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 На основании предложения Администрации 
города Самара наш лицей является участником 
Национального реестра за 2010 год. В связи с чем 
Самарскому лицею информационных технологий 
выдано свидетельство №10270, от 31.03.2011  за под-
писью управляющего реестром Е.Ю.Папова.   

П О З Д Р А В Л Я Е М!!! 

 

  Всемирная космическая олим-
пиада «Звездная эстафета», прошед-
шая в апреле 2011 года в Париже, бы-
ла посвящена 50-летию первого поле-
та человека в космос. Олимпиада про-
водилась Федеральным агентством по 
делам Содружества Независимых Гос-
ударств, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству 
(РОССОТРУДНИЧЕСТВО) при под-
держке ЮНЕСКО, Федерального кос-
мического агентства (РОСКОСМОС), а 
также ряда государственных, обще-
ственных и коммерческих организа-
ций. 

.  Работы ребят оценивало поисти-
не звездное члены жюри в составе 
дважды Героя Советского Союза лет-
чика-космонавта Георгия Гречко, Ге-

роя Советского Союза, 
летчика-космонавта, 
главы Оргкомитета 
олимпиады Валентины 
Терешковой, Героев Со-
ветского Союза, летчи-
ков-космонавтов Алек-
сандра Сереброва и 
Сергея Крикалева, а 
также французского 
космонавта Жана-Лу 
Кретьена и польского 
космонавта Мирослав 
Гермашевского.  

 На олимпиаду 
съехалось рекордное 
число участников: бо-
лее 50 тысяч молодых 

людей из 88 стран. Это свидетельствует 
о том, что интерес у молодежи к космо-
су отнюдь не ограничивается боевиками 
и компьютерными 
играми на тему 
звездных войн.  

 В рамках ту-
ра в Париже фина-
листов Олимпиа-
ды ждала насы-
щенная культур-
ная программа - 
экскурсии по исто-
рическим местам и 
осмотр достопри-
мечательностей 
Парижа, посеще-
ние Музея авиации 
и космонавтики и 
многое другое, а 

На фото:Ксения Морозова после награждения в окружении легендарных  

космонавтов Георгия Гречко,  Сергея Крикалева, Валентины Терешковой и 
 Александра Сереброва 

 

главное – это возможность по-
знакомиться лично с легендар-
ными космонавтами.  

 21 апреля в центре Пари-
жа, в кафе в Le Café du Trocadéro 
состоялся пресс-завтрак, на ко-
тором российские космонавты - 
Георгий Гречко, Александр Се-
ребров и Сергей Крикалев, отве-
тили на многочисленные вопро-
сы представителей французской 
и российской прессы. Позже в 
штаб-квартире ЮНЕСКО состо-
ялась конференция «За мирное 
использование космоса», в кото-
рой приняли участие и россий-
ские космонавты – представите-
ли делегации жюри «Звездной 
эстафеты», а также астронавты 
из стран-участниц ЮНЕСКО и 
представители научного сооб-
щества. Открыла конференцию 
своим приветственным словом 
постоянный представитель Рос-
сии в ЮНЕСКО Элеонора Мит-
рофанова. Далее на празднич-
ном гала-концерте в штаб-
квартире ЮНЕСКО объявили 
победителей Молодежной кос-
мической олимпиады "Звездная 
эстафета". С орбиты в адрес фи-
налистов и гостей вечера про-
звучало приветствие экипажа 
Международной космической 
станции (МКС).  

    Ксения Морозова, 10-Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото:  Ксения Морозова защищает свой проект. В жюри—именитые космо-
навты Георгий Гречко, Валентина Терешкова, Александр Серебров 
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Лицейский фестиваль 

по информат ике и ИТ "КомпАС" 

 Спустя несколько лет в лицей вернулся фестиваль «КомпАС»- младший «брат» 
популярной среди школьников “Компьютерной страны”. Но если в «Компьютерной 
стране» принимают участие ребята с 8 класса и старше, и не только нашего лицея, но  
страны и зарубежья, то «КомпАС» задумывался, как фестиваль для учащихся 4-7 клас-
сов нашего лицея. В чем заключались соревнования фестиваля «КомпАС»рассказала 

Кудряшова Екатерина Максимовна, 

 Все задания творческого взноса 
и очного тура Фестиваля были постро-
ены с той целью, чтобы ребята в ин-
дивидуальном первенстве смогли 
проявили свои знания в области ин-
формационных технологий.  

 В зависимости от специфики 
клуба, нужно было создать анимацию, 
или сделать 
озвучивание ко-
микса, или рас-
красить иллю-
страцию к про-
изведению 
К.Чуковского 
“Мойдодыр”. 
Время на выпол-
нение задания 
было ограниче-
но от 45 минут 

для четвероклассников до 
полутора часов для учени-
ков 5-7 классов. Но у стар-
ших ребят и задания были 
посложнее, потому и время 
на их выполнение было от-
ведено больше.  

 А вот квест–игра 
"Кубок шести клубов" 
должна была объединить 
знания отдельных участни-
ков команды в единый кол-
лективный разум. Задания игры 

основывались на любимом и взрос-
лыми, и детьми произведении ан-
глийской писательницы Дж. К. Роул-
линг «Гарри Поттер и Кубок Огня. 
Команды двигались по индивидуаль-
ным маршрутам, отвечали на вопро-
сы головоломок, выполняли творче-
ские задания, соревновались в ловко-

сти и находчиво-
сти. Основная 
цель—найти глав-
ный приз—
фестивальный Ку-
бок. В итоге быст-
рее всех нашли 
Кубок ребята из 
команды 
“Хагрид”, в соста-
ве Шишканова 
Даниила, Макаро-

ва Влада, Боженова Саши, Ольхова 
Влада, Казачкова Кирилла, Гусако-
ва Леши, Казятина Лени. В по бал-
лам лучший результат набрала ко-
манда «Волшебство»(Аскеров Рус-
лан, Майоров Миша, Колабина Да-
ша, Олемская Саша, Санкеев Аня, 
Бердников Руслан). 

 На торжественной церемо-
нии закрытия Фестиваля всем 
участникам были вручены Серти-
фикаты, блокноты, ручки и кален-
дарики с символикой Фестиваля, а 
также, а победителям были вруче-
ны Дипломы и памятные подарки.  

Е.М.Кудряшова 

 

 

 

 

 Кажется, со-
всем недавно эти 
девочки пришли в 
ансамбль. И, что важно для руково-
дителя ансамбля Ирины Васильев-
ны Арцыбасовой, — с большим же-
ланием научиться петь. В преддве-
рии майских праздников в теат-
ральном зале лицея состоялся от-
четный концерт— первое серьезное 
выступление новой «Романтики»на 
сцене. После окончания концерта 
Ирина Васильевна сказала всем 
присутствующим, что с удовлетво-
рением и полным правом может 
утверждать, что ансамбль сложился. 
Конечно, в дальнейшем, прежде, 
чем нынешняя “Романтика” завою-
ет сердца зрителей, девочек ждет 
кропотливая работа, как индивиду-
альная, так и в ансамбле. Но уже 
сейчас видно, что перед нами насто-
ящий ансамбль: на концерте девоч-
ки спели одно произведение на два 

голоса и даже продемонстрировали 
пение на три голоса, что для первого 
года обучения является показателем 
большого потенциала учениц. Мы 
рады продолжению «Романтики» и 
ждем её новых выступлений. 

На фото: Ирина Васильевна Арцыбасова представля-
ет одну из участниц нового  

состава ансамбля «Романтика» 

На фото: юные участницы ансамбля «Романтика»  

готовятся выйти на сцену 
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 Данные о компании “SkyLake-
Kids”, подготовившей данную кол-
лекцию школьной одежды, можно 
найти на сайте лицея.  

ли, имеют сертификаты качества в 
соответствии с государственными 
стандартами. Согласитесь, что та-
кая одежда выглядит современно и 
индивидуально!      

 В Самаре есть представитель-
ство этой компании, менеджеры ко-
торого готовы заклю-
чить договора со всеми 
желающими приобре-
сти такую школьную 
одежду. Однако, чтобы 
успеть получить к 
началу нового учебно-
го года свой заказ, сде-
лать его надо до конца 
мая. Если при получе-
нии вами заказа ока-
жется, что что-то из 
одежды не подошло по 
размеру, то менедже-
ры произведут обмен 

на нужный 
размер со-
вершенно 
бесплатно. 
Все материа-
лы, из кото-
рых изготов-
лены моде-

 

 

 

 

Одна из тем, постоянно муссировавшаяся в течение всего учебного года—это форма учащегося 
нашего лицея. Некоторые ученицы, в погоне за индивидуальным образом, облачились в узкие джинсы 
черного цвета, и стали…., нет-нет, не индивидуальны, а наоборот, как одна похожи друг на друга. А 
между тем, в лицее уже давно существует утвержденный на всех уровнях (ученическом, родитель-
ском, педагогическом) классический стиль одежды. Что он собой представляет, как выглядит—мы 
публикуем в нашей рубрике «Школьная форма». Как видите на фото, опубликованных ниже, свою ин-
дивидуальность можно проявить, даже придерживаясь требованиям классического стиля. 

 

 

 В лицее состоялся первый Фестиваль поэтиче-
ского творчества учащихся «Зимородок». 

 

 Идея провести в лицее такой фе-
стиваль витала давно. И только с по-
явлением лицейского литературного 
клуба “ЛиЛит” (руководитель Юлия 
Евгеньевна Чесакова) стало возмож-
ным ее воплощение. Конечно, не все 
прошло гладко в организации  фести-
валя, но «первый блин» оказался не 
комом! Участниками фестиваля стали 
37 учеников начальной школы.  Фе-
стиваль проводился в двух номинаци-

ях: авторское творчество и искусство 
декламации. На церемонии завер-
шения фестиваля все без исключе-
ния участники получили сертифи-
каты, наградами были отмечены 
лучшие авторы стихов и исполните-
ли. Но главный итог—пополнение 
армии любителей поэзии, творить и 
сочинять которым совсем не мешает 
технический профиль нашего ли-
цея. 
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Военно-патриотическая песня 
– особый музыкальный жанр, кото-
рый не оставляет равнодушными ни 
убеленных сединами ветеранов, ни 
нынешнюю молодежь и приобрета-
ет в народе все большую популяр-
ность.  

 Учитывая все это, Правитель-
ство Оренбургской области, адми-
нистрация г. Оренбурга, Комитет по 
делам молодежи Оренбургской об-
ласти, Департамент по культуре и 
искусству Оренбургской области, 
Оренбургская областная филармо-
ния, Военный комиссариат Орен-
бургской области и Центр вне-
школьной работы «Подросток» 
г.Оренбурга с 2005 года ежегодно 
проводят Межрегиональный кон-

уровней, о чем мы неоднократно с 
гордостью писали на страницах 
нашей газеты. К конкурсу в Орен-
бурге ребята готовились особо: была 
разработана специальная програм-
ма, соответствующая теме фестива-
ля, во время репетиций оттачива-
лось мастерство выступления и ре-
бят, и солистки ансамбля Дарьи Ко-
новаловой. Старания ребят оказа-
лись не напарасны: из 470 участни-
ков профессиональным жюри были 
определены 60 победителей, среди 
которых дипломом лауреата II сте-
пени награжден детский фольк-
лорный ансамбль «Родники» 
нашего лицея. Помимо Диплома, 
учредителями Фестиваля была пере-
дана  Благодарность директору МОУ 
СамЛИТ Н.И.Лебедеву за поддержку 
и помощь в подготовке «Родников» 
к фестивалю. 

От себя хочется сказать: 
«Большое спасибо вам, «Родники», 
за то, что своим талантом вы про-
славляете Самарскую землю, явля-
ясь гордостью нашего города! Спаси-
бо Вам, Елена Васильевна, за то, что 
силой народного искусства растите 
патриотов русской земли! Спасибо 
родителям участников ансамбля 
«Родники», которые всегда поддер-
живали и поддерживают своих де-
тей , тем самым помогают творче-
скому становлению самобытного 
коллектива! Новых побед вам, 
«Родники»! 

 

Зам.директора МОУ СамЛИТ 
Т.А.Глотова 

 

курс-фестиваль военно-
патриотической песни «Долг. Честь. 
Родина». 

Вот и в этом году с 12 по 14 мая в 
городе Оренбурге прошел уже VII 
Межрегиональный конкурс-
фестиваль военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина», участ-
ником которого, наряду с солистами 
и коллективами из 35 муниципаль-
ных образований Оренбургской и Тю-
менской областей, Казахстана, Баш-
кирии, Самары, Саратова, Орска, стал 
фольклорный ансамбль Самарского 
лицея информационных технологий 
«Родники» под руководством Елены 
Васильевны Варакса. Наши 
«Родники» уже неоднократно с успе-
хом демонстрировали свое мастер-
ство и способность конкурировать с 
профессиональными коллективами в 
творческих конкурсах различных 

 

 Появление на 
улицах города по 
выходным дням ту-
ристов—верный 
признак приближа-
ющегося лета. Тури-

сты олицетворяются у нас с пением 
под гитару у костра возле палатки 
на берегу водоема. Но не всегда путь 
к месту отдыха—леког и гладок. 
Иногда турист встречается с есте-
ственными природными преграда-
ми: оврагами, болтцами... Преодо-
леть их поможет сноровка, которую 

и продемонстрировали ребята 5-6 
классов в субботу, 14 мая, во время 
проведения соревнований в рамках 
начальной туристко-краеведческой 
подготовки «Вперед, к победе!». По-
лосу препятствий для юных туристов 
нашего лицея организовали сотруд-
ники центра детско-юношеского ту-
ризма, обеспечив всем необходимым 
инвентарем.  

 Для того, чтобы принять уча-
стие в эстафете, ребята разбились на 
команды. Получилось, что в каждом 
классе соревновались по три коман-

ды. Участникам следовало совер-
шить переправу по натянутым па-
раллельно канатам, бревну, подвес-
ному канату, неизменно проявляя 
сплоченность и взаимовыручку 
внутри команды, ведь в зачет шел 
общий итог членов команды. В итоге 
лучшее время продемонстрировали 
ребята из 6-А(команда №1) и 5-Б 
(команда №2). Но в плане приобре-
тенного опыта, здоровья и хорошего 
настроения выиграли все участники. 

 

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

