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 С каждым годом растет количе-
ство детей и подростков, желающих 
принимать участие в мероприятиях 
интеллектуальной направленности, 
что свидетельствует о повышении ав-
торитета этого вида деятельности 
среди современных школьников.  

 Так 17 апреля 2010 года в 
Москве на базе пансионата 
«Зелёный мыс» прошла XIV Между-
народная Олимпиада «ИнтеллекТ». 
Её участники - победители Олимпиа-
ды «ИнтеллекТ» в регионе, а также 
победители отборочного тура в сети 
Интернет. В соревнованиях прини-
мали участие учащиеся 2 - 11(12) 
классов. Отрадно, что ученица 
СамЛИТа, учащаяся 2 “В” класса Си-
дорова Ольга вошла в число участни-
ков XIV Олимпиады.  

 Классная руководительница 
Оли С.Н. Левченко рассказала, что в 
Москву Оля поехала, став сначала аб-

солютным победителем в городе. 
Светлана Николаевна очень верила в 
свою ученицу. Но даже и она не мог-
ла предположить такой успех: все-
таки её ученики еще ни разу не 
участвовали в олимпиаде 
“ИнтеллекТ” и трудно было предуга-
дать уровень подготовки соперников. 

  Мы уже знаем, что Ольга заво-
евала золотую олимпийскую медаль 
среди участников-второклас-сников. 
А еще она стала обладателем дипло-
ма в номинации: «Точная память». 
От души поздравляем Ольгу, её ро-
дителей и классного руководителя 
С.Н.Левченко с таким значимым 
успехом!  

 Мы попросили Ольгу поделить-
ся с читателями нашей газеты свои-
ми впечатлениями. 

О.С.:«В олимпиаде принимали уча-
стие дети из разных городов и даже 
стран. Причем, не обязательно это  
были отличники - в различных со-
ревнованиях олимпиады проверялся 
уровень интеллекта, а не школьных 
знаний. Но мы не только занимались 
или соревновались, но и отдыхали, 
играли в спортивные игры. Еще нас 
познакомили с традициями Ломоно-
совской школы (инициатор и организа-

тор Олимпиады «ИнтеллекТ» - ред.) и 
пригласили на концерт, который 
подготовили ученики этой школы. 
После завершения Олимпиады и 

награждения мы все вместе отпус-
кали в небо разноцветные шарики 
и прощались друг с другом. Мне 
очень понравилось участвовать в 
Олимпиаде. Я познакомилась и по-
дружилась со многими ребятами. 
Я бы очень хотела поехать туда на 
следующий год».  

Мы желаем Ольге удачи! 

Редакция газеты «ЛИК» 

 

 

На фото с сайта Олимпиады:наша Оля Сидорова среди 

победителей ( обведена белым кружочком )  

Лицейская олимпиада по 
программированию 
15 апреля 2010 года в лицее со-

стоялась первая внутренняя сетевая 
олимпиада по программированию 
среди учащихся. Её проведение в 
учебном заведении с информацион-
ным профилем давно уже было необ-
ходимо и вот почему. Некоторые 
наши ученики, получающие в стенах 
лицея специальную подготовку по 
выполнению заданий таких олимпи-
ад, уже неоднократно принимали в 
них участие на региональном, Все-
российском, Международном уров-
нях. Наша же олимпиада дала воз-
можность попробовать свои силы 
любому желающему, не зависимо от 
того, посещает он занятия по подго-
товке к олимпиадам или нет. Быть 
участником олимпиад по спортивно-
му программированию не только 
престижно, но это еще и хороший 
шанс попасть в лучшие ВУЗы России, 
а также получить 100 баллов на ЕГЭ 
по информатике. 

Мы шагаем в ногу со временем: 
наша олимпиада проводилась на 
специальном программном обеспе-
чении, аналогичном тому, которое 

применяется во всех подобных со-
временных олимпиадах по програм-
мированию и гарантирует объектив-
ную оценку.  

 Организация нашей олимпиа-

ды ста- ла 
возможна благодаря автоматизиро-
ванной системе проведения сетевых 
олимпиад, созданной Русиным Ни-
китой, учащимся 11 «Б» класса. Со-
ревнования проходили в 4-х возраст-
ных группах: 7 класс, 8 класс, 9 класс 
и 10 класс. Каждой группе предла-
гался набор из шести задач, уровень 
которых соответствовал учебным 
программам кафедры информатики 
и ИТ. Кроме того, были включены 
несколько задач с Всероссийских 
олимпиад. Техническое обеспечение 
и задачи для участников олимпиады 
готовили зав.кафедрой информати-
ки и ИТ Кудряшова Екатерина Мак-

симовна и неоднократные победи-
тели и призёры олимпиад по спор-
тивному программированию Русин 
Никита и Васин Андрей, учащиеся 
11 «Б» класса. 

В своих отзывах многие ребя-
та написали, что им понравилось 
участвовать в олимпиаде и вырази-
ли желание в будущем серьёзно за-
ниматься олимпиадной подготов-
кой по программированию. 

Кафедра информатики и ИТ 
поздравляет победителей и призё-
ров олимпиады и выражает благо-
дарность Русину Никите за разра-
ботку ПО, а также учащимся 11 «А» 
класса Герасимову Анатолию и 
Ярыгину Артёму за помощь в про-
ведении олимпиады! 

В настоящее время набира-
ются новые группы по подготовке 
к олимпиадам по программирова-
нию. Занятия в группах начнутся с 
сентября следующего учебного го-
да. Все желающие могут записать-
ся у зав. кафедрой информатики и 
ИТ Кудряшовой Е.М. 

 

 

Кафедра информатики и ИТ 

Свершилось! 

 Наше Золотко! 

На фото :ОляСидорова вместе с С.Н.Левченко 

На фото: участники олимпиады 
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Ура-а-а!  
Мы справились!  

 32 тонны - столько за две 
недели  в процессе акции «Наш чи-
стый двор» мы с вами убрали мусора 
с нашего школьного двора! 

 Очень активно работали все 
классы. Но есть те, кто работал 
очень-очень хорошо. И мы с боль-
шой благодарностью называем их: 

это ребята 11 “А” и 11 “Б”классов. Ря-
дом с ними также ответственно тру-
дились ребята 9-х классов. Несмот-
ря на большую загруженность перед 
предстоящими экзаменами, они 
ежедневно выходили на уборку тер-
ритории, когда значительные её 
площади были еще под снегом.  

 Просто поразили своим трудо-
любием наши маленькие ученики - 
ребята всех 5-х классов!  

 Маленькими группами, но 

очень продуктивно работали ребята 7 
“Б”, 7 “В” 
классов.  

 Огромная благодарность за 
оперативную уборку территории уче-
никам 10 “В” класса Суконникову Д., 
Мирочнику А., Логачёву А., Чибисо-
вой О., которые вчетвером смогли 
убрать прошлогодний мусор на 
очень большой территории. Спасибо 
вам, ребята! 

 Акция «Наш чистый двор» до-
казала, что в лицее учатся настоящие 

 

 Традиционно на страницах 
нашей газеты мы публикуем ре-
зультаты выступления наших уча-
щихся на олимпиадах различного 
уровня. И неизменно среди победи-
телей звучала одна и та же фами-
лия - Русин Никита! Так было и ко-
гда он был учеником восьмого 
класса, затем - девятого, десятого, а 
теперь и одиннадцатого классов.  

 Этот внешне скромный уче-
ник, завоевывая высокие награды 
на олимпиадах, являясь обладате-
лем Губернаторской премии избе-
жал «звёздной болезни» и остался 
открытым, внимательным и к одно-
классникам, и к учителям. Увле-
ченный компьютерными техноло-
гиями, Никита разработал немало 
учебных программ, которые успеш-
но применяются в лицее на уроках . 

Мы уверены, что у Никиты - боль-
шое будущее. Тому подтверждение - 
последняя радостная новость: Ники-
та Русин стал лауреатом Пре-
мии Президента РФ по под-
держке талантливой молодёжи.  

 Мы поздравляем Никиту с 
почётной и заслуженной награ-
дой! 

 В этом году Никита заканчива-
ет лицей, но у него есть достойные 
приемники.  

 Так на областном компьютер-
ном марафоне "В XXI век - с инфо-
тех!" достойно выступила сборная 
команда лицея. В её составе - Мусин 
Камиль (9-а), ставший абсолютным 
победителем марафона. Второй 
участник команды - Сергей Дмитри-
ев (10-б), завоевал первенство в сек-
циях «Web-дизайн» и 
«Компьютерная графика». Тре-
тий участник - Рябов Марк (8-а) за-
нял 2 место в секции «Программи-
рование» и в общем итоге марафона 
занял 3 место. Их успешное выступ-
ление обеспечило I место СамЛИТу 
в командном первенстве. Поздрав-
ляем с этой достойной победой и 
учеников, и педагогов!  

 

КОНКУРС ПЕСНИ 

«...после боя сердце просит 
музыки вдвойне!» 
 17 апреля 2010 года в СамЛИТе 
прошел конкурс инсценированной 
песни, посвященный 65-летию Побе-
ды. Согласно условиям конкурса ре-
бята должны были исполнить песню, 
появившуюся в годы войны. Привет-
ствовалось её инсценирование. К со-
жалению, не все классы приняли 
участие в конкурсе. Но эта заметка 
не о них, а о тех, кто очень ответ-
ственно отнесся к этому мероприя-
тию, а именно учащимся 5-а, 5-б, 7-а, 
7-в, 9-б, 10-а, 10-б, 10-в. Благодаря 
им получился настоящий праздник 
песни. На сцене ожили популярные в 
годы войны песни «Огонёк», “Три 
танкиста”, “Смуглянка”, “Ехал я из 
Берлина”, “Эх, дороги...” и другие. 
Каждое исполнение песни предварял 
рассказ об истории её появления, что 
делало более глубоким восприятие 
песен зрителями. Оказалось, что 
многие песни настолько любимы и в 
наше время, что не верится в их уже 
почтенный возраст! Спасибо всем 
участникам за настоящий праздник! 

На фото: 7а класс исполняет песню «Смуглянка» 

 Гордость СамЛИТа 

На фото: Русин Никита с заслуженной наградой 

На фото: Рябов М., Дмитриев С., Мусин К. 
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Что бы это значило? 

 Утро 15 апреля 2010 года в лицее 
началось с необычного явления: к нам 
прилетела... сова! Сейчас уже не вспом-
нить, кто первым увидел эту лесную 
гостью, но в считанные минуты «спи-
кировавшую»с крыши лицея сову об-
ступили все ученики лицея. Наверное, у 
совы был шок - от громкого многоголо-
сья ребят она вся сжалась .  

 Сову занесли в лицей. Как водит-
ся, сфотографировали на все имеющие-
ся у ребят телефоны. А затем стали ду-
мать, куда же её пристроить. И приня-
ли решение: сову следует отвезти в са-
марский зоопарк. Спустя время, стра-
сти по поводу совы улеглись, но появи-
лись вопросы. Интересно, откуда взя-
лась в центре города обитательница 
глухих лесов?  

Дорогие читатели, а вы что думаете по 
этому поводу? Ждем ваших откликов ! На фото: сова, символ мудрости, на подоконнике  

нашего лицея На фото: наш охранник Гусаров В.Г.  

с лесной гостьей 

Мы - дети Галактики 

 В 60-е годы, после первого полёта 
Ю.Гагарина в космос, каждый уважаю-
щий себя мальчишка мечтал стать кос-
монавтом. А после того, как в космосе 
впервые побывала В.Терешкова, о космосе 
стали мечтать и девчонки. К сожале-
нию, в наше время полёты в космос ста-
ли настолько обычны, что уже не вызы-
вают былого интереса. Хотя... 

 В канун Дня космонавтики 
ученики 8 “Б”класса посетили му-
зей СГАУ. Очень полезная и по-
знавательная экскурсия! Где бы 
вы еще смогли посидеть в кабине 
военного самолета в роли пилота 
военной авиации? А многие ли из 
вас видели уникальные экспона-
ты: «черный» язык, катапульти-
руемое кресло лётчика или макет 
пилотируемого комплекса 
«Союз-Аполлон»?  

 На экскурсии ребята позна-
комились с историей отечествен-
ной авиации и космонавтики. 
Интересно было узнать этапы 
развития воздухоплавания, авиа-
ции, ракетного дела и космонав-
тики в России. Чувство гордости 
вызвал тот факт, что большой 
вклад в развитие космонавтики и 
авиации внесли куйбышевские 
авиаконструкторы и рабочие куй-
бышевского авиазавода.  

 Много полезного и познава-
тельного узнали ребята на экс-
курсии. И даже пришли к выводу, 

что знание истории авиации 
должно стать делом чести для 
каждого жителя нашего города, 
ведь многие виды самолётов со-
здавались в Куйбышеве 
(Самаре). Нам есть чем гордить-
ся! 

И.А.Шагова , кл.руководитель 8 “Б” 

На фото: военный самолет «пилотиркет» “”А.Буренкова (8 “Б”) 

На фото: ученики 8 “Б” в залах музея авиации 

Дорогие ребята и педагоги! 

 Остались считанные дни до главного праздника  
нашей страны - 65- летия Великой Победы над фа-
шизмом. Поздравляем вас, ваших родных, потому 
что знаем, что нет ни одной семьи, которую мино-
вала бы война. Низкий поклон нашим ветеранам, 
отстоявшим мир на планете!  

http://www.samlit.samara.ru/

