предвкушении главного и любимого
всеми праздника - Нового года.

На фото:наши конкурсанты со своими работами. Возможно, кто-то из них станет победителем! Пожелаем удачи!

Да-да, не удивляйтесь! Несмотря на
то, что за окном еще ноябрь и осень
никак не хочет сдавать свои позиции,
радуя нас теплыми деньками, мы уже
начали готовиться к встрече Нового
года. И по традиции принимаем участие в городском конкурсе на лучшую
самодельную новогоднюю игрушку и
упаковку подарка. В прошлом году,
как мы помним, наши ученики заняли
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Кузнецова И.Н., зав.кафедрой
начального образования

На фото: конкурсные работы
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Подари мне сказку.

29 ноября - День матерей России

Однажды, спросишь ты, что я хочу в подарок.
А я отвечу: «Сказку подари».
Ты не поймешь: «Что ж это за подарок?»
А я отвечу: «Сказку о любви...»

Этот праздник один из самых молодых в нашей
стране и отмечается с 1998 года. В предыдущем номере нашей газеты мы объявляли конкурс авторских стихов, рассказов, рисунков, посвященных мамам, лучшие из которых обещали опубликовать на
станицах очередного номера газеты «ЛИК». И вот
появились первые отклики. К нам в редакцию пришло поздравление для мамы в стихах, подготовленное ученицей 3 “А”класса Клюевой Полиной.
Его-то мы и публикуем.

ПРОБА ПЕРА

О той любви безумно-бесконечной,
Что дарит свет заброшенным сердцам.
О той глубокой, чистой, вечной,
Что своей силой греет сердце нам.

Знакомьтесь: Желандинова Александра, ученица 11
“Б”класса.
Пишет стихи с юных
лет.
В стихах Александры отражается мир,
открывающийся через
призму романтической натуры. И многие стихи, как и положено в её возрасте, конечно же о любви.
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И ты ответишь лёгким поцелуем:
«Готов дарить тебе такую сказку вечно.
Мы столько же с тобою вместе будем,
Ведь и любить мы будем бесконечно».
17.08.09
***
В моих мечтах опять мелькнули
Каких-то пять минут в раю.
На край сознанья соскользнули,
Порой лишь ими и живу.
И будто это - «де жа вю»,
Я снова верю в их реальность.
И снова в душу их пущу,
Убив, как будто, виртуальность.
30.08.09

Мы поздравляем с праздником всех наших
мам. Они у нас самые лучшие!

КОРОТКО О РАЗНОМ

На фото: на борьбу с листьями
вышли преподаватели

«Листья жёлтые над городом кружатся.
С тихим шорохом нам под ноги ложатся...»,так красиво поется про листопад в известной песне.
Но на самом деле наличие опавшей листвы на газонах, да еще перед длинной холодной зимой, может
пагубно сказаться на молодой газонной траве. Дело в
том, что листья, перегнивая за зиму, могут вовлечь в
этот процесс и травный ковер на наших газонах. И
тогда весной мы не увидим изумрудной травы, приятной глазу после долгой зимы. Этого допустить было невозможно. Поэтому преподаватели СамЛИТа
сами себе объявили субботник и вышли 19 ноября на
уборку листвы. Все потрудились на славу, и теперь

школьный двор просто не узнать. Что ж, можно с легким сердцем
и зиму встречать.
Всем участникам субботника администрация СамЛИТа выражает искреннюю благодарность.
Гудкова Т.В.,
зам. директора СамЛИТа
по АХЧ

Так
называется Всероссийский конкурс любителей и
знатоков русского языка и литературы, который
прошел 12 ноября 2009года одновременно во
всей стране. Вот и в СамЛИТе 395 учащихся 2-11
классов приняли в нём участие. Теперь мы с нетерпением будем ждать итогов конкурса “Русский
медвежонок”.

Под таким заголовком прошёл классный
час в 1 “А” классе, спонсорами и консультантами которого выступила компания Colgate.
Детям в игровой форме были преподнесены элементарные правила ухода за зубами, как залог гигиены и здоровья. Судя по
фотографии, классный час, да еще с подарками от спонсоров, детям очень понравился!

На фото: утро в 6” В” классе:когда все вместе, и
обязательную зарядку веселее делать

Доказано, что основы здорового образа жизни закладываются с раннего
детства. И утренняя зарядка по своей
значимости находится на первом месте. Вот только мало кто её делает дома
- скучно в одиночку. Зато совсем другое дело, когда зарядку делает целый
класс.

Якусевич И.В., кл.рук.1 «А»
На фото: во время конкурса царила рабочая обстановка
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