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Газета Самарского лицея  
информационных технологий 

Издается с 1992 года №6, декабрь 2011 года 

С
 

Уважаемые  

 коллеги,  
   родители,                                       
         учащиеся! 

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! 

 Желаю, чтобы 2012 год был для Вас  
добрее, светлее, радостнее и щедрее!    

Пусть новогодняя сказочная ночь напомнит  
лучшее из детства и юности! 

Будьте здоровы, счастливы, впереди много  
интересного и неисполенного. 

Дерзайте, уверенно идите к успеху, верьте в свою 
звезду. 

Желаю, чтобы  нашим совместным трудом была 

сохранена та высокая нравственная и  

интеллектуальная атмосфера, которая всегда 

отличала наше образовательное учреждение – 

 Самарский лицей информационных технологий. 

С уважением— 

Николай Иванович Лебедев, 

директор Самарского лицея  

информационных технологий,  

Заслуженный учитель  

Российской Федерации  
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 Уходящий год как-никогда 
стал удачным для нашего лицея. 
Причем, на протяжении всего вре-
мени. И последние радостные собы-
тия—победы учащихся в олимпиа-
дах, интеллектуальных чемпиона-
тах, спортивных соревнованиях ста-
ли в уходящем 2011 году завершаю-
щим победным аккордом СамЛИТа. 
С удовольствием вспомню достиже-
ния учащихся, их педагогов, родите-
лей, которые приумножили славу 
нашего лицея.  

 В первую очередь, это резуль-
таты единого государственного экза-
мена. Министерством образования и 
науки Самарской области выпущен 
сборник, в котором отражены итоги 
ЕГЭ в 2011 году. На их основе сфор-
мирован рейтинг лучших образова-
тельных учреждений Самарской об-
ласти. С удовлетворением хочу под-
черкнуть, что наш лицей уверенно 
занимает первые строчки рейтинга, 
показав лучший результат не только 
по профильным для нас предметам 
— математике, информатике, физи-
ке, но и непрофильным—первое ме-
сто по русскому языку, второе место 
по истории и обществознанию, тре-
тье место по химии. Пять учащихся 
получили 100 баллов на ЕГЭ: Яна 
Малакян, Иван Кочетков, Юлия 
Пьянкова, Людмила Дударь, Мироч-
ник Артем. Подготовили ребят учи-
теля лицея Марина Петровна Бори-
сова, Таисия Ахметовна Кафисова, 
Марина Геннадьевна Панькова. Та-
кие высокие показатели стали уже 
традиционными, что позволяет 
нашему лицею в течение многих лет 

стабильно быть в тройке лучших 
образовательных учреждений 
не только города, но и Самар-
ской области.  
 Такой же высокий резуль-
тат продемонстрировали наши 
девятиклассники на экзаменах 
государственной итоговой атте-
стации. По их итогам СамЛИТ 
занимает первое место в Са-
марской области по математи-
ке, а по русскому языку един-
ственный от города Самара во-
шел в рейтинг лучших учебных 
заведений Самарской области. 

  И такая эстафета успеха 
принесла новые высокие до-
стижения уже в самом начале 
2011-2012 учебного года. Это и 
победа команды учащихся ли-
цея в составе Мусина Камиля, 
Рябова Марка, Степанова Ан-
дрея на Х региональной ко-
мандной олимпиады школьни-

ков по программированию в Сарато-
ве, это победа учащихся лицея Глеба 
Ткач, Олега Ершова, Саши Олем-
ской, Марии Карасевой в городском 
математическом празднике 
«Наследники Пифагора», это и пер-
вое командное место СамЛИТа в XII 
городском (VII областного) Физико-
математическом празднике, кото-
рую принесли Мусин Камиль, Дру-
жинин Владислав, Ершов Олег, Ря-
бов Марк, Тульчинский Эдуард. Это 
и первое место, которое занял наш 
лицей в XXIII Всероссийской ди-
станционной эвристической олим-
пиады по физике. Второе место в об-
ластном конкурсе компьютерных 
презентаций "Права человека через 
призму новейших технологий" при-
несли лицею ученицы десятого 
класса Абдуллина Карина и Алек-
сандрова Анна. Уже традицией ли-
цея стали шахматные победы. На 
этот раз наши учащиеся Давид Ша-
пиро, Алексей Гусаров, Настя Дуб-
ровина и Влад Братчиков совмест-
ными усилиями завоевали первое 
место в турнире по шахматам "Белая 
ладья" среди учащихся ОУ 
г.о.Самара в рамках соревнований 
"Президентские состязания". С при-
ходом нового учителя физкультуры 
Леонида Ивановича Тетина оживи-
лась спортивная жизнь лицея, по-
явились первые спортивные резуль-
таты: II место в районных спортив-
ных соревнованиях по мини-
футболу и баскетболу. И конечно 
порадовали своими результатами в 
интеллектуальных чемпионатах 
«Что? Где? Когда?», “Кубок лицеев”, 

наши команды интеллектуа-
лов «Юнона»(10 класс), «3D»(8-Б 
класс), «Не может быть»(8-В класс), 
“ОСП”(сборная 10-11 класс) и совсем 
юная команда учащихся 7-А класса. 
На счету этих команд в общей слож-
ности восемь призовых мест в четы-
рех чемпионатах, прошедших в те-
чение декабря 2011 года.  

 Все успехи учащихся стали 
возможны конечно же благодаря 
планомерному труду всего педагоги-
ческого коллектива лицея при ак-
тивном сотрудничестве с родителя-
ми учащихся по созданию в лицее 
благоприятных условий для учебы, 
развития каждого ученика. С помо-
щью родителей учащихся закончен 
ремонт четвертого этажа, в лицее 
стало совсем по-домашнему уютно. 
Атмосферу дома поддерживает еще 
одно немаловажное обстоятельство, 
а именно—горячее питание учащих-
ся, которое организовано Татьяной 
Александровной Глотовой. Все боль-
ше и больше учащихся отдают пред-
почтение горячему питанию, каче-
ство которого сравнимо с домаш-
ним. И в том большая заслуга кол-
лектива поваров.  

 Так что год уходящий всецело 
порадовал своими итогами, благода-
ря тому, что в лицее трудятся насто-
ящие профессионалы своего дела.  

Уважаемые коллеги! Убежден, что 
лицей наш, процветая, держится 
на Вас!  
Своей любовью и теплом всех согре-
вая,  

Вы разных обучаете детей, 

Прощая все и понимая, 

Ребенка каждого дорогою ведете 
вы своей! 

Так дай Вам Бог здоровья и терпе-
нья, 

Благополучия, успехов и побед. 

Пусть Новый год поддержит Вас 
везеньем! 

Успеха, радости Вам много-много 
лет!  

С Новым годом! 

Директор МОУ Самарский лицей  
информационных технологий  

Николай Иванович Лебедев 

# 
6 8 6 

 

 Завершая любое дело, даже незначительное, каждый человек обязательно оценит его резуль-
тат.  Чего уж говорить об оценке результатов уходящего года. В течение всего года газета «ЛИК» 
освещала разные события из жизни нашего лицея, радовалась победам учеников и их наставников. И конечно, 
мы знаем, насколько важны успехи, достижения, перспектива Самарского лицея информационных технологий 
для его руководителя— Николая Ивановича Лебедева. Наши корреспонденты встретились с Николаем Ивано-
вичем, чтобы поговорить о том, чем памятен для него год уходящий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Николай Иванович Лебедев, директор МОУ  
Самарский лицей информационных технологий 
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 Настоящим новогодним по-
дарком стал для ребят третьих клас-
сов спектакль по пьесе Николая 
Шумелова «Сундук с сюрпризом», 
который исполнили артисты ли-
цейского камерного театра Егор 
Шлыков, Лиза Ширшова, Данила 
Архангельский, Дима Игнатьев, 
Арина Оганесян, Даниил Маженков 
и самая юная начинающая артист-
ка—Даша Правосудова. 

 Игра юных актеров была 
настолько мастерски правдоподоб-
ная, что с первых минут спектакля в 
зрительном зале воцарилась тиши-
на. Третьеклассники, замерев, сле-
дили за разворачивающимся на 

сцене сюжетом. 
А он был по-
настоящему 
приключенче-
ский! Сюрпри-
зом в сундуке 
оказалась злая 
Фея Каркара, 
которая, как во-
дится злым фе-
ям, всячески ме-
шала наступле-
нию нового года 
и приходу Деда 
Мороза и Снегу-
рочки. Она 
украла сказоч-
ные часы и все 
время останови-
лось. Но, на сча-
стье, Каркара 

забыла в сундуке ключик, которым 
заводятся часы и вер-
нулась в сундук за ни-
ми. Этим обстоятель-
ством сразу же вос-
пользовались герои 
сказки Сверчок, клоун 
Вася и клоунесса Муся, 
которые закрыли злую 
фею в сундуке. К сча-
стью, Сверчок успел 
прихватить волшебный 
ключик, которым ге-
рои сказки оживили 
волшебные часы, и к 
ребятам пожаловали 
Дед Мороз и Снегуроч-

ка. Как водится в таких случаях, 
Дед Мороз проявил настоящее ма-
стерство волшебника: открыл зло-
получный сундук и—о, чудо!- из не-
го показалась... нет-нет, не фея Кар-
кара, а симпатичная снежная баба. 
Добро победило зло, чему от души 
порадовались и зрители, и артисты. 
Спектакль закончился настоящим 
новогодним весельем. 

 Надо сказать, что большую 
помощь в проведении спектакля 
оказали Глеб Теплов и Алесей Ана-
тольевич Марков, которые обеспе-
чили музыкальное оформление, без 
чего спектакль не был бы таким яр-
ким и совсем настоящим! 

Ирина Васильевна Леонович,  
руководитель лицейского камерного театра 

Николай Петрович Шевченко, 
учитель географии: 

- На новый год мы всегда собира-

лись за праздничным столом, к нам 

приезжали родственники, мы вспо-

минали яркие моменты минувшего 

года, смотрели праздничный кон-

церт «Огонёк», дарили друг другу 

подарки. Каждый год в конце де-

кабря у нас был конкурс самодея-

тельности, помню в седьмом классе 

мы готовили сказку «Морозко», ко-

гда я вышел на сцену, я понял, что 

не помню свой текст, пришлось им-

провизировать. Помню, в началь-

ной школе я был клоуном, а потом, 

когда вырос, был Дедом Морозом.  

Тетин Леонид Иванович, учи-

тель физической культуры: В 

детстве я очень любил Новый год. 

Мы придумывали сами себе роли. 

И костюмы придумывали для себя. 

Тогда маскарадных костюмов не 

было, приходилось делать самим, 

девочки себе их шили, а мы, маль-

чики, так как не умели шить, наде-

вали на себя коробки, тряпки и 

придумывали, кто мы. Те, кто в ко-

робке были телевизором, а я был 

индейцем.  

Андрей Юрьевич Костенко, 

учитель математики: Помню  

забавный случай, после которого я 

перестал верить в существование 

настоящего Деда Мороза. Мне было 

лет пять, когда на детском утренни-

ке Дед Мороз подошёл ко мне по-

здравить, я случайно зацепился 

молнией за его бороду и она ото-

рвалась. Тогда-то я понял, что Дед 

Мороз не настоящий. Но Новый год 

от этого не перестал быть моим лю-

бимым праздником. Всегда прият-

но встретиться со своими родными, 

друзьями за праздничным столом, 

пообщаться, порадоваться, ведь в 

будние дни на общение просто не 

хватает времени. Артем Маньков, Саша 

Федоров, 9-А, фото из семейного архива Манько-

вых 

 

 

 

Новый год—один из самых весёлых, шум-

ных и удивительных праздников взрос-

лых и детей. Малыши готовятся к нему заранее: пишут письма Деду Морозу, разучивают песни. Взрослые, не 

хуже детей, загадывают желания в надежде, что Дед Мороз их исполнит. Мы решили попросить наших учи-

телей окунуться в воспоминания и рассказать нам, как в свои детские годы они встречали Новый год. 
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Кажется,  что в эти предновогодние дни нет на планете ни одного человека, кто не предвкушал бы грядущую 
встречу нового 2012 года. Все и вся охватила настоящая новогодняя кутерьма! Как накрыть стол? Как укра-
сить елку? Какой наряд надеть? Что подарить родным и друзьям? Как развеселить гостей? Мы подумали, 
что наши новогодние советы очень пригодятся читателям «ЛИКа». Хотим сказать, что материал этой 
странички подготовлен нашими начинающими журналистами из кружка «Юный журналист», это их дебют.  

 

 По традиции в каждой квартире на 
Новый год устанавливается елка. Прият-
но, когда вся семья ее украшает. И, как 
мне кажется, вдвойне приятно, когда иг-
рушки для елки сделаны своими руками. 
Вы думаете, что это сложно? Совсем нет! 
Одну из таких игрушек мы сделаем вместе 
с вами. Это объемная снежинка. Вам пона-
добятся: карандаш, длинная линейка, 
ножницы, степлер, шесть листов бумаги. 
 Итак, возьмем первый лист и со-
гнем по диагонали, отрезав лишнюю бу-

магу. На листе сде-
лаем разметку из 
трех параллельных 
линий, как показано 
на рисунке  (отрезки 
по ширине должны 
быть одинаковыми). 

между собой все 
шесть частей сне-
жинки.  
 Если все сде-
лали правильно, то 
вашу елку украсит 
вот такая снежин-

ка. Ее можно раскрасить или оставить на 
ней автографы всех членов семьи. В лю-
бом случае это будет хорошая память о 
встрече именно этого Нового года! А сне-
жинку можно сохранить и до встречи сле-
дующего года. 

Алина Бекова, 7-А 

    фото автора 

Разрежем ножницами намеченные линии, 
начиная от края и не доходя пару милли-
метров до середины . 
 Раскроем квадрат и начнем свора-

чивать первый ряд поло-

сок, скрепляя их 
степлером. 
 Затем повернем снежинку на дру-
гую сторону и следующие ближайшие к 
центру две полоски соединяем и скрепля-
ем степлером. Таким же образом продол-
жаем скреплять следующие полоски, по-
ворачивая снежинку то на одну сторону, 
то на другую. Из одного листа должна по-
лучится часть будущей снежинки.  
 Проделайте то же самое с оставши-
мися пятью листами. А затем скрепите 

Во многих семьях есть свои традиционные 
новогодние блюда. В нашей семье—это 
шоколадный кекс. Может, кому-нибудь 
захочется тоже приготовить для своих ро-
дителей новогоднее угощение. Тогда мой 
рецепт как раз вовремя!. Чтобы пригото-
вить шоколадный кекс на Новый год, нам 
понадобится:250 г  маргарина, 1 стакан 
сахара, 1-2 столо-
вые ложки какао, 
3-4 яйца, 1 чай-
ная ложка соды, 
стакан кефира 
или сметаны, 
меньше чайной 
ложки соли, ва-

нилин, 3 стакана муки, подсолнечное мас-
ло.. А теперь начинаем колдовать над про-
дуктами. Маргарин надо размягчить в 
микроволовке, к нему добавить 1 стакан 
сахара, 1-2 столовых ложки какао и всё 
тщательно перемешать. В получившуюся 
смесь надо добавить 1 чайную ложку соды 
размещать в 1 стакане кефира (сметаны,), 
3-4 яйца, чуть меньше чайной ложки со-
ли, снова всё перемешать. Можно доба-
вить ванилин, орехи, изюм. И только по-
сле этого добавить 3 стакана муки и опять 
перемешать. Затем следует приготовить 
форму для выпекания. Ее надо тщательно 
смазать подсолнечным маслом, а затем 
вылить массу в форму. В разогретую до 
200 градусов духовку поставить форму, 
убавить до 150 градусов. Выпекать 40 ми-

нут, затем вытащить из духовки и выло-
жить на тарелку. Кекс можно украсить 
шоколадной гла-
зурью и посыпать 
кокосовой струж-
кой, как будто 
снежинки припо-
рошили землю. 
Все, угощение го-
тово. С Новым 
годом! 
Ксюша Миронова,  
7-А, фото автора 

 Я подумала, что моим ровесникам 

будет интересно узнать, какие традиции 

украшения елки есть в мире. И вот что я 

узнала. Например, 

в Америке в штате 

Мичиган в городе 

Франкенмус нахо-

дится самый боль-

шой рождествен-

ский магазин. 

Огромный выбор 

подарков на любой 

вкус. Здесь прода-

ются самые инте-

ресные ёлочные 

украшения: от ёлочных шариков с изобра-

жениями флагов разных стран до велико-

лепных игрушек с изображением грече-

ского Акрополя или Кремля. Есть даже 

спортивные ёлочные игрушки в виде тен-

нисистов и других спортс-

менов. Очень много ёлоч-

ных украшений в виде 

еды: разных фруктов, 

напитков и даже яични-

цы или фаст-фуда. Аме-

риканцы считают, что эти 

интересные украшения 

сделают ёлку невероятно 

весёлой и красивой, и 

удивят гостей. Ведь ёлка 

может быть не только зелёной, она может 

бать самой разной!  

Полина Бекова, 7-А 
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