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От редакции
Стоп-кадр

Последние дни октября и весь ноябрь были настолько насыщены событиями, что кажется
охватили едва ли не каждого ученика нашего лицея: это и лицейско-гимназический тур всероссийской предметной олимпиады школьников, конкурсы рисунков на темы 50-летия покорения
космоса Ю.А.Гагариным, 80-летия САМАРТа, на лучший новогодний логотип и многие другие
интересные мероприятия, о чем мы с радостью пишем в материалах нашей газеты.
Нас же, редакцию газеты «ЛИК», радует еще и то, что полку юных корреспондентов прибыло: в наши ряды влились новые ребята. Судя по их первым материалам, газета наша станет еще
более интересной, а потому и еще более читаемой.

СОБЫТИЕ!

20 ноября 2010 года в нашем
лицее произошло удивительное
событие, о котором мы не можем
не рассказать. Специально по
приглашению ребят из лицейского
фольклорного
ансамбля
“Родники” к нам в лицей приехала народная артистка России,
профессор Саратовской государственной
консерватории
им.
Л.В.Собинова Елена Андреевна
Сапогова. Ребята очень волновались в ожидании встречи с из-

вестной исполнительницей старинных русских песен. В репертуаре Елены Андреевны произведения народных музыкальнопоэтических жанров: былины,
заговоры, плачи, обрядовые и
бытовые песни, духовные стихи.
Долгие годы Елена Андреевна
была
солисткой
Уральского
народного хора. А по благословению Церкви она удостоена
звания «Глас ангельский России» и награды «Ангел Трубящий» за служение на поприще
православного искусства. Елена
Андреевна – академик Демидовской академии народных промыслов и ремесел, Заслуженный
деятель искусств Международной Славянской академии, Лауреат премии «Золотой Аполлон», профессор Российской
Академии наук.
Театральный зал нашего
лицея был полон желающих
послушать известную артистку. На празднике в качестве
почетного гостя
присутствовала
Инна Александровна Касьянова - профессор Самарского
государственно1

го педагогического университета, Заслуженный деятель искусств России, член Союза
композиторов СССР .
Зрители, замерев, слушали песни и былины в исполнении Елены Андреевны, проникаясь их необыкновенной
энергетикой. В ответном выступлении наши “Родники”
выступили с программой, подготовленной к 65-летию Великой Победы. На память о творческой встрече ребята подарили Елене Андреевне фотоальбом с видами нашей Самары.
На афише своего выступления народная артистка России написала:«Моим милым
«Родникам» на душевное расцветание».
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ПОБЕДА В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ!

ЗНАЙ НАШИХ!

11 ноября 2010 года в государственном учреждении Самарской области «Дом дружбы народов» состоялась торжественное награждение победителей областного конкурса компьютерных презентаций на тему «Наш
край в годы Великой Отечественной войны». Было приятно узнать, что
среди 263 работ, присланных на конкурс учащимися школ из 147 учебных
заведений области, жюри, в составе Михаила Владиславовича Кржижевского(кандидата исторических наук, преподавателя Российского государственного университета туризма и сервиса), Алины Александровны Архиповой (ассистента кафедры социально-культурного сервиса и туризма Са-

На фото: момент вручения награды Саше Александрову

марской академии государственного и муниципального управления) и Михаила
Глебовича Федорова (кандидата философских наук, редактора информационного
вестника «Самарская область. Этнос и
культура») выделило работу Саши Александрова, ученика 11 “А” класса нашего лицея. Поздравляем Сашу с этой победой!
На фото: коллективный снимок победителей областного конкурса с членами жюри после церемонии
награждения. Слева третий - Саша Александров.

На фото вверху: ко манда «Мистериум тремедиум»
готова к соревнованию.
На фото внизу: ко манда «Юнона» на чемпионате

20 ноября 2010 года на базе Поволжской социально-гуманитарной
академии прошел ставший уже традиционным IV чемпионат эрудитов
«Кубок лицеев». На этот раз сразиться за почетный кубок собрались около 60 команд. Большую часть из них
представляли команды лицеев города, 12 команд представляли студенты
из разных факультетов ПГСГА.
Чемпионат длился более четырех часов, с 15.00 до 19.45. Но, несмотря на столь затянувшийся про-

цесс игры, команды были бодры и прилагали
массу усилий для достижения такой желанной
победы.
Наш лицей на чемпионате представляли 4
команды: “Беспредел”(9А, капитан Павел Александров), “Юнона”(9-В,
капитан Владимир Гошкодеров),
«Мистериум
тремедиум» (сборная 1011 классов, капитан Максим Хотилин) и «МТС»
(11-А, капитан Максим
Терехин).
В итоге чемпионата наши три команды
(“Мистериум тремедиум”,
“Юнона”
и
“Беспредел”) вошли в
«золотую десятку», заняв соответственно 5, 6
и 10 места. Особенно порадовал результат команды «Юнона» - новичков в подобном турнире, которые, несмотря
на отсутствия опыта участия в интеллектуальных чемпионатах, не
растерялись и составили
2

конкуренцию маститым командам.
Немалая заслуга в этом - капитана
команды Володи Гошкодерова, который сумел сплотить ребят.
Но нельзя не поблагодарить
еще Павла Александрова и Марию
Залевскую, на чьем энтузиазме в
лицее держится движение любителей интеллектуальных игр. Надеемся, что эти ребята смогут, при
поддержке взрослых, вдохновить
время от времени угасающий интерес наших учеников к такому виду
интеллектуальных состязаний.
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На прошедших на расширенном Совете учащихся лицея выборах председателя Совета учащихся
лицея большинством голосов был
избран Константин Васильев, ученик 10-Б класса .

20 ноября 2010 года в музее
«Строки, опаленные войной», который располагается в помещении Самарской Губернской Думы, прошло
торжественное заседание, посвященное чествованию ветеранов войны и
труда Самарской губернии. Очень почетно, что встречать ветеранов было

На фото: «самлитовцы» на чествовании ветеранов
в музее Самарской Губернской Думы

поручено ученикам нашего лицея активистам музея 3 ГТА. Это знак
признания взрослыми той большой
патриотической работы, которую ведут наши ребята не только в лицее,
но и в городе и области.

раскрыли перед зрителями сценарий ужасной жизни, которая неизбежно настигнет жителей города,
если из него уйдет Любовь. Ну представьте себе,
как вместо приветствия:“Доброе утро!”, “Добрый день!”, вы будете слышать:“Проклятие на
твою голову”?! Представьте город, где все окрашено в серый цвет, где не растут цветы, а редкий, осмелившийся пробиться к свету росток, будет казнен через повешение, как преступник,
нарушивший серую жизнь жителей города?!

На фото:сцена из спектакля “Город без любви”. Действующие лица и исполнители (слева-направо):
Помощник правителя - Алексей Сатонин(11-А), Страж - Дима Андреев(9-Б), Правитель - Егор Шлыков(9-А), Сказочник - Денис Крикушин(9-Б), Анна, дочь Правителя - Алина Шевырева(9-Б)

«Город без любви» - название сказки Льва Устинова, по
мотивам которой поставили спектакль ребята из театрального
коллектива СамЛИТа «Лицейский камерный театр». Постановщик спектакля - Ирина Васильевна Леонович, руководитель театра.
Что касается темы спектакля, можно смело процитировать:
«Сказка - ложь, да в ней - намек...». В чем намек? Юные артисты
3

Игра ребят была настолько профессиональна и убедительна, что, кажется, перед зрителем развернулась не сказка, а быль - реальная
жизнь серого города. Зрители искренне переживали за Любовь, которую безжалостно планировали убить Правитель (Егор Шлыков) и его Помощник (Алеша Сатонин). И какое же было облегчение, когда весь этот ужас прекратили ласточки (главная ласточка - Катя Косоухова), отчаянно кинувшиеся спасать Любовь.
Надо сказать, что в этом спектакле ребята
выступили не только актерами, но и декораторами, осветителями, звукорежиссерами. А костюмы для артистов шили Ирина Васильевна Леонович и бабушка Егора Шлыкова - Эмма Генриховна. Хочется сказать слова благодарности
всем, кто принял участие в рождении этого философского спектакля. Спасибо за то, что заставили задуматься о вечных человеческих ценностях - Любви, Доброте, которые надо оберегать
как самый дорогой подарок в жизни.
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Уважаемые читатели! Перед вами новый рассказ Даши
Пятый был самым маленьким
Сумбуровой (7-Б)- нашей постоянной участницы рубрики. и, наверное, немного стеснялся этого.
Надеемся, что вам он понравится, как понравился и нам. Ему не хватило бы сил тягаться с другими товарищами, поэтому он практичеПервый считался самы м глав- друга. Вместе они показывали осталь- ски ничего не делал самостоятельно. Но,
ным. Он был не высоким, но крепким и ным, что всё в порядке.
между тем, Пятый никогда не уклонялся
сильным, и держался обычно чуть в
Третий бы л самы м вы соким. от общей работы. Из всей компании он
стороне, ощущая некоторое превосход- Он являлся душой команды и всегда особенно сблизился со Вторым, и они
ство над остальными. Но, тем не менее, находился в центре, принимая активное часто ходили вдвоем на концерты, прине гнушаясь помочь с трудным делом, а участие в общих делах несмотря на то, чем, преимущественно, рок-групп. Иноиногда и справляясь с ними в одиночку. что именно ему часто доставались мозо- гда к ним присоединялся Первый, а
Первого уважали и слушались, и вы - ли. И все бы было хорошо, если бы за остальным рок не нравился, и они всесказанная им похвала или пренебреже- его прямолинейность и несдержанность гда отворачивались при его звуках.
ние всегда принимались к сведению.
в выражениях не попадало всем.
В целом, пятерке жилось хорошо.
Затем, по значимости, следовал
Четвертый не отличался каки- В трудные минуты они могли положитьВторой, которы й бы л не слабее пер- ми-то особенными достоинствами. Он ся друг на друга, а в свободное время
вого, просто предпочитал работать в ко- был из тех, кто нужен компании просто любили дурачиться, изображая животманде. Он указывал другим на цель и для количества - с ним и смех звучит ных или ставя какие-нибудь сценки.
помогал достичь её. Но мог порой и громче, и проблемы решать приятнее:
Мне же от себя остается добавить,
пригрозить или помолчать. В целом видишь, сколькими людям ты небезразчто речь сейчас шла о пяти пальВторой бы л даже лучшим лидером, личен. Но их отсутствие вряд ли ощуцах:большом, указательном, среднем,
но он и первый никогда не соперничали щается. Они приходят также, как и ухобезымянном и мизинце.
и держались рядом, поддерживая друг дят - незаметно. Им не дают ни прозвищ, ни каких-либо опознавательных
знаков. Из отличительных качеств Четвертого могу заметить лишь одно - он
любил одевать украшения, чтобы хоть
как-то выделяться среди окружающих.
ПРОБА ПЕРА

В нашем лицее в 8 “А” классе
учится талантливый юноша- это Никита
Махов. Мало кто знает, что Никита - подающий надежды музыкант-виолончелист, много и успешно участвующий
в областных и российских творческих
конкурсах и мероприятиях, таких как
«Искусство - молодежи. Гордость Самарского края», IV Международный фестиваль «Юность Планеты», конкурс

На фото: Катя Кубышкина и Кирилл Щербинин представляют свой проект»Храм Артемиды Эфесской»

Курс «Мировая художественная культура» ребята начинают
изучать с 7 класса. Вот
где раздолье для проявления ими своих интересов и увлечений!
Ученики 7-В класса Катя Кубышкина и
Кирилл Щербинин подготовили сообщение об
одном из знаменитых
Чудес античного мира Храме Артемиды Эфесской. Как вы
видите на фото, ребята не ограничились только презентацией, а соорудили из картона макет этого красивейшего храма. В его центре, как и положено, поместили скульптуру Артеми-

инструментальных
исполнителей
«Северная Лира». В команде таких же
творческих ребят из Новокуйбышевска,
Тольятти, Сызрани, Чапаевска Никита
выступал на сценах концертных залов
городов Москвы и Ярославля. Гастрольные выступления позволяют Никите
набираться опыта, совершенствовать
свою игру на виолончели.
На фото: Никита Махов на конкурсе «Северная Лира»

ды, которую слепили сами. С большим интересом и восхищением одноклассники Кати и Кирилла рассматривали настоящее Чудо, воспроизведенное из небытия юными архитекторами.
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