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От редакции

Стоп-кадр

Как показывает жизнь,
время идет своим чередом.
Вот и в этом году произошло
неизбежное - очередной выпуск
лицеистов покинул стены лицея. И среди них - заместитель
редактора
газеты
«ЛИК» Лена Царькова, корреспонденты Толя Герасимов и
Наташа Пашкина , фотокорреспондент Вера Леушина.
Что ж, не будем горевать, а
наоборот, порадуемся за ребят, ведь теперь они студенты самарских ВУЗов.
Ну, а в редакции газеты
«ЛИК» появились вакансии
фотокорреспондентов, корреспондентов.
Мы просто уверены, что
среди нынешних лицеистов
есть достойная смена выбывшим журналистам.
Ребята! Ваш час настал!
Мы ждем вас в редакц и и :
несите свои идеи, материалы,
фотоработы, приходите просто послушать других.
Наш адрес преж н и й :
На фото: ученик 11-Б класса Даниил Баров во вре- СамЛИТ, кабинет 313, каждый
мя проведения линейки, посвященной Дню Знаний.
день с 9.00 до 17.00.
Наш стоп-кадр мы назвали: «Поехали!» ДейДо встречи!
ствительно, путешествие по стране Знаний
началось. Мы желаем, чтобы это путешествие было для всех результативным!

Проба пера

Даша Сумбурова,
7-Б класс

Анонс номера:
В СамЛИТе прошла
встреча с учеными из Японии.
Читайте на стр.2

О том, с кем встречались,
где проявили свою эрудицию наши юные ученые читайте на стр 3

Проба пера
На 1 стр. - стихотворениеученицы 7-б класса Даши
Сумбуровой. Его тему навеяли уроки МХК, на которых
ребята начали изучать искусство древнего человека

Начинающий корреспондент из 5-А Саша Романов
вместе с одноклассниками
открыл для себя СанктПетербург.
стр.4

Доска объявлений

Приглашаем всех ж елающих принять учаСтремилось сердце к красоте, стие в областном конкурсе
Из пятен встали звери.
рисунков, посвященных 50Он большего и не хотел
летию полёта Ю.А.Гагарина
И в свой талант не верил.
в космос.
Работы могут быть выполнены в любой технике в
Он, чуть дыша, мазнул рукой, Не создавал он идеал
И
много
ошибался.
формат е А2, А3, А4.
И получились пятна.
Он жизнь свою нарисовал.
Но он творец, а не герой,
Срок подачи работ
Ушел,
а
след
остался
на конкурс - 28 сентября
И на душе приятно.
2010 года, каб. 313
Первобытный художник
Когда-то, сотни лет назад,
Не зная красок, кисти,
Учился кто-то рисовать
Себя, животных, листья.
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В первую субботу нового учебного года в Самарском лицее информационных технологий произошло знаменательное событие: наш лицей посетили два японских учёных из Токийского Университета Такаши Матсуока и Сатоши Ирияма . Их общение с лицеистами было весьма продуктивным!

На фото: момент встречи старшеклассников СамЛИТа с японскими учеными. Неподдельный интерес к теме лекции и друг к другу!

Такаши Матсуока и Сатоши
Ирияма прочитали лекцию про информационную теорию и создание
квантовых компьютеров. Слушателями были учителя и ученики старших классов. Информация, изложенная японскими гостями, была
очень содержательна и вызвала
большой интерес у всей аудитории.
Приятным сюрпризом оказалось то, что наши лицеисты неплохо
знают английский язык, и это позволило им общаться с иностранными гостями без переводчика. Кроме
того, японские ученые отметили хорошие знания у наших старшеклассников в области квантовой физики
и компетентность вопросов, которые ребята задавали по теме лекции. Поэтому вполне логично последовало приглашение нашим ученикам от Такаши Матсуока и Сатоши Ирияма посетить Токийский

университет. Японские учёные оставили свои контактные данные и
обещали приехать к нам в гости еще
раз. Надеемся, что они сдержат своё
обещание.
Уже во время чаепития после
лекции мы разговорились с гостями
на житейские темы. Например, нас
интересовало, какие обстоятельства
способствуют тому, что Япония в течение многих лет удерживает первое место по количеству долгожителей. Такаши Матсуока ответил, что
в этом большая заслуга японской
системы медицинского обслуживания, направленной, прежде всего,
на предупреждение и профилактику
многих заболеваний. Кроме того,
жители Японии – приверженцы
здорового образа жизни, здорового
питания. Что ж, больших секретов
тут японские гости нам не открыли.
Действительно, чтобы быть здоро-

Первые дни учёбы, а уже всё лень.
Так не хочется ходить в школу, делать домашние задания, хочется
прыгать, бегать, играть. И нас услышали! Открытие спортивного сезона
в нашем лицее!!! Первые соревнования проводились 11 сентября по пионерболу среди 7 классов. Конечно,
ребята очень обрадовались, хотя
весь 7 «А» предпочитает баскетбол,
но и в «метания мячика» они тоже
готовы поиграть.
Перед началом соревнований
все команды поприветствовали друг
друга, и игра началась.
Первыми сразились 7 «А» и 7 «Б».
Две партии до 25 очков выиграл7

«А». Вторая игра – 7 «А» и 7 «В». Игра была очень напряженной. Первый
тайм выиграл 7 «В». Группа поддержки 7 «В» кричит, поддерживая свою
команду, но и болельщики 7 «А» не
отстают, да и ребята не собираются
проигрывать. Второй тайм побеждает
команда 7 «А» класса! М-м-м, накал
страстей: третий тайм … и побеждает
7 «А» класс!!! Ура!!! Ребята занимают
первую ступень пьедестала.
Но это ещё не окончание игры. Борьба за второе место! Третья игра и второе место за 7 «В» классом. Yes!
Третье место у 7 «Б» ! Оле-оле-олеее!

вым, надо вести здоровый образ
жизни, тем более, что наша медицинская система нам далеко не помощница. Зато нас порадовали отзывы Такаши Матсуока и Сатоши
Ирияма о наших учениках. Они отметили большую мотивацию учащихся. В своей стране они читают
лекции студентам, и встреча с
нашими ребятами была их первым
опытом общения со школьниками.
Как оказалось, очень позитивным.
Мы сожалели, что не имели
больше времени на общение, еще о
многом хотелось расспросить. Надеемся, что эта первая незапланированная встреча положит начало сотрудничества между нашими учебными заведениями.
Костя Васильев, 10-Б

На фото: соревнуются команды 7 «А» и 7 «В»
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Мы - самарцы, мы - на море, и зовемся «Лука- Морье»!
С 15 по 25 июня 2010 года
ученики СамЛИТа во главе с
руководителями зам. директора по УВР Тысченко Я. В. и заведующей кафедрой начального образования Кузнецовой
И.Н. участвовали в мероприятиях Российского летнего оздоровительного
турнира
«Эврика» в г. ПриморскоАхтарске Краснодарского края.
Турнир проводился по инициативе Общественной Малой
Академии Наук «Интеллект будущего» (г. Обнинск).
Чем
привлекательны
для
наших лицеистов такие мероприятия? Прежде всего, тем, что позволяют прекрасно совмещать отдых с
учёбой. Оказалось, что еще семь команд из разных уголков России разделяют это наше мнение, поэтому
тоже приехали на Турнир.
1. А начиналось все так.
Наша команда объединила ребят со 2-го по 6-й классы. А её
название - «Лука-Морье», соединило в себе название географических
достопримечательностей: заповедника «Самарская Лука» и Черное
море, что получи лось очень созвучно с названием нашей любимой волшебной страны Лукоморье.
То, что наша смена вполне серьёзное мероприятие, мы поняли уже
во время её открытия, когда всех
участников пришли поприветствовать представители местной администрации, телевидение, детский
казачий хор, преподаватели Кубанского аграрного университета.
2. Будни как праздники.
А дальше начались будни, которые на самом деле были как
праздник, потому что ни один день
не был похож на другой, а названия
интеллектуальных мероприятий говорят сами за себя: «Тайны лабиринтов Лаврикады», «Любопытство, воля, разум» «Шип-шипшоу», и другие. Помимо командных
игр, были встречи с преподавателями аграрного университета, занятия с психологом, биологом, зоологом. На мастер- классах «Сделай
сам» все научились делать волшебную Птицу Счастья, необыкновенные кактусы и цветы. А свою родную Самару мы прославили в конкурсе скульптур из камня, построив
ракету – символ нашего города бесспорного центра космической
промышленности.
3. Знакомство с бытом станичников.
Нам, волжанам, было интересно познакомиться с жизнью и бы-
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На фото: команда «Лука-Морье» участвует в одном из мероприятий Турнира «Эврика»

том местного казачества, что мы и
смогли узнать во время экскурсии в
станицу Бриньковскую. А посетив музей летчика-испытателя Г. Я. Бахчиванджи, мы увидели, как трепетно
местные жители относятся к сохранению памяти о героях-земляках. Особенно важным для себя мы посчитали
участие в концерте, посвященном
Дню Памяти 22 июня. Группа наших
ребят исполнила песню «Смуглянку»,
которую подпевали все присутствовавшие на концерте.
4.Отдых и труд рядом идут.
Не подумайте, что мы только и
делали, что учились или выступали
на конференциях. Каждый день мы с
удовольствием играли в волейбол,

«ахтарики», то на прощальном аукционе все порадовали себя маленькими сувенирами.
5.Финальные события.
С легкой грустью команда
«Лука-Морье» участвовала в закрытии лагерной смены, ведь предстояло расставание с ребятами, с которыми мы успели подружиться, с
этим гостеприимным краем. Приятным сюрпризом стал приезд бардов, с которыми пели любимые песни. Расставаться с друзьями, морем,
богатой природой Краснодарского
края не хотелось! Но Турнир завершил свою работу. Мы отдохнули,
оздоровились, одержали важные
победы. И, бросая в море монетку,

На фото: экскурсия по музею станицы Бриньковской. Экспозиции музея охватывают период с момента появления
на месте станицы первого поселения (3 тысячи лет назад) до наших времен

пионербол, футбол. И конечно купались в Азовском море! А как красив
был костер на берегу моря!
Итоги Турнира нас очень порадовали: 1 место в общем рейтинге
Турнира, 5 дипломов 1 степени, 2 диплома 2 степени, 1 диплом 3 степени в
командных играх. А так как еще ребята
в
конкурсах
зарабатывали
3

многие загадали вернуться сюда
еще раз….
юнкор Ярослав Тысченко
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ете, что я не
могу не поделиться своими
впечатлениями об этой
незабываемой
поездке, о потрясающем
городе! Полтора дня, что
провели в дороге на пути к
нему, мы много общались и
стали еще более дружными и сплоченными.
2.Наше
знакомство с

Фото автора: наш дружный коллектив детей и взрослых в С.Петербурге

1. Если с другом вышел в путь.
Вот мы и стали пятиклассниками.
Что нас ждет впереди?! Чтобы там
ни было, мы навсегда запомним
нашу начальную школу, нашу
первую учительницу, с которой открывали для себя мир. Вот и на
этот раз меня и моих одноклассников ждало интересное событие –
поездка в «северную столицу» России Санкт-Петербург.
Подозреваю, что значительная
часть наших лицеистов там уже побывала, может и не раз, и ничего
нового для себя в моем повествовании они не узнают. А вот я и мои
одноклассники
ехали
в
С.Петербург впервые, до этого - много слышали о нем, о музеях и памятниках, парках и дворцах, о том,
что город был основан Петром
Первым, воспет многими поэтами
и художниками. Теперь вы понима-

городом.
На вокзале нас уже ждал автобус, и

ский бог Самсон разрывает пасть
льву, и из этой пасти вверх бьет вода
на 21 метр (выше семиэтажного дома!). Можно бесконечно смотреть на
поток воды, рвущийся ввысь!
Нас очень повеселили фонтаны
– шутихи
«Зонтик», «Дубок»,
«Елочка»,
которые
неожиданно
обрызгали нас водой, когда мы подошли к ним поближе. Незабываемыми
были экскурсии в Эрмитаж, доммузей А.С. Пушкина, океанариум, зоологический музей, военно-морской
музей. Мы посетили Царское Село колыбель всех лицеистов, увидели
Янтарную комнату в Екатерининском
дворце.
В Петербурге мы были желанными
гостями. Жили в удобной красивой
гостинице «Русь» в номерах со всеми
удобствами. Все экскурсии проходили очень интересно и увлекательно.
3. Из дальних странствий возвратясь…
Я хочу от имени всех ребят поблагодарить нашу учительницу Наталью
Васильевну Постольникову и родителей, которые организовали нам эту
поездку и постоянно заботились о
нас.
Это было настоящее путешествие, познавательное и интересное.
Я никогда не забуду удивительный
город на Неве, а тем, кто там не был,

Фото автора: восьмое чудо света - Исаакиевский собор

мы сразу отправились на экскурсию
по городу. И вот уже наяву перед
нами предстали Петропавловский
собор, Монетный двор, Петропавловская крепость. Незабываемое
впечатление произвел на нас Исаакиевский собор – восьмое чудо света! Он поразил своей красотой
и величием!
Особенно
мне
понравилась экскурсия в комплекс Петергоф, состоящий из
двух больших парков –
верхнего и нижнего. И
самое впечатляющее
здесь – это фонтаны. В
центре нижнего парка
находится
фонтан
«Самсон», запечатлевФото автора:знаменитые фонтаны Петергофа. Фонтан Самсон ший как древнегрече-

Фото автора:наша Наталья Васильевна Постольникова

советую обязательно побывать. И как
можно скорее!
юнкор Романов А., 5«А»
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