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От редакции: С момента возрождения в нашей стране лицеев 19 ок-

тября для каждого лицеиста стал особым днем. Сохраняя лучшие традиции лицеистов Царскосельского лицея, 19 октября отмечается День лицея во всех уголках нашей страны. В этом году исполнилось 200 лет со
дня открытия Царскосельского лицея—альма-матер лучших людей России: Антона Дельвига, Вильгельма Кюхельбекера и, конечно же, поэта с
мировым именем—Александра Сергеевича Пушкина. Не остались в стороне и мы. День лицея для самлитовцев — возможность остановить череду школьных будней и вдруг, а может и не вдруг, почувствовать, как
хорошо, что выпало счастье учиться именно в СамЛИТе, что рядом с тобой — настоящие единомышленники: одноклассники и педагоги. День
лицея—это еще и некий итог. А он очень и очень весомый, чему , собственно, и посвящены материалы нашего «ЛИКа».
С праздником, лицеисты и педагоги! Виват, СамЛИТ!

Но на этот раз нашим ребятам уже с самого начала
удалось уйти в отрыв от
них по сумме баллов. С
удовольствием похвалимся: из 300 баллов наши
набрали почти 260!
Почему мы называем
эту победу важной? Потому, что мы—первые из 68
команд, потому, что победа
дает право стать участником в XII Всероссийской
командной
олимпиаде
школьников по программированию
в
СанктНа фото: церемония награждения. Команда СамЛИТа, как победи- Петербурге и представлять
тель чемпионата, на пьедестале почета с членами жюри.
свой регион. И она состоСвершилось! Впервые за по- ится уже в ноябре. Уф, ребята, будем
следние четыре года команда держать за вас кулачки! И спасибо
СамЛИТа, в составе Камиля Мусина вам за радость, которую принесла
(11-А), Андрея Степанова(10-А) и всем ваша победа!
Марка Рябова (10-А) стала абсолютОтдельное спасибо всем педаным победителем, на этот раз в уже гогам, вложившим в ребят знания,
Х региональной командной олимсердце и
пиаде школьников по программиродушу.
ванию, которая прошла в Саратове!
Ваш
К этой победе ребята шли не
труд был
один год, занимались с педагогами,
не
в этом году впервые съездили в летний компьютерный лагерь. Признаться, все предыдущие годы команды лицея показывали неплохой
результат на олимпиаде, всегда вхоНа фото: Степанов Андрей, Мусин Кадили в семерку лучших. Победа же
миль, Марк Рябов выполняют
олимпиадные задачи
всегда оставалась за саратовцами.
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Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач СамЛИТа. С 6 по 10 октября 2011 года в
нашем лицее проходил лицейский
тур Всероссийской предметной олимпиады школьников, в котором приняли участие 412 учащихся с 5 по 11
класс. 19 октября состоялось награждение. Победителями олимпиад по
различным предметам стали 45 учащихся лицея. В торжественной обстановке им были вручены дипломы 1
степени. Призерами лицейского тура
стали 112 лицеистов, они награждены
дипломами 2 степени. Отрадно, что
18% ребят принимали участие по
двум и более предметам и стали победителями и призерами по двум- трем
предметам. Это Олемская Саша (6-А),
Тысченко Ярослав (6-Б), Ершов Олег
(7-А), Тульчинский Олег (8-В), Сумбурова Даша (8-Б), Мусин Камиль
(11-А), Дружинин Владислав (10-А),
Рябов Марк (10-А), Степанов Андрей
(10-А), Гуляев Павел (11-А), Залевская
Мария (11-А). Всем победителям и
призерам предстоит отстаивать честь
СамЛИТа
на
лицейско-гимназическом туре Всероссийской предметной олимпиады школьников 20112012 учебного года. Мы очень верим
в вас, ребята!
О.Н.Жиркова , зам.директора по УВР

На фото: О.Н.Жиркова и А.А.Марков вручают диплом
победителя по трем предметам Дружинину Владиславу
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По сути, символика класса—это
сжатая информация о классе, своего
рода ребус или пиктограмма. Попробуйте расшифровать, чем живет тот
или иной класс, какие интересы у
ребят, к чему они стремятся, чем дорожат? Все это может открыться
только самым наблюдательным. Мы
уверены, что
такие
есть
среди наших
читателей!
Варианты гербов ко
дню
лицея
представлял
каждый класс.

Хоть не было
ограничения
по количеству
вариантов, все
же все классы
представили
по
одному
гербу, а вот в 3-Б, 4-А и 7 А каждый
ученик представил свой вариант
герба. Молодцы,
ребята!

ро бал! Этими мыслями жил лицей с
самого начала сентября, потому что,
именно в форме бала решено было
провести День лицея, посвятив его
200-летию Царскосельского лицея.
Во время подготовки к балу лицеистам предстояло освоить церемониальные танцы—вальс и полонез.
Нужно было позаботиться о костюмах, соответствующих балу: мальчики, юноши мастерили бабочки, а девочки примеряли вечерние платья.
С самого утра 19 октября 2011
года в лицей начали прибывать
юные дамы и господа. В волнении
ступали они в празднично украшенный зал. Практически для всех этот
бал был первым в жизни. Вот уж где
стали понятными чувства Наташи
Ростовой перед ее первым балом!
Что-то он готовит?
И вот прозвучали праздничные
фанфары
и
церемониймейстер

(Батянова Н., 5-Б) провозгласил, что
бал открыт.
Из истории русских балов мы
знаем, что гостей там ожидала большая программа, наполненная музыкой, танцами, играми, развлечениями.
Наш лицейский бал должен
был соответствовать этому канону.

Бал! Ско-

Следует признать, что его организаторы постарались на славу: всех приглашенных ожидала также обширная программа.
После торжественного открытия бала все приглашенные на него
разошлись по гостиным: танцеваль2
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ной, театральной, музыкальной, художественной, литературной. Название каждой гостиной говорило само
за себя.
В литературной гостиной гостям предстояло разгадать кроссворд,
причем, как можно быстрее.

Вопросы кроссворда касались жизни
и творчества А.С.Пушкина. Интересен тот факт, что под некоторыми
вопросами кроссворда были зашифрованы произведения А.С.Пушкина,
которые не изучаются в школьной
программе. Оказалось, что у нас немало лицеистов отлично знают произведения великого поэта.
В театральной гостиной гости
бала должны были инсценировать
фрагмент какой-либо сказки вели-

кого поэта. Сразу скажем, особенно
популярной была «Сказка о золотой
рыбке». Что поделаешь—вечная тема борьбы добра и зла, глупости и
мудрости, жадности и щедрости актуальна и в наше время!
Здесь гостям бала предстояло проявить чудеса рукоделия и с помощью
природных материалов воплотить в
жизнь пушкинскую строку: “Унылая
пора! Очей очарованье! Приятна
мне твоя прощальная краса!” А ведь
и получилось! В холле первого этажа
появились рукотворные осенние поляны. Пусть хоть так задержится с
нами красавица-осень!
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А в танцевальной гостиной гостям предстояло по первым звукам
музыки угадать танец и начать его
танцевать. Даже и не скажем, что
нынче танцевать легче: полонез или,
например, летка-енка?! Хорошо хоть
юным танцорам на помощь приходили классные мамы.

Такой была программа бала для ребят 5-6 классов.
А вот семиклассников ожидали
совсем другие игры и развлечения.

Бальная церемония для семиклассников началась с
вручения заслуженных грамот и дипломов победителям и призерам лицейского тура Всероссийской предметной олимпиады школьников.
Зам.директора по УВР Яна Владимировна Тысченко поздравила всех собравшихся с Днем лицея, а победителям и призерам пожелал достойно
выступить
на
лицейскогимназическом туре, который пройдет уже в конце октября. Вот на такой высокой ноте бал был открыт.
После награждения все собравшиеся смогли увидеть прекрасные
полонезы и вальсы, которые ребята
готовили целый месяц.
Признаться, было не привычно увидеть в степенном танце мальчишек,
средняя скорость перемещения по
лицею которых равняется средней
скорости Шумахера! А тут—такая
стать, величие! Ах, как же это было
красиво! После церемониальных
танцев семиклассникам предложили
сразиться в интеллектуальном по-

Его провела для ребят главный Магистр нашего лицея Марина Геннадьевна Панькова.
Вы спросите, кто победил? На
самом деле какая разница, если всем

командам был интересен сам процесс
игры. Однако, справедливости ради,
мы назовем и победителя—это команда №1 из 7-Б класса, в составе
Ксюши Яук, Эли Минибаевой, Маши
Чечиной, Климановой Милены и Кирилла Шубина (на фото).
Поздравляем вас, ребята!

Завершал этот праздничный
день Бал старшеклассников.
Программа бала включала в себя инсценировку
произведений
А.С.Пушкина на выбор ребят.
В итоге самым популярным
произведением, которое ребята с удо-

вольствием инсценировали, оказался
роман в стихах «Евгений Онегин». А
что, философская подоплека романа
остается поучительной для молодежи
и в наше время!
В итоге, в лицее получился
настоящий бал. Хочется верить, что
он запомнится ребятам надолго.
единке.
3
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На фото: Даниил Шапиро, юный шахматист из 6-В

Нет-нет, не подумайте, что в лицее ходят короли в сопровождении свиты. Наши короли выглядят совсем как
обычные ученики. И, если быть точными, даже еще и не провозглашены королями. Таковыми их считаем мы.
Авансом! И не голословно! Вы спросите, о ком идет речь? Ответим: Даниил
Шапиро (6-В) и Семён Елистратов (5-А)
- мальчишки, давно известные в шахматном мире как перспективные шахматисты. Только за последние три месяца на счету у каждого по две-три победы в крупных турнирах. А ведь им
всего-то чуть больше десяти лет!
Если заглянуть в биографии этих
ребят, найдем много схожего. Оба
увлеклись шахматами в раннем детстве. Только увлечение Даниила всячески поощряет его папа, Александр Якупович, который в своем детстве имел
счастье общаться с самим Львом Полу-

На фото: И.В.Леонович с юными актерами из
лицейского камерного театра

Весной 2004 года в лицее состоялась
премьера
спектакля
«Играем Маршака». Это событие
стало рождением детского камерного театра. В течение семи лет увлечённые театром ребята дарили зрителям радость встречи с прекрас-

гаевским — другом семьи. Как только
Даниил освоил названия шахматных
фигур и то, как они двигаются по шахматному полю, папа записал его в шахматный клуб “Ладья”, к тренеру Петру
Васильевичу Градинарю. На тот момент
у тренера в группе уже был один перспективный юный шахматист, так вот
Даниил, спустя очень короткое время,
сумел стать для этого мальчика конкурентом, и сейчас они на равных соперничают в шахматных турнирах различного ранга.
А вот Семёну
открыть дверь в шахматное королевство
помогла мама, Ирина
Александровна.
Она заметила увлечение сына шахматами
и привела шестилетнего Семена в шахматный клуб “Космос”, к внимательному тренеру Светлане Вячеславовне Сорочан. А уже через два года в городской
газете «Молния» появилась статья «8летний шахматист ставит мат не подетски». Как вы догадались, в статье
шла речь о нашем Семёне, на тот момент уже чемпионе Самары и Самарской области в своей возрастной группе
и обладателе I детского разряда.
На счету Даниила и Семёна огромное количество побед и наград разного
достоинства. Благодаря их победам наш
лицей занимает первое место по шахма-

ным. Были поставлены спектакли:
«Радость сегодняшнего дня» (по
сказке «Синяя птица» Мориса Метерлинка), «Новогодняя ночь и космические пришельцы» ( Л. Титова,
А. Староторжский), «Играем Маршака»(С.Я.Маршак),
«Слушайте
все!»(по сказкам В. Одоевского, Г. Х.
Андерсена), «Сказка о попе и работнике его Балде» (А.С.Пушкин),
«Город без любви»(Л.Устинов).
Свой актёрский талант раскрыли участники театра: Биктеева
Настя, Сатонин Алёша, Рагузин
Максим, Нугуманова Яна, Августыняк Ирина, Шлыков Егор, Крикушин Денис, Завгородний Стас, Маркелова Алёна, Князькин Никита,
Шевырёва Алина, Гущина Ксения,
Мохов Никита, Мельникова Ксения
и другие.
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там в городском рейтинге.
На наших фотографиях ребята запечатлены с последними трофеями:
Даниил—с Кубком победителя
среди юниоров
в XX шахматном фестивале
«Жигулевские
просторы»,
а
—
с
На фото: Семён Елистратов Семен
«Кубком Тольятти-2011» за победу в своей возрастной группе. Кстати, этот чемпионат
был этапом детского Кубка России. Тем
весомее победа в нем нашего Семена.
О чем мальчишки мечтают? Даниил планирует пробиться в высшую
лигу и готовится принять участие в
чемпионате Приволжского Федерального Округа. А цель Семёна—попасть
на Чемпионат России в 2012 году, на
пути к которому много отборочных турниров, ближайший из которых—тот же
чемпионат Приволжского Федерального Округа.
Успехов вам, наши шахматные
короли! А еще мы хотим признаться,
что очень гордимся вами!

На фото: сцена из спектакля»Слушайте все»

Сегодня мы приглашаем к участию в новом театральном проекте
всех желающих заниматься сценическим искусством в возрасте 10 – 13
лет.
Ждём вас в театральном зале
еженедельно по пятницам в 12 и 14
часов.
Леонович Ирина Васильевна
Руководитель лицейского камерного театра
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