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«Март - холодный, год - хлебородный»
(народная мудрость)

МАРТ

Картина И.Левитана «МАРТ»
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ФЕСТИВАЛЯ
СТРАНА».

МИР УВЛЕЧЕНИЙ. Мы уже не

раз убеждались, что мир увлечений
НОВОСТИ
«КОМПЬЮТЕРНАЯ наших лицеистов довольно широк.

Ветераны Великой Отечественной войны дали
свою оценку творческим взносам участников фестиваля.
Подробно читайте на стр. 2

Сегодня мы знакомим наших читателей с талантливым фотографом—
Леушиной Верой, ученицей 11 “А”
класса
СамЛИТа.
О нейнаш материал
на
стр.3

В начальной школе прошли мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта. Наш фотокорреспондент побывал на некоторых из
них. О том, как подготовились к этому дню наши младшие школьники, какие
подарки сделали своим мамам, бабушкам читайте на стр.4.
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Солнце греет до
седьмого пота,
И бушует, одурев,
овраг.
Как у дюжей скотницы
работа,
Дело у весны кипит в
руках.
Чахнет снег и болен
малокровьем
В веточках бессильно
синих жил.
Но дымится жизнь в
хлеву коровьем,
И здоровьем пышут
зубья вил.
Эти ночи. эти дни и
ночи!
Дробь капелей к
середине дня,
Кровельных сосулек

худосочье,

Ручейков бессонных
болтовня!
Настежь все, конюшня
и коровник.
Голуби в снегу клюют
овес,
И всего живитель и
виновник—
Пахнет свежим
воздухом навоз.

Борис Пастернак
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Подведены итоги творческих взносов участников фестиваля
«Компьютерная
страна».
Напомним, что их тема - «Война.
Народ. Победа.», посвящена 65летию Великой Победы.
Настало время показать работы тем, кто о войне знает не понаслышке - ветеранам Великой
Отечественной войны.

рые сомнения, получится ли доходчиво объяснить гостям о возможностях компьютера и о тех
компьютерных технологиях, с помощью которых выполнена та
или иная работа.
Но все опасения отпали сами собой уже на первой презентации в клубе дизайнеров. Выяснилось, что ветераны знакомы и с
возможностями компьютера, и с
интернетом. Например, полковник в отставке Р.А.Максимов давно уже общается с помощью него
с родственниками и однополчанами. Это открытие вызвало у нас
еще большее уважение к нашим
гостям.
В свою очередь, ветераны с
интересом просмотрели работы
участников по всем клубным
направлениям. Они высказали
общее мнение, что идейное содержание большинства работ ребят и
его техническое воплощение за-

На фото:Ветераны в клубе «Аккорд», на первом
плане полковник в отставке Р.А.Максимов

И вот 11 марта 2010 года руководители и учащиеся всех клубов встречали ветеранов, чтобы
продемонстрировать им отчет о
творческих взносах участников
фестиваля.
Ребята очень волновались,
ожидая мнения ветеранов по поводу
содержания
творческих
взносов. К тому же были некото-
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служивают с их точки зрения одобрения и уважения.
Особенно понравились работы самой юной участницы фестиваля Ломовой Юлии (5 “В”, клуб
дизайнеров), Дмитриева С. (10 “Б”,
клуб web-мастеров), Коробова Е.(11
“Б”, клуб «Медиатор»), Рябова
М.(8 “А”) и Доладовой О.(СЦЭРМ)оба участника клуба «Аккорд». Ветераны были так же единодушны
во мнении, что всё, что они увидели, такая форма работы с молодежью имеет большое воспитательное значение.
Герасимов А., 11 “А”

На фото:просмотр работ учащихся в клубе
дизайнеров. На первом плане - Ломова Ю.

Еще в октябрьском номере газеты «ЛИК» мы с радостью сообщали, что ученица
9 “А”класса СамЛИТа Залевская Мария вошла в состав молодежного городского
Парламента. Нам интересно узнать, какие дела удалось решить молодежному Парламенту за время, прошедшее с выборов в него нового состава. С вопросом о буднях городского молодежного Парламента мы обратились к самой Марии, и вот что она нам рассказала:
«На протяжении двух лет
существует Городской Школьный
Парламент городского округа Самара. Его создание было поддержано 70%
старшеклассников,
участвовавших в референдуме,
проходившем 2 марта 2008 года в
рамках общегородской акции
«Выбираем вместе».
Основная цель Парламента - изучение наших
школьных
проблем,
участие
школьниковактивистов в решении задач развития школьного
самоуправления совместно с администрацией и Думой городского округа Самара.
На счету молодежной организации инициирование и проведение мероприятий и акций в городе Самара. Так 23 ноября 2009 года члены Городского Школьного Парламента приняли участие во
встрече с председателем Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазоновым с представителями школьного
самоуправления. Встреча приурочена к 20-летию
принятия Конвенции ООН «О правах ребенка». Защита прав и интересов молодых россиян стала главной темой собрания. В декабре 2009 года Городской
Школьный Парламент занял 2 место на слете Молодежных организаций Самарской области. Неплохой

результат для столь молодой организации.
Сейчас Городской Школьный Парламент занимается
разработкой Дневника Самарского Школьника, участвует в акции «100 дел на благо города», проводимой Центром Гражданских Инициатив, готовит к празднованию
65-летия Победы акцию, в которой, надеюсь, примет
участие и наш лицей. А всем желающим более подробно
ознакомиться с работой молодёжного Парламента я сообщаю
его
электронный
адрес:http://spsamara.ru»
Залевская М., 9 “А”

На фото: молодёжный парламент ГО Самара, крайняя слева - Залевская М.
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Наших выпускников уже в скором времени ждет нелёгкая пора сдачи экзаменов. Как к ним готовиться? Какое время необходимо для
надежного запоминания экзаменационного материала? Наконец, какие
следует исполнить ритуалы для успешной сдачи экзамена и какие существуют приметы на этот счет? Об этом наша рубрика «Добрые совеОчень
полезные добрые советы предлагает своим одноклассникам ученица 11 “А”
Н. Пашкина. Информацию о них
она нашла в различных источниках, и полезность некоторых советов смогла ощутить на себе.
Оказывается, чтобы нужный
объём знаний «дожил» до дня сдачи экзамена(или зачёта), необходимо рациональное использование
запаса предэкзаменационного времени. А именно, необходимо составить четкий план подготовки к
экзамену. И здесь важно узнать
свои золотые часы («жаворонок»
вы или «сова»), чтобы наметить,
какими темпами вам рационально
заниматься в часы подъёма, а какими - в часы спада.
Мало кого процесс подготов-

ки к экзаменам приводит в восторг.
Поэтому, если вы чувствуете себя
«не в настроении», начинайте занятия с наиболее интересного для вас
предмета, это поможет войти в рабочую форму.
Чем меньше времени до экзамена, тем чаще возникает страх перед предметом. Как не парадоксально, но такая реакция нормальная. И тут не стоит паниковать, а
надо резко встать, отвернутся от
стола, сделать несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов и
только затем опять приступить к
делу.
Следующий совет - обязательно делайте короткие, но регулярные перерывы: отдыхать, не дожидаться усталости - лучшее средство
от переутомления!

Следующая
рекомендация
касается сохранения здоровья.
Многие, чтобы не спать ночами за
книгами и конспектами, пьют литрами кофе. А зря! Пожалейте свою
нервную систему, она перед экзаменом и так на взводе! Обложите
себя лучше фруктами и фруктовыми соками!
И вот решающий вечер перед экзаменом! Вы опять хватаетесь за книжки, конспекты… Стоп!
Не делайте этого, Лучше займитесь любым отвлекающим делом,
прогуляйтесь, искупайтесь, а ночью хорошенько выспитесь, последние двенадцать часов должны
уйти на подготовку не знаний, а
организма. Удачи!

лу в CДДЮТ на ул.Куйбышева, 151. К своей радости,
там она встретила так же увлеченных фотографией ровесников. До этого момента Верины снимки были красивы, но не профессиональны. Теперь же в фотошколе
она получила необходимые профессиональные знания,
и к её чутью художника прибавилось мастерство фотографа. Вера овладела искусством композиционного построения сюжета фотоснимка, передачи объёма и цвета
и многое другое.
Предлагаем Вашему вниманию несколько работ
талантливой ученицы.

Вера Леушина, учени ца 11 “А” класса
СамЛИТа.
В кругу своих друзей Вера давно уже сыскала
признание и славу талантливого фотографа. Чаще
всего именно друзья и являются героями её фоторабот. А ещё Вера очень любит фотографировать окружающий мир. Она считает, что нет ничего совершеннее того, что создано природой!
Профессиональные занятия фотографией Вера
начала два года назад. Случай привел её в фотошко-
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С чего начинается Родина? Этот вопрос
мы задали нашим младшим школьникам. Ответы получили самые разнообразные, но во
всех присутствовала единая мысль: родина
там, где мама. Малышам еще предстоит осознать, как велика наша страна, как много в
ней противоречий, как много в истории России великого и неповторимого. И этот мир
каждому ребёнку открывает в первую очередь
его мама.
Педагоги начальных классов хорошо
знают, что любовь к Родине воспитывается с
детства через любовь к матери. Поэтому
большое значение придают воспитанию в детях любви и уважения к маме.
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На фото: выступление учащиеся 2 “В”класса, подготовленное под
руководством классного руководителя С.Н. Левченко

Этому и были посвящены праздничные мероприятия, проведенные в лицее
накануне 8 марта. В каждом классе дети
под руководством своих учителей готовили для мам стихи, песни, танцы, инсценировки, газеты, рисунки.
Надо признать, что мамы, несмотря
на большую занятость, оставили все дела
ради того, чтобы посмотреть творчество
своих детей. На каждом выступлении в
зале царила особая атмосфера теплоты,
восхищения, доброты. Ни один концерт
не был похож на другой.
Приятно удивило, что в каждом
классе оказались настоящие таланты:
превосходно декламировал стихи победитель городского конкурса чтецов Ольхов
В. (4 “А”, кл. рук. Н.В. Постольникова),
порадовал игрой на аккордеоне лауреат
На фото: учащиеся 4 “А”класса вместе с классным руководителем
городского конкурса «Дебют» Зуев А. (4
Н.В. Постольниковой после выступления
“Б”, кл. рук. Е.А.Косилова), будущее российского спорта представили юные гимнастки Прибылова А. и Пинясова К.(2 “В”, кл. рук. С.Н. Левченко),
песню «Мама» исполнил настоящий вокальноинструментальный ансамбль 3 “А”класса (кл. рук. И.Н.
Кузнецова) в составе: Мордовина Э., Романов М., Абросимова М., Ташматов И., многие классные коллективы
показали песни о войне, инсценированные ко Дню защитника Отечества. Скоро эти ребята подрастут и уже
им предстоит беречь своё Отечество, приняв эстафету
доблести от старших товарищей. А Отечество для россиянина во все времена - это отчий дом, нерушимая семья и хранительница очага - мама.
Мы от души поздравляем всех наших мам, бабушек с праздником. Спасибо вам, наши родные, за тепло и бескорыстную любовь к нам.
А.Герасимов , 11 “А”
На фото:учащиеся 3 “А”представляют песню «Смуглянка»,
инсценированную под руководством кл.рук. И.Н.Кузнецовой
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