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Дорогие наши мальчишки!
Поздравляем с днем Защитника
Отечества!
Вам желаем приключений не из
книжки,
Чтоб в пути всегда вы были вместе,
Милые ровесники-мальчишки,

В этом
выпуске:
2 стр. – «Умка»- страничка
для младших школьников;
3 стр. – 65-летию снятия
блокады Ленинграда посвящается;

Рыцари отваги, дружбы, чести!
4-5 стр. – 14 февраля День Компьютерщика;
6-7стр. – «Знай наших!» репортаж об успехах лицеистов;

8 стр. – «Проба пера».

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ:

Вечер школьных друзей

Выпускники 1994 года

Первая суббота февраля давно уже стала традиционным
днем встречи выпускников
школ. Вот и в нашем лицее 7
февраля прошла очередная
встреча выпускников. В этот
день они пришли в родной лицей, прошлись по школьным
этажам, заглянули в классы,
встретились с учителями, одноклассниками, вспомнили го-

ды учебы, поделились своими
успехами. Существует закономерность в том, что выпускники СамЛИТа—успешные люди:
многие занимают ответственные посты, возглавляют компании и фирмы. Жизнь показала, что самая надежная дружба та, что началась со школьной скамьи. Поэтому с одобрением всеми собравшимися была встречена идея создания
Ассоциации выпускников СамЛИТа. Ее суть можно передать
словами песни Булата Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»

В I смене изменилось
расписание звонков на
уроки.
С новым расписанием
звонков можно ознакомиться на информационных стендах лицея, а
также в нашей газете:
 1-й урок 8.00—8.45
 2-й урок 8.55– 9.40
 3-й урок 10.00-10.45
 4-й урок 11.05-11.50
 5-й урок 12.05-12.50
 6-й урок 13.00-13.45

Расписание звонков во
второй половине дня и
на субботу осталось
прежним.

И.Орлова, 11 “А”
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Страничка для младших школьников

Научно - практическая конференция учащихся
17 февраля 2009 года
прошел лицейский тур научно-практической конференции «Первые шаги в
науку», в котором приняли
участие 61 учащийся начальной школы. Темы
своих научных работ ребята защищали в секциях
« М а т е м а т и к а » ,
«Зоология», «Ботаника»,
«Информатика»,
“Физика»,
«Химия»,
« Э к о л о г и я » ,
« В а л е о л о г и я » ,
«Психология», «Всеобщая
история», «География»,
« Э к о н о м и к а » ,
«Культурология». Члены
жюри отметили серьезную
подготовку к конференции
юных исследователей, да
и сами темы были далеко
не детскими. Например,
«Глобальное потепление
и его последствия для
Земли». Настоящую психологическую проблему
затронули темы «Влияние
аниме на психику ребенка», «Креативность и
творчество в начальной
школе», «Леворукий ребенок в обществе - «чужой
среди своих»? Несомнен-

но, важной темой остается здоровье человека.
И тут особенно ценны
такие темы исследования
учен ик ов ,
ка к
«Плава ние— ист очник
здоровья школьника»,
«Влияние сотового телефона на умственные
способности школьника», «Целебные свойства творога и их влияния
на здоровье подростка»,

цея вошли преподаватели
высшей категории Левченко
С.Н., Решетова Н.М.. Кузнецова И.Н.
Пожелаем победы в конференции всем участникам.
Царькова Е. (10 “Б»)

Коротко о разном:


12 февраля учащиеся
кафедры начального
образования впервые
приняли участие в интеллектуальной игре
«Золотое руно». Тема
игры «Культурные столицы Европы».



Идет сбор заявок на
участие в Международной игре по математике
для учащихся 3-4 классов «Кенгуру для всех».
С каждым годом становится все больше желающих попробовать
свои силы в математической игре.

«Профилактика
«солнечного голодания»
самарских школьников».

Отрадно, что вынося на
всеобщий суд такие темы, ребята беспокоятся
не только о собственном
здоровье, но и о здоровье окружающих.
По итогам конференции
46 учащихся 1-4 классов
будут защищать свои
работы на лицейскогимназическом туре научно-практической конференции «Первые шаги
в науку», которая состоится 26 февраля 2009 г.
в гимназии №11. В состав жюри от нашего ли-

Желаем успехов участникам игры!


Учащиеся лицея всегда
с большим интересом
смотрят спектакли известного в городе Театра «Сказка». 19 февраля артисты театра
вновь выйдут на сцену
театрального зала нашего лицея. На этот раз
юные зрители увидят
спектакль на экологическую тему «Сокровища
Зеленого острова».
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65-летию снятия блокады Ленинграда посвящается
8 сентября 1941 года гитлеровские войска окружили Ленинград
плотным кольцом. Начались 900 дней страшного голода, смертей, страданий.
Но это еще и 900 дней героического мужества ленинградцев, среди
которых оказалось не мало твоих, читатель, ровесников.
“Все для фронта, все
для победы!” - боевой
девиз рабочих Ленинграда. За 900 героических дней они произвели для фронта более
2000 танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых
орудий, 12000 минометов, станковые и ручные пулеметы, 10 миллионов снарядов и
мин. В городе постоянно ощущалась нехватка рабочих рук. На за-

воды и фабрики пришли досрочно выпущенные из ремесленных училищ мальчики
и девочки, бывшие
школьники. Многие из
них становились на
ящики и другие приспособления, чтобы достать рычаги своих
станков. Голодные,
изможденные подростки – рабочие по 12-14
часов не выходили из
промерзших цехов.

В далеком тревожном военном году,
Под гром батарей у страны на виду
Стояли со взрослыми рядом
Мальчишки у стен Ленинграда.

На парте осталась раскрытой тетрадь,
Не выпало им дописать, дочитать,
Когда навалились на город
Фугасные бомбы и голод
(В.Коростылев)

Печальная история 11-летней ленинградской школьницы Тани Савичевой - немой укор войне.

Большая дружная семья Савичевых жила на
Васильевском острове.
Блокада отняла у девочки
родных и сделала ее сиротой. В те жуткие дни Таня
вела в записной книжке
страшный дневник. Девять
коротких, трагических записей, сделанных детской
рукой, поведали о том, что
принес фашизм семье Савичевых и другим ленинградским семьям.

Всего 125 г суррогатного хлеба в день– все,
на что могли рассчитывать жители блокадного Ленинграда, чтобы
как-то поддерживать в
себе жизнь. Но и в этих
жутких условиях они
продолжали оставаться людьми.
Из воспоминаний Малютиной З.А., бывшей
в
блокадные дни

школьницей. « Мне запомнилось, - рассказывает Заря Александровна, - как в страшную
зиму 1941 г. стояла в
уголке булочной девочка лет семи. И люди с
землистыми лицами,
едва державшиеся на
ногах, все до единого,
проходя мимо девочки,
отламывали от своего
скудного пайка малень-

кий кусочек хлеба - по
5-10г. А ведь это был
для каждого из них кусочек жизни. Мы подумали, что девочка тут
же начнет жадно есть,
но этого не случилось.
Она рассказала, что
вчера умерла мама, а
дома осталась маленькая сестренка, которая
плачет и просит есть.
Этот хлеб для нее”.
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14 февраля — не только День св. Валентина, с недавних пор это еще и День
компьютерщика. 14 февраля 1946 года был запущен первый работающий
электронный компьютер ENIAC. Сегодня он занимает почетное место в музее Военной Академии США. Получается, что к нашему лицею этот праздник
имеет прямое отношение.
Поздравляем с праздником преподавателей кафедры информатики!
На кафедре информатики
и ИТ работает 10 педагогов.
Анисимова
Светлана
Анатольевна самый молодой сотрудник кафедры.
Она ведет уроки информатики у малышей, помогает
им осваивать азы компьютерной грамотности: управлять работой программ, рисовать, создавать мультфильмы, разрабатывать
алгоритмы и выполнять
разнообразные интересные
задания.
Нико норова
Ев ге ния
Александровна – руководит работой клуба дизайнеров и преподает информатику и ИКТ в шестых классах. Евгения Александровна самая коммуникабельная. Она легко находит
контакт с детьми, причем
может делать это даже на
большом расстоянии.
Попова Елена Васильевна – любимый учитель 6Г и
7В, 7Г классов. Ее общительности позавидует, наверно, каждый. Елена Васильевна – человек увлеченный и разносторонний.
Свое душевное тепло она
дарит всем учащимся.
Маханек Наталья Борисовна – преподает информатику и ИКТ в 10-х и 5Б
классах и является бессменным руководителем
клуба компьютерных музыкантов «Аккорд».

Панькова Марина Геннадьевна – работает в 8
классах. Энтузиастка и оптимистка от природы, она
может увлечь каждого. Сама же Марина Геннадьевна
увлекается интеллектуальными играми.
Дмитриева Надежда Борисовна – человек с большим опытом. Совмещает
преподавание с работой
классного руководителя.
Работает с одиннадцатыми
классами, готовит выпускников к ЕГЭ. А еще она помо га е т
до ш к о л ьн и к а м
учиться работать на компьютере.
Жарылгапова Алтынай
Кутбаевна – работает в 6Б
и 9А, 9Б классах, руководит
работой клуба дизайнеров.
У Алтынай Кутбаевны ко
всякому делу творческий
подход. Она ценит порядок

во всем и любит, когда ее
ученики проявляют самостоятельность.
Алексеева Нелли Борисовна – всегда идет в ногу
со временем. Она очень ответственная и старательная, чего и от ребят ждет
также.
Кудряшова
Екатерина
Максимовна – заведующая
кафедрой. Преподает информатику в 1, 5А и 9В
классах. Любимое увлечение – фотография.
Козлов Виктор Иванович
– исполняет обязанности
заместителя директора по
ИТ, прекрасно совмещая
эту должность с руководством работой клуба
«Медиатор». Виктор Иванович давно увлекается фотографией, и без его участия
не проходит ни одно мероприятие лицея.
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Внимание,«КИТ»! Наша информация не про морское млекопитающее. Так называется I
Всероссийский игровой конкурс «КИТ—компьютеры, информатика, технологии». В
нем приняли участие учащихся СамЛИТа, из них 30 стали в Поволжском регионе
победителями и лауреатами конкурса. Вот их имена:
3 класс

7 класс

10 классы

I место

I место

I место

Мальчикова Юлия,

Дружинин Влад.,

Васин Андрей

Коледова Юлия

Моторин Влад.,

2 место

3 место

Рябов Марк

Русин Никита

Аскеров Руслан

3 место

4 класс

8 класс

Косилов Никита,

I место

I место

Мильман Эдуард,

Михайлов Никита

Гуляев Павел,

Фролов Артемий

2 место

Мусин Камиль

Панюшин Артем

3 место

11 классы

3 место

Базанов Александр

Iместо

Эгипти Владислав

Дмитриев Андрей

5 класс

9 классы

2 место

I место

I место

Тарасова Ангелина

Попкова Анастасия,

Сатонин Алексей,

3 место

Шадрин Михаил

Топчевод Михаил

Пахомов Егор,

3 место

3 место

Жаков Никита,

Михеев Александр,

Поберезкин Ефим,

Иванов Артем

Тульчинский Э.

Савачаев Михаил

«КИТ» попал в наши сети!»

свое мнение об этом конкурсе:корр.:– Трудные ли были
задания конкурса для ученика
СамЛИТа?

Андрей Васин, ученик 10
“Б” класса—герой нашей
публикации не случайно.
По результатам I Всероссийского конкурса «КИТ»
он занял I место в регионе
и V - в России. Мы попросили Андрея высказать

А.В.:– Задания были разнообразные: выполнить одни
не составило труда, а над
некоторыми надо было подумать. Конечно, очень помогли знания, которые мне
дала преподаватель информатики Маханек Н.Б. Я
ей очень благодарен.
корр.:– Этот конкурс проводился первый раз. А есть ли, на
твой взгляд, будущее у него,
т.е. будет ли второй конкурс,
третий…?
А.В.:- Думаю, что будет про-

должение. Конкурс интересен тем, что ничего подобного в России еще не было.
Он объединил ребят всех
регионов, позволил проверить свои возможности, пробудил дух здорового соперничества. Я и не подозревал, как много моих ровесников увлекаются компьютерными технологиями.
корр.:– Означает ли твой ответ, что ты готов в следующий
раз не только в регионе занять
первое место , но и в России?

А.В.:- Почему бы и нет!
корр.: - Нам остается пожелать
тебе успеха.

А.В.: - Спасибо!
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«Знай наших!» -

Д.Мелентьев,
А.Космынин , 11 “А”,
II место в секции
«физика»,
Научный руководитель – Жиркова О.Н.
«О, сколько нам
открытий чудных
готовит
просвещенья дух
И опыт, сын
ошибок юных,
И гений, парадоксов
друг!»
А.С.Пушкин

Русин Н 10 “Б”,
III место,
Секция “физика”, научный руководитель
Спирина О.К.

А. Тарасова,11 “А”,
секция “лингвистика”,
Научный руководитель—Царева Г.Н.

Научноисследовательская
работа школьников
в наше время становится все более
актуальной и значимой. Сегодня никого уже не удивляют научные конференции, участниками которых становятся
учащиеся
школ. Вот и учащиеся 11 “А» класса СамЛИТа Мелентьев Д., Космынин А., Тарасова А.
и Русин Н.(10 “Б»)
были приглашены
для участия в III
Всероссийской открытой
научноисследовательской
конференции
«Образование.
Наука.
Профессия.»,
проходившей 21 -24 января
2009 года в г. Отрадный Самарской
обл.. Туда съехались более 400
учащихся
школ,
гимназий, лицеев
из 107 городов и
сел, 20 регионов
страны. Их работы, как представляющие
научный
интерес, отметил
экспертный Совет,
который возглавил
руководитель Отрадненского управления министерства образования и
науки
Самарской
области, кандидат
педагогических наук В.И.Гусаров. Ис-

репортаж
следовательскую
работу юных ученых оценивало жюри в составе преподавателей ВУЗов
гг. Москвы, С.-П.,
Самары, Новосибирска. Сразу же
скажем, что наши
ребята смогли завоевать призовые
места в секции
«физика»: II место
– Космынин А., Мелентьев Д. и III место – Русин Н. Наш
корреспондент
встретился с ребятами и попросил
поделиться впечатлениями.
Корр.:- Это первая ваша конференция
Всероссийского уровня?
Т.А.: - Да, это первая в моей жизни
научная конференция на таком высоком уровне. Было
любопытно в ней
поучаствовать, познакомиться с ровесниками из других регионов, также
увлеченных научной работой.
М.Д.: - Тем более
было лестно, что
нам, как авторам
интересных работ,
были сделаны персональные приглашения,
принять
участие в конференции.
Корр.:Каковы
ваши впечатле-

февраль2009года

об
ния от выступления
участников?
М.Д.: - Выступления были очень
разные: одни читали просто реферат,
никакой исследовательской
работы
там и не наблюдалось. Но были несколько выступлений, которые мне
понравились.
Т.А.: - Мне тоже понравилась одна работа-исследование
по произведению
М.Булгакова
«Мастер и Маргарита».
Р.Н.: - Я обращал
внимание, насколько уверенно знает
свою тему выступающий.
Потому
что работа может и
интересная, но автор ее так скучно
излагает, что трудно вникнуть в суть.
Да и, отвечая на
дополнительные
вопросы,
некоторые терялись.
Корр.: - Как сами
оцениваете свое
выступление?
Вызвало ли оно
интерес у слушателей и членов
жюри?
М.Д.: - Мое выступление было последним в группе и
я, видя, как устали
члены жюри, опасался, что меня не
6

Газета Самарского лицея информационных технологий

успехах
будут слушать. Но
перед выступлением вспомнил, как
много труда потрачено мной и Космыниным А., с которым мы делали
работу, чтобы получить
практическое
применение
исследования,
представил, какие
надежды возлагает
на меня наш научный руководитель
Жиркова О.Н.- это
помогло собраться
и достойно выступить. Главное, члены жюри с интересом слушали меня,
вникали в суть нашего
исследования, задавали вопросы. Их заинтересовали экономические расчеты при
внедрении нашего
изобретения,
т.к.
практическая польза от него была
очевидна.
Корр.: - На ваш
взгляд, нужны ли
такие конференции?
М.Д.: - Честно говоря, я представлял
конференцию Всероссийского уровня
иначе, ведь у нас
есть опыт участия
в лицейской научной конференции,
организация которой
значительно
превосходит
то,
что мы увидели в г.
Отрадном.

наших

февраль2009года

лицеистов

Т.А.: - И дело даже
не в бытовых условиях, оставляющих
желать
лучшего,
Нам так и не удалось пообщаться
на научном уровне
с преподавателями
ВУЗов, со своими
сверстниками
из
других городов. Мы
просто выступали
перед жюри, а затем ждали результатов.
М.Д.: - Возможно,
дело тут в том, что
приглашено было
больше
участников, чем в состоянии могли принять
организаторы,
и
конференция вылилась в поток выступающих, времени на общение просто не осталось.
Н.Р.: - Что еще раз
подтверждает истину, что количество не всегда есть
качество.
Корр.: - Почему
вы занимаетесь
научноисследовательской работой?
М.Д.: - У нас в
СамЛИТе
сложилось особое отношение к научноисследовательской
работе. Наши педагоги нас воспитали так, что многим
уже недостаточно
просто выучить параграф или решить

задачу. Мы привыкли
докапываться
до истины, задавать себе вопросы
и искать на них ответы.
Т.А.: - Главное, что
дает такая работа
– это задумываться
над природой вещей, явлений, событий, уметь выделять главное, анализировать полученный результат.
Именно поэтому в
будущем я собираюсь
продолжить
научноисследовательскую
работу.
Корр.:
Мы поздравляем вас с
удачей и желаем
новых побед!

Н. Жаков, 11 “А”,
I место в регионе по
физике, учитель Жиркова О.Н.

А.Новиков 9 “В”, II место в
регионе по астрономии, учитель—Тучин О.А.

Т.А.: Спасибо!
М.Д., Н.Р.: Спасибо! Надеемся, что
они будут.
А пока верстался
номер,
пришло
еще одно радостное известие о победе самлитовцев:
учащийся 11 “А”
ЖАКОВ
НИКИТА
занял I место по
физике в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
II место заняли
еще три наших лицеиста: Новиков А.
(астрономия), Пахомов Е., Дмитриев
А.(информатика).

Е. Пахомов , 11 «А»,
II в регионе по информатике, учитель Дмитриева Н.Б.

А. Дмитриев , 11 “А”,
II в регионе по информатике, учитель Дмитриева Н.Б.
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«Проба пера»
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«День святого Валентина»
14 февраля – день всех влюблённых, называемый
Днём Святых Валентина и Валентины. По легенде,
это – двое влюблённых, которые, несмотря на преграды, были вместе. В этот день принято дарить подарки, а также анонимные открытки с признаниями в
форме сердечка («валентинки»), будто ты подарил
возлюбленному своё сердце.
В день святого Валентина чаще всего люди признаются в любви. Возможно, волшебная магия этого дня
притягивает любящие сердца.

Кловская Алина, 8 “Б”, увлекается прозой с юных лет.

Радуйте своих любимых, дарите им подарки, делайте
сюрпризы, удивляйте! Им будет приятно знать, что вы
о них помните. Хотя самое главное вы уже подарили:
свою любовь, которая будет с ними всегда.

Стихи Голиковой Анастасии
Не надо мне рая
Не надо мне рая,
не надо мне лета
не надо тепла мне
не надо мне света.
Ведь луч, освещающий тьму,
очень ярок,
как будто весны
долгожданный подарок.
Ведь нам после снега
ведь нам после вьюги
холодные талые лужи подруги.
Ведь даже на сером
глаза отдыхают.
И белую -худшею
краской считают.
И нету прекрасней в году,
чем они весенние, ранние,

талые дни.
Но солнышко светит,
трава зеленеет,
о том, что уйдет все,
никто не жалеет.

Весна
Весна зеленым очертаньем
сменила белизну снегов,
цветов своих благоуханьем
Душистых трав лесных ковров.
Надула облака пушисты,
домой птиц с юга позвала;
лазурью ласковой и чистой
С небес зимы тьму согнала.
И солнцем ярким озарила;
Узором скрасила дубравы;
Веселым смехом одарила
Благоухающие травы.

Г о л и к о в а
Анас таси я,
ученица
5
“А»
к ла сса ,
пи ш ет
стихи с трех лет,
ее
любимая
поэтесса
Агния
Барто
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