Газета Самарского лицея информационных технологий

№10, апрель 2010 года

Порадуемся за наших

На фото: ансамбль «Романтика» :Савачаева С., Ненашева К., Садовская Л.,
Малакян Я., руководитель - И.В. Арцыбасова, концертмейстер С.М.Теплякова, Минаева Д., Мастерова А., Иванова Е., Лебединская К.

На фото:во время прогулки по городку Теплице

Наш лицейский ансамбль «Романтика» с 26
марта по 2 апреля 2010 года принимал участие в Международном фестивале в Чехии «Пражская Весна 2010». Их усилия не прошли даром: девушки стали
лауреатами 2 степени. Своими впечатлениями о конкурсе поделились участницы ансамбля…
Малакян Яна: Очень понравилась сама организация конкурса: группу сопровождали хорошие гиды,
репетиции были в строго отведенное время, ни один
коллектив не остался без возможности попробовать
сцену перед конкурсом. Хорошо продумана структура
самого конкурса: прослушивание проходило в два этапа (утреннее закрытое и вечернее).
Лебединская Карина:Экскурсии и мероприятия

были построены таким образом, чтобы позволить
участникам разных коллективов общаться друг с другом и весело проводить время.
Минаева Диана: Конкурс получился действительно международным. В нем принимали участие коллективы из России, Украины, Швеции, Польши, Чехии,
Словакии, Белоруссии.
Садовская Лера:Судейство было строгим, но
справедливым. Несмотря на то что коллективов было
огромное количество, жюри распределило места по заслугам.
В целом девочки остались довольны поездкой, а
мы будем ждать от них новых успехов!

Именно столько лет радует зрителей своим творчеством фольклорный ансамбль
«Родники». Одни ребята заканчивают лицей и уходят, унося в сердцах любовь к
народной песне. А на смену им приходят новые ученики. Неиссякаемы наши«Родники»! О сегодняшнем дне ансамбля рассказывает его бессменный руководитель Елена Васильевна Варакса:
«За 10 лет наш ансамбль подготовил
множество программ, посвященных
русским народным обрядам и традициям. Творческая работа ансамбля многосторонняя, разнообразная, яркая и выразительная.
В этом году мы готовим новую программу из военных песен, посвященную 65-летию Великой Победы. Ребята очень серьезно отнеслись к работе над этой программой, ведь многие песни - старинные, их привезли из
фольклорных экспедиций по деревням, где песни передавались от поколения к поколению. Получается, что теперь участники ансамбля, исполняя эти песни, сохраняют
народное достояние. И этот родник живой истории нашего народа неиссякаем! Мы приглашаем всех на наши концерты и готовы радовать наших зрителей своим мастер1

ством».
В
свою
очередь
мы
хотим поздравить руководителя ансамбля
Е.В.Варакса и
юных артистов
с юбилеем ансамбля и пожелать новых
творческих успехов!

Редакция газеты «ЛИК»

Газета Самарского лицея информационных технологий

№10, апрель 2010 года

Совсем несколько дней осталось до Дня Великой Победы. На телевидении ежедневно показывают видеофрагменты о последних днях
войны, о том, как приближался её финальный аккорд. На радио объявлен Всероссийский конкурс на лучшую песню, посвященную Дню
Победы. В нашем лицее тоже готовится конкурс инсценированной
песни военных лет, о войне, в котором примут участие учащиеся 510 классов. А некоторые лицеисты проявили отношение к знаменательной дате - 65-летию Победы, сочинив стихи. Сегодня мы публикуем одно из них. Его автор - уже известная нашему читателю
юная поэтесса Пузанова Ольга из 1 “Б”класса.
Есть боль утраты, море слёз и радость встреч.
И гордость нашего народа,
Что Родину сумел сберечь.

ЮБИЛЕЙ РОДИНЫ
Посвящается 65-летию Победы
Средь юбилеев Родины моей
Он самый гордый, самый величавый.
В нём мощь и мужество звучит
Никем не покорённой до сих пор Державы.

С Победой всех мы поздравляем
С чудесным праздником весны.
Мы День Победы отмечаем
Великий праздник всей страны.

Опять весна и вновь салют, теперь уж 65-й!
То дань Победе отдают в далёком сорок пятом.
В цветах салюта торжество великому народу
Сумевшим победить врага за четыре с половиной года.

Сейчас прошу всех вас я: «Встаньте!»
Склоните голову пред памятью святой.
Почтите тех, кто отдал жизни
За Родину, за нас с тобой.
За ратный подвиг на войне
За мир на всей планете
Спасибо скажем павшим и живым,
И нашим ветеранам дорогим.

Победных залпов переклички
Звучит по всей стране подряд.
В Москве и в Курске, в Бресте, Ленинграде
Герои-города друг с другом говорят.

Пузанова Ольга 1 “Б”

И в перекличке той святой и гордой

УСПЕХИ НАШИХ ЮНЫХ ЛИЦЕИСТОВ
19 учащихся кафедры начального образования стали участниками
I областной конференции «Физическая культура, здоровье и спорт», которая проходила в Самарском спортивном лицее 3 апреля 2010 года.
Члены жюри, в составе преподавателей из ДЮСШ, высоко оценили умение
наших ребят грамотно представить научную работу одновременно с демонстрацией презентаций по теме выступления.
Мы с удовольствием называем имена победителей: I место - Иванов А., 1
“Б”(кл. рук. Решетова Н.М.) и Миронов
А., 2 “Б”(кл. рук. Коваленко И.Г.), II место - Спирина М., 3 «А» и Васильева А., 3
“А”(кл. рук. Кузнецова И.Н.), III место Темников А., 1 “Б” (кл. рук. Решетова
Н.М.) и Раздъяконов А., 4 “Б”(кл. рук. Косилова Е.А.).
Выступления других наших уча-

щихся были отмечены в различных номинациях.
Желаем ребятам дальнейших успехов в научноисследователской работе!
И.Н.Кузнецова, зав.кафедрой
начального образования
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На фото: Батянова Настя с призом

Ежегодно в нашем городе
под эгидой Департамента семьи,
опёки и попечительства Администрации городского округа Самара
проходит фестиваль детского творчества«Подснежник» . Уже в третий раз принимает в нем участие
ученица 3 “Б” класса нашего лицея
Батянова Настя. На этот раз на
конкурс она представила два стихотворения - «Подснежник» и
«История страны в судьбе простого
человека», посвященное ветерану 3
ГТА Колоколкину А.Ф.
В итоге Настя стала лауреатом в номинации «Авторское творчество». Поздравляем!
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Совсем недавно
Мир увлечений мы поздравляли учителя информатики и
заведующую кафедрой
Информатики и ИКТ
Кудряшову Екатерину Максимовну с
дипломом первой степени Областного смотра-конкурса
творческих
коллективов
"Учительская весна" в
номинации
"ФОТОГРАФИЯ".
Мы давно уже обратили внимание, что
На фото: Е.М.Кудряшова
везде, куда бы не отправилась Екатерина Владимировна, она не расНа фото:заповедный уголок нашей губернии
стается с фотоаппаратом.
Многие из нас были героями её фотоснимков. Но мы даже не подозревали, какое большое количество великолепных сюжетов за пределами лицея запечатлено Екатериной Владимировной!
Посмотрите на некоторые
из них и убедитесь сами, каким
потрясающе красивым видит
Екатерина Владимировна наш
город, набережную Волги! Благодаря её фотоснимкам мы
смогли узнать, как много в
окрестностях Самары красивых
мест!
А еще, она навела нас на
мысль, что чтобы увидеть первозданную природу или экзотику, совсем не обязательно отправляться в далёкую заграницу. Надо просто оглядеться вокруг и посмотреть на привычные на первый взгляд пейзажи
с другим настроением. А еще
лучше - сквозь объектив фотоаппарата. Посмотрите, как скаНа фото:вид на набережную с палубы прогулочного теплохода
зочно смотрятся наши волжские просторы! А как волшебно выглядит на фото кусочек полюбившейся самарским жителям Абхазии!
От самой Екатерины
Максимовны мы узнали,
что
фотографией
она
увлеклась не так давно, но
почти сразу же это стало
её любимым занятием на
досуге.
Сделаем вывод: «Не
Боги горшки обжигают»,
что в переводе на язык современного
школьника
означает: начни и у тебя
все получится!
Мы поздравляем Екатерину Максимовну с заслуженной победой и очень
гордимся, что учимся у такого талантливого педагога!
В.Леушина, 11 “А”

На фото:вид на Жигулевские ворота

На фото:уголок Абхазии
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ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Да-да, дорогие наши друзья, существует такая программа. Её
цель- систематизировать и финансировать все мероприятия,
направленные на то, чтобы придать нашему городу безупречный
вид, навести порядок после долгой зимы. Никто кроме самих жителей не сможет справиться с теми горами мусора, которые так
тщательно скрывал снег. Власти города призывают горожан выйти на субботники, чтобы привести в порядок территории около
своих предприятий и мест жительства.
И мы, учащиеся СамЛИТа, не можем оставаться в стороне от
жителей города. Тем более, что убирать есть что: наш школьный
милый дворик после зимы имеет совсем неприглядный вид из-за
прошлогодней листвы, сквозь которую пытается пробиться первая трава. Да и остатки сугробов, грязные и оплывшие, совсем не
украшают наш двор.
Мы объявляем трудовую акцию: «Наш чистый двор!» И вот
уже первые трудовые десанты вышли на уборку школьного двора.
На страницах нашей газеты мы будем освещать события с трудового фронта. Интересно будет узнать, какой класс в нашем лицее
самый трудолюбивый и активный.

10 апреля стартовал областной фестиваль, объединяющий интеллектуальную и творческую молодежь Самарской области. Тем приятнее было то, что
в финалистах игр «Что? Где? Когда?» оказались
наши две команды эрудитов «Соники» и новичок сборная 8-х классов «Беспредел».
Всего в фестивале приняли участие 19 команд
из лицеев Самары и Самарской области. Среди соперников были замечены уже известные своей сильной игрой команды “ЛАКИ”, “Свои люди”.
На фото: эмблема фестиваля
Финал конкурса эрудитов проходил в Самарской государственной социальногуманитарной академии, зал которой смог
вместить не только 19
команд лицеев, но и
столько же студенческих команд.
Игра была, как
всегда, напряженной.
Соперники друг друга
стоили: отрыв по баллам лидеров от остальных команд был незначительный.
На фото: сборная команда 8-х классов «Беспредел» :
Каков итог? Увы, наши
Александров П., Рябов М., Харитонова Е., Дружинин В.,
«Соники», на кого мы
Гошкодеров В., Жвачкин Я.
На фото: команда «Соники»: Залевская М., Герасимов А.,
очень надеялись, проАрш Е., Косилова Н., Хотилин М., Наумкин О.
спали удачу и стали шестыми. А вот восьмиклассники порадовали
тем, что стали 11-ми среди 19 команд. Это хороший результат, ведь сформировалась команда всего неделю назад.
Надеемся, что именно за ними- наши будущие победы в интеллектуальных турнирах!
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