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Стоп-кадр 

 Большинство материалов нашего мартовского номера мы, конечно 
же, посвящаем самой прекрасной половине человечества - женской. О де-
вушках, девочках, женщинах принято говорить, что они 

слабые. Но мы не спешим с этим соглашаться. И, прежде всего, потому, что нас, 
мальчишек, в лицее окружают смелые, сильные духом, целеустремленные, та-
лантливые представительницы слабого пола. Это и наши учительницы, это и 
наши одноклассницы, и это, конечно же, сотрудницы лицея. 

Мужская половина редакции газеты «ЛИК» 

От редакции 

Центре социа-
лизации моло-
дёжи. В зале 
собрались бо-
лее ста самар-
ских ребят, 
удостоенных 
Премией Пре-
зидента РФ за 
высокие до-
стижения в 
различных 
сферах дея-
тельности: 
научной, спор-
тивной, художественной. Столь высо-
кой награды Камиль удостоен за вы-
сокие результаты в научной деятель-
ности. На его счету немало побед в 
олимпиадах по информатике регио-
нального уровня. Одна из главных 
его побед—во Всероссийской олим-
пиаде по программированию 
«Инфотек - 21 век», в которой он 
стал победителем и в личном пер-
венстве, и в командном. Мы от души 
поздравляем Камиля, его педагога по 
информатике М.Г.Панькову и, ко-
нечно же, его маму—! Что может 
быть лучше успехов сына! 

 И первый ма-
териал нашего но-
мера мы посвяща-
ем событию, кото-
рое не может не ра-
довать всех, кто ра-
ботает и учится в 
лицее: ученик 10-А 
класса СамЛИТа 
Камиль Мусин стал 
Лауреатом премии 
по поддержке та-
лантливой молодё-
жи, установленной 
Указом Президента 
Российской Феде-
рации от 6 апреля 
2006 года “О мерах 
государственной 
поддержки талант-
ливой молодежи”. 
 Лучшие из 
лучших учащихся 
школ Самарской 
области, в числе 
которых был и наш 
Камиль, пришли на 
церемонию 
награждения, кото-
рая состоялась пер-
вого марта 2011 го-
да в Самарском 
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 На европейских соревнованиях 
по таэквондо, которые проходили в 
Талине (Эстония), наша маленькая 
Галина смогла превзойти соперниц из 
России, Болгарии, Венгрии, Эстонии, 
Чехии, Греции и стать Чемпионкой 
Европы в своей возрастной группе. 
Мы встретились с Галей, чтобы по-
здравить ее с успехом. Думали, что 
увидим девочку со звездными манера-
ми победительницы, а все оказалось 
наоборот: отважная школьница в раз-
говоре очень застенчива и совсем не 
кичится своим чемпионским званием. 
Как настоящий спортсмен, Галя не со-
бирается останавливаться на достиг-
нутом и думает уже о следующих со-
ревнованиях европейского и мирового 
чемпионатов. С тех пор, как родители 
привели Галю в секцию таэквондо, 
каждый её день расписан по часам: 
три раза в неделю тренировки по 1,5-2 
часа, перед соревнованиями трени-
ровки проходят ежедневно по две в 
день! Кроме серьёзных занятий спор-

А.Т.- Андрей, скажи, 
что подвигло тебя при-
нять участие в этом 
конкурсе? 

А.З.- Меня пригласили в 
состав экипажа. Согла-
сился сразу - надо же 
поддерживать своих од-
ноклассников. Честно 
говоря, думал, будет не-
интересно. Однако уже 
первое задание потребо-
вало проявить изобрета-
тельность и творчество. 
К тому же поиск мате-
риала для его выполне-
ния заставил серьезно 
изучать историю поко-
рения космического 

пространства. Нас удивило, какую 
значительную роль сыграли наши 

 Звездный экипаж СамЛИТа «Протон» принял участие в Межрегиональ-
ном интернет-конкурсе «Гагаринский взлет», посвященном 50-летию первого 
полёта человека в космос. “Протон”- это команда талантливых, творческих, 
умных парней из 9-х классов в составе: Володя Гошкодеров (командир), Денис 
Крикушин (связист), Марк Рябов (штурман), Андрей Знобищев (инженер-
исследователь), Андрей Степанов (пилот), Барсков Никита (исследователь), 
Бугаков Влад (бортинженер). Готовила же экипаж к «полету» инструктор 
Ольга Николаевна Жиркова(зам . директора по УВР, учитель  ф изи-
ки). С удовольствием сообщаем, что в итоге наш экипаж «Протон» стал по-
бедителем. Отрадно, что парни не подвели своего инструктора, оправдав 
надежды Ольги Николаевны, да и всего педагогического коллектива.   

Наш корреспондент Аня Трактирова (8-В) встретилась с инженером-
исследователем Андреем Знобищевым и поинтересовалась его впечатлениями 
о прошедшем конкурсе, чем и поделилась с читателями «ЛИКа». 

 

 Знакомьтесь! Героиня нашего материала - Галя Ким, ученица 5-В класса нашего лицея. Сре-
ди подружек её не сразу и заметишь - настолько она миниатюрная и кажется очень хрупкой. 
Однако, этой девочке покорилась Европа. Поздравляем Галю с этим успехом! 

том Галя еще 
учится и в му-
зыкальной 
школе! И это 
все она успеш-
но совмещает с 
совсем не лег-
кой учебой в 
СамЛИТе.  

  Пример 
Гали - наука 
тем ребятам, 
кто хнычет, 
что ничего не 
успевает! Про-
сто надо раци-
онально рас-
пределить вре-
мя и силы, и 
тогда можно 
рассчитывать 
на успех!  
 

 

 

На фото: Галя Ким, ученица 5-В класса Самарского 
лицея информационных технологий 

На фото: Галя Ким во время оче-
редных соревнований в Волгограде 

 На фото: экипаж «Протона»: (1 ряд)Марк Рябов- 9-Б, 
О.Н.Жиркова, Денис Крикушин- 9-Б; (2 ряд) Андрей Зно-
бищев-9-Б, Володя Гошкодеров9-В, Андрей Степанов 9-Б 

земляки в деле освое-
ния космоса. Было 
очень познавательно! 
Если бы не конкурс, 
вряд ли стали сами 
интересоваться этой 
темой, разве что для 
классного часа к 12 апреля.  
А.Т.-  Ваш инструктор - женщина. 
Моряки считают, что женщина на 
корабле - к несчастью. А какое мне-
ние у космонавтов? 

А.З.- Весь наш экипаж очень рад, что 
работал под руководством такого 
опытного педагога, как Ольга Нико-
лаевна. Хоть мы и не космонавты, но 

считаем, что женщина в составе 
экипажа - это к счастью! И тому 

подтверждение - наша победа, за что 
большое спасибо Ольге Николаевне! 
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  Следует сразу отметить, что 
праздник ощущался уже с самого 
раннего утра: на входе юноши встре-
чали учительниц и вручали симпа-

тичные поздравительные открытки. 
В фойе звучала «живая» музыка - 
джазовые композиции исполнял на 

гда-то и приходит понимание, что 
требования педагога оправданы и 
даже необходимы для качественного 
проведения уроков. 

А самим ученикам хотелось блеснуть 
знаниями на уроке:негоже пасовать 
перед такими молоденькими учи-
тельницами! К обоюдной радости 

учеников и педагогов День дублера 
прошел отлично. В анкетах всех дуб-
леров стоят самые высокие оценки 

качества проведенных ими 
уроков. А в своих отзывах об 
уроках, проведенных дубле-
рами, ученики с благодарно-
стью дали только положи-
тельные отзывы. 

саксофоне Марк Рябов (9-Б). Вокруг 
него постоянно организовывались 
группы слушателей. Была замечена и 
группа поклонниц, что не удивитель-

но: Марк давно уже играет 
совсем как заправский про-
фессионал.  

 Здесь же, на первом 
этаже, словно в улье, кипе-
ла работа в Штабе дубле-
ров. Дублеры-завучи по 
УВР Светлана Савачаева 
(9-Б) и Зоя Пестова (9-Б) 
едва справлялись с пото-
ком все прибывающих 
дублеров-предметников, 
чтобы раздать им необ-
ходимую документацию, 
проверить наличие пла-

нов и конспектов уроков, 
да и просто пожелать 
успехов на уроке. 

 Но вот закончилась утренняя 
суматоха перед уроками. Первый 

утренний звонок позвал 
всех на урок, лицей погру-
зился в учебную тишину. 
Уф! Наши завучи-дублеры 
облегченно вздыхают: 
все началось вовремя, 
без накладок, путани-
цы или еще каких ка-
зусов. Света и Зоя в 
один голос говорят, 
что ученики частенько 
не понимают поступки 
своих преподавателей. 
А День дублера позво-
ляет ученикам встать 
на место учителя и то-

 

День дублера—это праздник или большой труд? Скорее—и то, и другое! Разобрать-
ся в сути вопроса можно, лишь примерив на себя роль педагога. Инициативная 
группа старшеклассников вышла с предложением организовать в лицее в честь 
праздника 8 Марта День дублера. Наш репортаж о том, что в итоге получилось.  

 

 

На фото: Марк Рябов (9-Б) исполняет джазовые композиции на  саксофоне к всеобщему восхищению зрителей. 

На фото: 07.15 утра! Дублеры-завучи по УВР Зоя Песто-
ва (9-Б) и Светлана Савачаева (9-Б) готовы встречать 
дублеров-учителей. 

На фото: урок русского языка в 7-В классе ведет дублер Анастасия Чеку-
лаева(11-В).: вот где пригодились собственные знания русского языка.  

У доски - ученик 7-В Саша Семдянов.  

На фото: 8-А класс под руководством классного руководителя-дублера 
Маши Сенокосовой весело проводит перемену, играя в “Ручеек”.  

На фото: урок истории в 6-Б классе ведет Олеся Рузова (11-В).  
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Дождь два дня моросит. Мокрый холод сапог. 
Выбираю свой путь, нелюбимый для ног. 
Выбираю свой мир, нелюбимый для глаз. 
Выбираю свой день, сгусток звуков из фраз. 
Раздраженье земли и обида небес, 
Дождь хотел быть таким, вот и в душу залез 
Поискать там любви и нырнуть в тень побед. 
Он прожил-то два дня, а хотел — двадцать лет. 
Он не выбрал свой день, свой мирок и маршрут. 
Не вкусить целой жизни за горстку минут. 
Он два дня моросил, потому что хотел. 
Вот бы каждый из нас это мог и умел. 

* * * * * 
 
 
Танцы чёрно-белых веток 
В странных, неудобных позах. 
Обветшало недолето, 
Пробудившись от наркоза. 
Потому и смотрит мрачно 
Из-под век размыто-белых 
В старом платье новобрачной, 
Что оно опять надело. 
По-военному зажато 
Этим недолетним днём, 
Ровной поступью солдата 
По земле пройдясь дождём. 

 

В зажигалке или спичке- 

Огонечек-невеличка. 

Просит: «Поиграй со мной, 

Я ведь робкий и ручной.» 

Но плохая он игрушка: 

Подожжет диван, подушку, 

Книжки, стол, диван, обои 

И большой пожар устроит! 

 

 Вот и наступает время весенних каникул. Мы желаем всем ребятам 
замечательно отдохнуть и с новыми силами приступить к учебе в четвер-
той четверти. И чтобы ничто не могло омрачить отдых, спешим напом-
нить всем ученикам нехитрые правила, которые помогут не подвергать 
опасности собственную жизнь. Итак: 

Правило первое: Осторожно, ледоход! 

Правило второе: Внимание, дорога! 
Правило третье: Будь осторожен с огнем! 

Весна - это бурное пробуждение природы от зимней 
спячки. А на реках начинается ледоход - красивое зрели-
ще! Этим оно и привлекает к себе зевак, спешащих по-
смотреть, как в стремительном потоке движутся льдины. 
Тут-то и подстерегает опасность: одно неосторожное 
движение и... человек - в воде! Не стоит доверять и льду 
на озерах: под воздействием солнца он хрупок, как стек-
ло! Постарайся держаться подальше от весеннего льда! 

 Как много интересных 
мероприятий планируем 
мы в дни школьных кани-
кул: поиграть в боулинг, по-
кататься на коньках и лы-
жах, сходить в кино, погу-
лять в парке, навестить ба-
бушку, посетить выставку и 
многое другое. И всю эту 
большую географию инте-

ресных дел связывает дорога и транспортное движение.  

 Мы хотим напомнить, что соблюдение элементар-
ных правил поведения на дороге и в транспорте позволит 
не омрачить дни школьных каникул. Помни, что при пе-
реходе дороги твои друзья - светофор, зебра и пешеход-
ный подземный или наземный переход! 

 

 

Даша Сумбурова, 7-Б 

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

