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     14 декабря 2009 года очень ждали все дети Самар-
ской губернии, а вместе со всеми и мы, учащиеся 
СамЛИТа. В Самару в этот день из самого Великого 
Устюга приехал главный российский Дед Мороз, и уче-
ники СамЛИТа были приглашены на его торжествен-
ную встречу! 

     Будто специально к этому событию в Самаре выпал 
долгожданный снежок, а щечки горожан порумянил 
настоящий зимний морозец. В школах началось празд-

ничное новогоднее оформление кабинетов и ко-
ридоров. Новогоднее настроение царит и в горо-
де: площади украшают ёлки, переливаются раз-
ноцветными огнями электрогирлянды.  

     Но самое большое внимание всех самарчан 
устремлено на площадь им. В.В.Куйбышева, на 
которой уже установлена главная самарская ёл-
ка. Вот её-то и приехал открывать российский 
Дед Мороз! Вечером 14 декабря у ёлки объявлен  
большой праздник с участием артистов самар-
ских театров и детских творческих коллективов. 

     А утром 14 декабря на железнодорожном вок-
зале, куда прибыл новогодний экспресс, Деда 
Мороза и его свиту встречали дети и взрослые. 
После небольшой церемонии встречи новогод-
ний кортеж отправился в школу №64, где Деда 
Мороза ожидали учащиеся 5-8 классов из всех 
школ города. Все приглашённые на торжествен-
ную встречу дети являются победителями раз-
личных олимпиад, конкурсов. В их числе заслу-
женно оказались 12 учащихся СамЛИТа. В сво-
ём обращении к детям российский Дед Мороз 
похвалил ребят за особые успехи, пожелал здо-
ровья, новых творческих достижений, вручил 
подарки и «Дипломы Лучшего ученика 2009 
года».  

                                        Комаров И.,  Рябов М.,8 “А” 

 

На фото:самарские дети радостно приветствуют долгожданного гостя из Великого Устюга 

На фото:учащиеся СамЛИТа с подарками от  главного российского Деда Мороза:(слева-
направо)Комаров И.(8 “А”), Харитонова Е.(8 “А”), Рябов М.(8 “А”), Зеркаль Ф.(7 “Б”),  

Петрухин И.(7 “А”),Долинская Н.(7”В”), Василькова А.(7 “А”), Вологжанинов Д.(7 “Б”) , Петровская К.(7 
“А”), Дружинин В.(8 “Б”), Дерюгина Д.(7 “А”), и за Дашей спрятался Дуняшин Е.(7 “А”) 

На фото:делегация учащихся СамЛИТа в преддверии встречи с 
главным российским Дедом Морозом 
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      11 декабря 2009 года на базе Самарской 
Государственной социально-гуманитарной 
академии прошёл III чемпионат интеллек-
туальных игр «Что? Где? Когда?» между 
учащимися лицеев и гимназий города. 

      Напомним, что в предыдущих двух чем-
пионатах команды СамЛИТа «Дятлы»(2007 
год), “КОККОСы”и “Пингвины”(2008 год) 
занимали первые и вторые места. Но эти 
ребята уже закончили лицей, поэтому со-
став «самлитовских» команд в этом сезоне 
сменился полностью. Понятным было боль-

 

 

 

БИТВА ЗА МОСКВУ 
      В этой рубрике мы публикуем материалы, повествующие о по-
двиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, о 
том, какой неизгладимый след оставила страшная война в каж-
дой советской семье. Нам, правнукам победителей, спасших мир 
от фашизма, следует помнить, какой ценой завоёвана Победа. Вот 
и на этот раз наш очерк будет посвящен судьбоносному героиче-
скому сражению - битве за Москву.  

      По замыслу врага столица нашей Родины должна была быть 
разрушена и затоплена вместе со всеми жителями. Противник  
настолько был уверен в своём преимуществе перед отступающи-
ми частями Красной Армии, что планировал беспрепятственный 
захват Москвы в очень короткие сроки, потому и военный план, 
подчёркивая его молниеносность, назвал «Тайфун». 

       Мы не ставим цель осветить в подробностях великое сражение 
за Москву, о нём может прочесть любой из нас в многочисленных 
источниках. Мы хотим обратить внимание ныне живущих, 
насколько были сильны духом советские воины перед превосхо-
дящей силой врага. Этому есть единственное объяснение: они за-
щищали Родину и её сердце - столицу. Вот один из примеров, 
ставший доказательством неиссякаемого боевого духа красноар-
мейцев:на подступах к Москве, у разъезда Дубосеково, воины из 
прославленной панфиловской дивизии, оставшись в ходе тяжё-
лых боёв в количестве 28 человек, смогли остановить 50 враже-
ских танков, подбив 14 из них. На весь мир стали известны слова 
политрука Клочкова Василия Григорьевича: «Велика Россия, а 
отступать некуда - позади Москва». В критическую минуту боя он 

первым бросился со связкой гранат под 
вражеский танк, подорвал его и погиб 
смертью героя.  

      В результате кровопролитных боёв  
1-4 декабря 1941 года немцы были оста-
новлены у Звенигорода и на реке Наре. 
Красная Армия остановила вермахт на 
всех направлениях, впервые с начала 
войны немцы были вынуждены перейти 
к обороне, не достигнув поставленных 
целей. Уже 5 декабря 1941 года советские 
войска начали контрнаступление под 
Москвой, которое продолжалось до 7 ян-
варя 1942 года. В результате советские 
войска оттеснили врага на Запад на 100-
250 км, угроза Москве была устранена. Полностью были освобождены Московская и Тульская область. 
Победа в битве за Москву способствовала подъёму духа советского народа, активизировалось партизан-
ское движение. 

                                                  В.В.Шутов, методист музея 3 ГТА 
 

Навстречу 65 - летию Победы  

Белорусский вокзал, 1941 год. Противотанковые сооружения на улице 
Горького (ныне ул.Тверская).  

Белорусский вокзал в наши дни Площадь Тверская застава. 

 

Герой Советского Союза 

Василий Георгиевич Клочков 

 

 

Традиция побеждать шое волнение нас, тренеров, смогут ли ны-
нешние знатоки удержать лидирующие пози-
ции в третий раз, тем более внезапно объяв-
ленный карантин нарушил систему трениро-
вок. 

 

      В общей сложности на турнире выступили 
более 20 команд лицеев и гимназий города. 
Турнир продолжался почти 4 часа и был 
очень напряжённым по накалу страстей. Но 
обе наши команды справились с волнением и 

смогли в третий раз отстоять звание 
самого интеллектуального лицея го-
рода, завое- вав два кубка( 2 и 3 
места). Уже 
после игры 
выяснилось, 
что у нашей 
команды 
“Соники” 
одинаковое 
количество 
баллов с ко-
мандой 
«Свои лю-
ди»(СМАЛ), 
завоевавшей 1 место. Т.е. получает-
ся, что две команды должны были 
разделить 1 место. Но видимо «Свои 
люди» действительно оказались для 
организаторов «своими людьми», 
единолично получив переходящий 
кубок. Несмотря на этот открывший-
ся факт, наша радость за успех ребят 
СамЛИТа только прибавилась: види-
мо по-другому нас победить невоз-
можно. МОЛОДЦЫ! 

              

Тренеры команд Бичан М.А.,  
                                                           Шутов В.В. 

На фото: команда «СОНИКИ» Герасимов А., Арш Е., 
Косилова Н., Косилов Н., Морозова О., Залевская М. 

На фото: команда «ФИЗМАТ шутит» (10 “А”):Терёхин М., 
Александров А., Кочетков И., Садовская В., Хотилин М., 

Мастерова А. 

На фото:  кубки и грамоты 
команд СамЛИТа 

«СОНИКИ» и «ФИЗМАТ 
шутит» 
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      Как мы и обещали, в этом номере газеты 
«ЛИК» размещаем первый материал нашего юно-
го корреспондента из 3“А” Прокофьевой Ирины.  

       Она решила познакомить ребят начальной 
школы с теми конкурсами, которые давно уже 
стали популярными у школьников не только 
нашей страны, но и в мире. Возможно, что, про-
читав сообщение Ирины, желающих принять в 
них участие станет намного больше. 

Здравствуйте, дорогие ребята! Я 
рада приветствовать вас на страницах 
газеты «ЛИК» 

.Мне хотелось бы рассказать 
вам о конкурсах, проводимых по всей 
стране и в мире, в которых принима-
ют участие огромное количество уче-
ников с 1-го по 11-й классы. Некото-
рые конкурсы уже прошли, а некото-
рые еще впереди и ждут вас. 

Первым в этом году прошел 
международный конкурс знатоков и 
любителей русского языка «Русский 
медвежонок». Этот конкурс имеет ста-
тус международного, так как в нем 
принимают участие не только учащи-

еся России, но и дру-
гих стран. 

     Впервые он был 
проведен в 2000 году, 
и с тех пор интерес к 
этому соревнованию 
растёт лавинообраз-
но: если в 
"Медвежонке-2000" 

участвовали 64 тысячи школьников, 
то в 2008 стало более 2 327 000 участ-
ников из России, Казахстана, Украи-

ны, Латвии, Молдовы, Кыргызстана, 
Узбекистана, Израиля, Дубая, США и 
ряда других стран.  

Уверена, что многим будет при-
ятно узнать, что наш русский язык вы-
зывает такой интерес во всём мире. 
      Так как мы учимся в лицее инфор-
мационных технологий, то с удоволь-
ствием приняли появление нового 
Всероссийского конкурса по информа-
тике«Кит». В этом году он прошёл во 
второй раз. Прав-
да в связи с каран-
тином сроки его 
проведения сдви-
нулись на неделю.  

В 2008 году 
в этом конкурсе 
принимали участие ученики, начиная 
с 5-х классов. В этом году учащиеся 
начальной школы тоже смогли попро-
бовать свои силы. 

Проверить свои силы в знании 
английского языка предлагает еще 
один международный конкурс 
«Британский бульдог». Он проводится 
уже в третий раз и, начиная с этого го-
да, в нём также могут участвовать уча-

 

щиеся начальных клас-
сов. Участникам будет 
предложено ответить 
на 60 вопросов различ-
ной сложности за 75 
минут. Задания разде-
лены на 6 блоков по 10 
вопросов, каждый из 
которых соответствует 
виду языковой деятель-
ности (аудирование, 
чтение и понимание 
текстов, выполнение 
заданий на владение основами грамматики и 
т.д.). Задания составлены для четырех воз-
растных групп: 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классы  

А в следующей четверти нас ожидает 
международный конкурс по математике 
«Кенгуренок». 

         В России кон-
курс впервые был 
проведен в 1994 
году. Количество 
участников 
«Кенгуру» в Рос-
сии росло очень 
быстро, в 2006 го-
ду оно впервые 
превысило милли-
он и продолжает 
увеличиваться,. В 
2008 году задачи конкурса решало уже более 
1,6 миллионов российских школьников. 

Так что у ребят есть возможность по-

участвовать в международных конкурсах пря-

мо в нашем лицее. Всем желаю успехов и по-

бед. 

 

Прокофьева И., 3 “А” 

 

 

 

«РОМАНТИКА»ПОЁТ ДЛЯ ВАС  

      Вокальный ансамбль»Романтика» су-
ществует в лицее с 1994 года. Мы второе 
его поколение, творческие наследники 
наших предшественниц, чьё творчество 
нам хорошо знакомо. В своей работе мы 
опираемся на их опыт, приумножая его, 
добавляя что-то своё. Наверное поэтому на 
нашем счету уже немало побед во много-
численных конкурсах, как в родном горо-
де, так и за рубежом. Нам памятны победы  
в Международных фестивалях в Венгрии и 
Италии. 

     Но любая победа - это, прежде всего, ко-
лоссальная работа. Наш руководитель Ар-
цыбасова И.В. и концертмейстер Тепляко-
ва С.М. создали особую атмосферу, в кото-
рой не допустимо отношение к пению как 
к чему-то второстепенному, не требующе-
му скрупулёзности. Наоборот, каждая 
наша репетиция - это тщательно проду-
манный урок, включающий не только во-
кальные упражнения, разучивание много-

голосия, но и работа над артистизмом ис-
полнения. На занятиях мы продумываем 
весь сценарий нашего выступления: как 
выходим, какие стихи будут сопровождать 
наш концерт, кто и в какой момент их бу-
дет произносить. Но при чёткой структуре 
занятия каждая репетиция - это ещё и тёп-
лое, душевное общение, которое очень 
притягивает. Поэтому на репетиции мы 
всегда идём с большим желанием и нико-
гда их не пропускаем.  

     Совместная работа очень сплоти-
ла нас, мы ощущаем себя единым 
целым, что приносит успех нашему 
коллективу на конкурсах. 

       Вот и сейчас мы готовимся участ-
вовать в марте в Международном 
конкурсе «Пражская весна-2010», 

где будем представлять наш город, 
наш лицей и постараемся сделать 
всё, чтобы оставить у зрителей са-
мые приятные впечатления. Мы с 
радостью дарим своё творчество лю-
дям. «Романтика»поёт для вас! 

     Ансамбли «Романтика» и «Родники» довольно часто являются участни-
ками различных мероприятий. Очень скоро оба творческих коллектива 
СамЛИТа поедут представлять своё творчество на международные кон-
курсы в Прагу. Мы подумали, что будет интересно узнать, как идёт подго-
товка к столь ответственному событию. Сегодня об этом рассказывают 
участницы ансамбля «Романтика» Малакян Яна и Садовская Лера. 

На фото: “Романтика” на открытии фестиваля 
“Компьютерная страна”  

На фото: идет работа над новым произведением 

На фото: «Виват, СамЛИТ!» Выступление 
на Дне лицея 

http://www.kenguru.sp.ru/noborders.htm
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Проба пера 

                 Путь стихотворения так же тер-
нист и труден, как и путь первопроходца и 
естествоиспытателя. Найти единственно 
своё, точное, трепещущее, живое слово; отме-
рить рифму; дать жизнь глубокому, чуткому 
образу - вот дань и крест поэта. И когда эта 
миссия бывает осознана юными сердцами - 
это вдвойне чудодейственное открытие, слов-

но целебный источник пробился сквозь ас-
фальт. Такое диво смогли совершить две по-
этессы нашего лицея - ученицы 6 “Б» класса  
Даша Сумбурова и Катя Манаенкова.  
                В их стихах - сдержанная грусть, 
прорывающаяся нежность и совсем по-
детски восторженное ожидание волшебно-
го. 

Ю.Е.Чесакова, преподаватель МХК СамЛИТа,  

автор двух сборников стихов, прозы,  

художественных иллюстраций 

СУМБУРОВА  ДАРЬЯ 

Корр.: -Когда вы впервые сложили стихотво-
рение? Сколько тогда вам было лет? 

Е.М.: - Первое стихотворение я написала лет в 
5-6. 

Д.С.:-  Помню, что в 4 года я составила авто-
биографичный рассказ. С моих слов его за-
писывала бабушка. 
Корр.: -Ваши стихи где-то публиковались? 

Е.М.: - Да. Одно из стихотворений я отдавала 
для публикации в лицейский сборник стихов 
учащихся “Альманах”. Конечно, хотелось бы 
чтобы не одно, а больше моих стихов были 
опубликованы. Хотелось бы узнать о стихах 
мнение тех, кто их прочитал. Вообще хоте-
лось бы, чтобы в лицее был такой клуб, где  
можно было бы представлять свои стихи, об-
суждать, делиться своими наблюдениями. 

Д.С.:- Был шанс, когда я отдала один из рас-
сказов на фестиваль «Златен Кан» в Болга-
рии: лучшие произведения должны были 
попасть в сборник. К сожалению, мой рас-
сказ не опубликовали. Но я не оставила 
идею о том, чтобы напечатать свои стихи. 
Как и Кате, мне интересно было бы пооб-
щаться в поэтическом клубе. 
Корр.: -Что вас вдохновляет на написание 
стихов? 

Е.М.: -Однозначно ответить я не могу. Обыч-
но это происходит, когда я задумываюсь о 
чём-то, тут и рождаются стихи. Просто то, о 
чём я думаю, представляется мне в виде сти-
хотворных строчек. 

Д.С.:-  Если тема волнует меня, строки скла-
дываются сами собой. 
Корр.:-Посвящали ли вы кому-нибудь свои 
стии? 

Е.М.: - Да, два-три стихотворения я посвятила 
одному человеку, но не хотела бы его назы-
вать(смущенно, -корр). 

Д.С.:- В моих стихах разные темы. В основ-
ном это сильные чувства, которые я пережи-
ваю. 
Корр.: -Какие ваши излюбленные темы? 

Е.М.: - Не знаю почему, но все свои стихи я 
пишу в стиле декаданса.  

Д.С.:- Я пишу о любви. Меня волнуют темы 
взаимоотношений людей. 
Корр.: - Спасибо вам, девочки. Мы надеемся, 
что ваши стихи найдут своего читателя. 
Удачи. 

Е.М., Д.С.: - Спасибо. 
                                                                  Я.Малакян, 10 “В” 

                                        *** 
Стихи - фантазия, а проза - жизнь. 
Стихи - узор воздушный, невесомый, 
Струна в душе, которая дрожит,  
И вдохновение в ночи бессонной. 
А проза? Проза - это день, 
Который каждый проживёт, как сам  
желает. 
Кому-то он приносит перемен, 
А кто-то уж другим не станет. 
Стихи рождались как огонь, 
Не пламя ровное, а жар стихии. 
И искры разлетаются стеной, 
Когда сердца людские опалили. 
А проза - это море. Тишина 
И лёгкий, нежный шум прибоя. 
Перерастая в бурю иногда, 
Он утихает, возрождаясь снова. 
Стихи - мечта, а проза - твёрдый взгляд, 
Как лёд и пламень пронизали мысль и 
 слово. 
И пониманья алая заря 
Когда-нибудь настанет для любого. 

*** 

Посвящается верному псу 
 Белый Бим - Чёрное Ухо 

 

 

Верный, преданный друг, 
Казалось, ты - просто собака. 

Любит тебя человек 
Он умер, а ты заплакал. 
Ждал его очень долго, 

В ожидании дни проводил. 
Тебе было одиноко, 

А хозяин всё не приходил. 
Уже когда-то рыжая морда 

Стала белой, как первый снег. 
Порой говорили люди: 

«Умер твой человек!  
Нет смысла ждать его больше. 

Слышишь, пёс, уходи!» 
Ты это слушал достойно, 

А хозяин твой не приходил. 
Не теряя своей надежды, 
Ты верил в лучшие дни. 

Ты верил, кто любит - вернётся. 
Но хозяин твой не приходил...  

МАНАЕНКОВА ЕКАТЕРИНА 

       Нас заинтересовало творчество юных поэтесс, в их стихах мы почувствовали интуи-
тивный и очень глубокий анализ природы человеческих отношений. Мы решили встре-
титься с ними и узнать, откуда в них столько проницательности?! 
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