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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие мои
самлитовцы—
взрослые и
дети!
Вот и подошел к завершению еще один год нашего
с вами плодотворного сотрудничества!
А потому можно смело сказать:
«Я, ты, он, она, мы—СамЛИТ, одна семья»!
В этом году наша лицейская семья выпустила в большую жизнь тридцать своих выпускников. Среди них—шесть
медалистов, один лауреат премии президента РФ и один лауреат премии Губернатора Самарской области по поддержке талантливой молодежи. Все тридцать вы пускников сейчас учатся в лучших вузах нашего региона и страны.
На смену старшим в лицей пришли 89 первоклассников, все
вершины которых еще впереди. Для их достижения стараниями учителей и родителей в лицее созданы все условия!
Кроме того, в семью лицеистов в разные классы из других школ города влились 22 ученика! Многие из них уже проявили себя в учебе и общественной деятельности. Нас это
очень радует, потому что для лицеистов очень характерна активная жизненная позиция. Яркий пример тому—награждение
Департаментом образования городского округа Самара
25 учащихся СамЛИТа за высокие достижения в различных
сферах деятельности по итогам прошлого учебного года.
Это была самая представительная команда ребят
от одного образовательного учреждения города!
Особо хочется отметить наших шахматистов—
победителей Всероссийского шахматного турнира «Белая
ладья». Их успешное выступление впервые принесло победу
Самаре и Самарской области в истории этого масштабного
турнира. Не исключено, что именно успех наших ребят повлиял на решение Министерства образования и науки Самарской
области о необходимости с 2013 года обучения школьников
области игре в шахматы в рамках областной целевой
программы «Шахматный всеобуч».
Дорогие ребята, учителя, родители!
В преддверии Нового 2013 года хочу пожелать вам, чтобы все
ваши смелые планы подкреплялись вашими же смелыми,
уверенными шагами. Пусть и дальше наша лицейская семья
остается сплоченной, творческой, активной и надежной.
Пусть 2013-й будет особенно счастливым! С Новым годом!
Директор Самарского лицея
информационных технологий
Николай Иванович Лебедев
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В преддверии Нового 2013 года в лицее прошел первый фестиваль робототехники «Мастерская Деда Мороза». Подробно о нём мы уже писали в ноябрьском номере «ЛИКа». Не скроем, что фестиваль ждали все—и дети, и взрослые! Курс роботехники в лицее преподается первый год, а потому было интересно узнать, чему смогли научиться за неполные четыре месяца наши юные инженеры и конструкторы. Сразу скажем, что увиденное нас, юнкоров, настолько восхитило, что мы не могли не поделиться с читателями газеты своими впечатлениями. Наш фоторепортаж—с места события.
1

Перед стартом фестиваля все участники
«взяли в руки космические ложки, чтобы основательно подкрепиться», ведь фестиваль начался после трудового учебного дня. Сидя за столом ребята живо обсуждали предстоящие конкурсные мероприятия, давали последние советы друг другу, настраивали себя на соревнования. У всех в глазах читался неподдельный
интерес к событийному мероприятию.
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Первый
конкурс—
«Четвероногий ходок». К всеобщему удивлению и восхищению одновременно роботы пошли-и-и! Задача для юных конструкторов была, на первый
взгляд, проста: поставить роботов на стартовую линию и по
сигналу судьи дать им команду на движение. В итоге, у одних конкурсантов роботы послушно выполнили команду, а
у других— «показывали характер»: упрямились и не желали
сдвигаться со стартовой линии.
Лучше всех с задачей справился робот команды «Бобры»
(капитан Руслан Лазарев)
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Вторым
конкурсным
видом фестиваля был «Кегельринг». По команде своих конструкторов роботы должны были за две минуты раскидать за
черную линию расставленные
по кругу кегли. Первый робот
начал двигаться по спирали и
очень быстро выдворил за черту все кегли. Второй робот,
двигаясь назад-вперед, при
этом постоянно разворачиваясь
в направлении кеглей, тоже
успешно справился с заданием.
Лучший результат показал третий робот команды «Торнадо»
(капитан Илья Верещагин).
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Жарче всего разгорелись
страсти на третьем конкурсе—
«Сумотори». Название японское, а по сути это русская
борьба. Только роль богатырей
в ней исполняли опять же роботы: за черную линию круга
нужно было выдворить роботасоперника. Тут в цене были
мощности моторчиков, напористость и некоторая сноровка
роботов. Юные конструкторы,
могли лишь морально поддерживать свои детища, не сдерживая эмоций. Победителем из
борьбы вышел робот команды
«666» (капитан Саша Щелочков).
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Быстро пролетело время фестиваля. Всех участников, гостей, зрителей приветствовал ансамбль
«Романтика». Девочки подарили слушателям новогоднюю песню «Джингл бенс». И это было очень кстати.
Потому что затем Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым 2013 годом и подарил каждому участнику шоколадного Деда Мороза. А ребятам-победителям
конкурсов фестиваля, вручил грамоты и сувениры.
Прощаясь, Дед Мороз с удовольствием пригласил ребят
в свой штат инженеров и конструкторов.

Вот прозвучали фанфары, возвестившие о начале конкурсных мероприятий и... в
гости к ребятам пожаловал Дед Мороз с
«волшебными аэросанями». Он пояснил, что
для обслуживания супер-саней нужна команда юных инженеров и конструкторов, которых он ожидал найти по итогам конкурсной
борьбы среди участников фестиваля .
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«На старт! Внимание! Марш!» Старт
мероприятиям фестиваля задала Людмила
Анатольевна Евтехова—преподаватель курса
робототехники и идейный вдохновитель самого фестиваля. А Деду Морозу предложили занять место в жюри, в составе которого были и
учителя СамЛИТа, и старшеклассники.
2
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МНЕНИЕ

Процесс новогоднего оформления холла лицея.
Наши десятиклассники творят чудеса эквилибра!

Наш корреспондент Арина (справа) беседует
о новогодних традициях с Полиной из 10-Б
Новогодние превращения лицея начались еще в первых числах декабря. Оформление лицея—дело хлопотное: площадь большая, надо продумать новогодний дизайн, распределить многочисленные детали украшения
так, чтобы получилась целостная экспозиция.
За этим занятием мы и застали наших десятиклассников. На них—вся ответственность за
то, как будет выглядеть лицей в новогоднем
убранстве, появится ли у всех то особенное
настроение веры в чудо, которое объединяет
всех людей в предновогодние дни. Стоп! А
сами-то дизайнеры верят в чудо под названием «Новый год и Дед Мороз»?! Понятно, что
пройти мимо мы не могли, а решили выяснить, что думают об этом наши старшеклассники.
Полина Щ.: Не буду оригинальна! Новый год
для меня—радость, запах мандаринов и, конечно же, подарки! Помню в детстве мне подарили настоящую куклу Барби, до сих пор
помню то ощущение бесконечной радости!
Сейчас была бы просто рада классным наушникам. Кстати, в Деда Мороза я верю. Однажды он исполнил мою мечту лучше учиться.
А каждый новогодний подарок—это воспоминание о том времени, когда он был подарен,
поэтому храню их все.
Денис К.: Вера в Деда Мороза с возрастом у
меня не исчезла, ведь каждый год под ёлкой я
нахожу тот подарок, о котором мечтал.
Чтобы Дед Мороз не мучился вопросом, что
мне подарить, в детстве я писал ему письма,
отдавал родителям, чтобы они отправили в
Великий Устюг. В итоге я всегда получал желанный подарок. Помню, как-то на очередной
Новый год, Дед Мороз подарил мне яркие санки. Мы с папой тут же пошли их опробовать
на горку. Горка была довольно крутая, и у меня захватывало дух, когда скатывался на своих новеньких санях. А так как катались мы в
разгар новогодней ночи, то кругом, словно пули, свистели петарды, искрили фейерверки.
Для меня маленького все вместе создавало
ощущение экстрима. Тот Новый год мне
вспоминается до сих пор.
Глеб Т.: Я тоже верю в Деда Мороза! Теперь, став взрослым, я понимаю, каким образом он угадывал мои пожелания. И благодарен родителям, что сохранили во мне веру в
чудеса и сказку. Особенно запомнился Новый
год, когда под елкой я нашел фотоаппарат. С
тех пор очень люблю фотографировать и по-

чти всегда фотоаппарат ношу с
собой: всегда есть что и кого
запечатлеть! А на этот раз мечтаю о невозможном: вот бы мне
помощника в учебе–это был бы
супер-подарок! Но это шутка,
главное желание—очень хочу
встретить Новый год в кругу
моей семьи.
Мы очень удивились, получив ответы старшеклассников,
ведь давно были уверены, что в
«сказочку» про Деда Мороза они
давно уже не верят. Интересно, а
верят ли в волшебство Деда Мороза ученики младших классов?!
За ответом мы отправились в
начальную школу. Первые, кого
мы встретили, были две подружки-третьеклассницы Таня и Даша. На наш вопрос—верят ли
они в Деда Мороза, девочки однозначно и весело ответили
утвердительно. А когда мы спросили, какой
подарок они ожидают от него в этом году,
Таня и Даша сказали, что хотят, чтобы Дед
Мороз принес всем людям счастья. Вот такие щедрые и дружелюбные девочки учатся
у нас в лицее. А вот четвероклассница Арина
мечтает получить в подарок от Деда Мороза
много-много мармеладных конфет. А еще
она нам рассказала, что в ее семье есть традиция—каждый новый год покупать на елку
новую игрушку. Для Арины самые любимые
елочные игрушки—голубой шарик с морозными узорами и веселый попугайчик.
Мы уже почти закончили свое расследование, как увидели во дворике лицея у
елки ребят с елочными игрушками в руках.
Эти игрушки ребята сделали своими руками
и собирались ими украсить елку. Наше внимание привлекли записки с пожеланием Деду Морозу, которые были прикреплены к
каждой из игрушек ! Вот он и ответ—в Деда
Мороза всегда верили и верят! И он нас не
разочаровывает!

Игрушки на елку—своими руками

Таня и Даша—повелительницы счастья
3
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Поздравляем с Новым годом!
Пусть наступающий год будет
ещё счастливее и удачливее года
уходящего. Желаем, чтобы в Новом году вас окружали только
добрые друзья, и сюрпризы были только приятными. Пусть все
ваши новогодние желания сбудутся!

Дорогие друзья!
Новый год олицетворяет переходный этап. Один, незаметно пролетевший
год со всеми пережитыми взлетами и падения, со всеми радостями и печалями, сменяется на другой, готовящий для нас море новых впечатлений.
Пусть же все неприятности, невзгоды и весь негатив останется в прошедшем году. Пусть же новый год будет наполнен многочисленными приятными моментами, только позитивными эмоциями и яркими впечатлениями. Пусть же каждый из нас в Новом, 2013 году почувствует себя понастоящему счастливым и, один раз ощутив это, больше не сможет расстаться с этим чувством и сохранит его у себя в сердце навсегда…
С Новым годом!
Пожалуй, нет более веселого праздника, чем Новый
год! Все народы готовятся к нему в соответствии со своими
традициями. Этот праздник сопровождается радостными
хлопотами и заботами. Мы желаем всем в 2013 году здоровья, новых интересных знакомств, множество приятных открытий и любви к тому делу, которым занимаетесь. Ведь будущее создается тем, что мы делаем сегодня.
Дед Мороз в санях к вам мчится,
Он подарки вам везет!
Чудо в Новый год случится,
И удача к вам придет!

Желаем от всего 3-В класса,
чтобы все Ваши новогодние пожелания исполнились. Чтобы в
2013 году у Вас были новые мечты, стремление совершенствоваться и новые впечатления. Мы
просим Вас: «Верьте в чудеса!»
Какой Новый год без чудес? Мы
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Стучится Новый год в окошки наши!
И даже самые суровые сердца наполняются ожиданием сказки. В эти волшебные минуты хочется пожелать оптимизма и веры в то, что всё с боем курантов
сложится по-новому и самым удачным образом!
Поздравляем вас от всей души с наступающим Новым годом! Желаем,
чтобы он принёс вам море радости и исполнения всех ваших надежд. Мы желаем вам счастья, любви и здоровья! Пусть этот праздник принесёт всем много позитива, искреннего веселья, множество подарков и ожидания чуда!
2-А В Новый год всегда происходят чудеса. Взрослый
ты или ребёнок, веришь в них или нет. Наш класс хочет пожелать, чтобы с каждым из нас в этот волшебный праздник
произошло чудо! И без разницы, какое это чудо: маленькое
или большое. Главное, чтобы оно было хорошим. И чтобы
вы в него искренне поверили. Так же как все дети мира верят в Деда Мороза. Тогда наша жизнь будет полна чудес
круглый год! С Новым Годом друзья!

Примите поздравления с годом Змеи! Верим, что он принесёт
много доброго на Землю! Пусть сопровождают вас весь грядущий
год дружба, взаимовыручка. Желаем мира в домах ваших и любви в
ваших сердцах. Пусть в Новом году дни проходят так же ярко и весело, как новогодние! Неприятности тают сами собой, как снег на
ладошках! Желаем во всё находить пользу и радость! Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших близких, а дом будет
наполнен счастьем и весёлым смехом. С Новым годом!
Поздравляем всех с наступающим
Новым годом!
Желаем счастья, здоровья, в общем,
стандартный пакет пожеланий! Все
дни до 21 декабря 2012 года только
ленивый не говорил о конце света!
И вот тот день настал! Как видим,
мы его благополучно пережили!
Пусть всегда в вашей жизни всякие
испытания обязательно
заканчиваются Happy End!
Дружный и весёлый 1 «Б» класс
поздравляет учащихся и педагогический коллектив Лицея информационных технологий с Новым 2013 годом!
Желаем в новом году неиссякаемого
творческого вдохновения, успехов, побед и отличного настроения! Пусть сбудутся все мечты, и каждый день приносит много нового и интересного!
Дорогие читатели! В преддверии Нового
года, наш класс хочет обратиться с поздравлениями. Пусть будущий год принесёт вам счастья,
радости, здоровья и успехов в учёбе. Пусть этот
год запомнится вам только хорошими моментами, а грядущий будет состоять только из них.
Желаем весело встретить и отлично провести
наступающий 2013 Новый год.
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ОВАЦИИ 2012 ГОДА!

Золотой Фонд СамЛИТа—это более
200 учащихся со 2 по 11 классы—призеров и
победителей научно-практических конференций, муниципального, регионального и всероссийского этапов предметной олимпиады
школьников. А Настя Янина и Владислав
Дружинин пополнили список наших лицеистов—Лауреатов Губернаторской премии по
поддержке талантливой молодежи. Браво!
Т

В мае 2012 года мы «прорубили окно»...в Азию! Радушно СамЛИТ встречал делегацию шахматистов их провинции Щеньджень (КНР). Во время встречи
было заключено Соглашение о сотрудничестве СамЛИТа с Лингвистической
школой г.Шеньджень. С момента действия Соглашения между нашими и китайскими шахматистами было сыграно два турнира. Тот первый, в мае, наши ребята, в соответствии с правилами гостеприимства, уступили гостям с незначительным счетом. А вот в осеннем турнире сыграли в полную силу и убедительно выиграли, не оставив соперникам ни единого шанса. Мы за то, чтобы во всем мире
были только мирные баталии: на шахматной доске, в спортивном зале, на стадионе, на сцене или ледовой арене. Пусть весь мир соединят Мосты Дружбы!

В лицее, как известно, много традиций. Не ошибемся, если
скажем, что особо любимыми
давно уже стали День лицея (19
октября) и Международный открытый очно-заочный фестиваль
«Компьютерная страна» (в дни
весенних каникул).
Понятно, что в 2012 году
темой для творчества лицеистов
стала знаменательная дата в истории России—200-летие Отечественной войны 1812 года. Теперь на вопрос «Скажи-ка, дядя,
ведь недаром?...» любой лицеист
уверенно ответит: «Конечно, недаром! Благодарные потомки любят и чтут свою историю!»
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ОВАЦИИ 2012 ГОДА!

Весной природа преображается! И как прекрасно, если ей в этом помогает человек. По инициативе лицеистов-волонтеров
с 20 марта по 20 мая 2012 года в СамЛИТе прошла акция «Зеленый росток». Все желающие участвовать в акции, а их набралось немало, должны были вырастить рассаду цветов. На сайт лицея ребята отправляли фотоотчеты о том, как идет процесс. В
итоге было выращено 480 корней рассады, ребята получили колоссальный опыт из области ботаники, а двор лицея украсили
18 дизайнерских клумб. Мы наблюдали, как взгляд прохожих и окрестных жителей задерживается на ярких цветах. Главное
же, ребята поняли, что сами могут преобразовывать окружающий их мир. Как же много в мире зависит от каждого из нас!

К новому молодежному увлечению «флешмоб» относятся по-разному: кто-то видит хорошее, кто-то—плохое. Что касается нас, то мы с восторгом приняли флешмоб-танец от ребят от 11-В класса, который они приурочили к открытию после
ремонта лицейского дворика. Как и положено, флешмоб готовился в тайне от всех. Когда он начался, не все сразу сообразили, что происходит на площадке и с удивлением наблюдали, как одиннадцатиклассники языком танца выразили любовь к лицею и всем его обитателям. Это тем приятнее, что, по сути заканчивая учебу, ребята благодарно ценят все, что дал им лицей.
С их легкой руки, после такого яркого открытия, лицейский дворик стал излюбленным место культурного общения лицеистов на переменах и после уроков. А сейчас, в предновогодние дни, там установили елку, украшенную самодельными игрушками. Спасибо вам, 11-В, за такой хороший пример! Мы принимаем у вас эстафету добрых инициатив!

Валерий
Петров—
инспектор по профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма.
Он, конечно, не Дядя Степамилиционер из произведений
Сергея Михалкова, но не менее,
чем известный литературный
персонаж, любим лицеистами.
В СамЛИТе Валерий Петров –
частый гость: в 2012 году провел для учащихся лицея более
50 бесед. Результат—среди учащихся лицея ни одного случая
нарушения ПДД! Браво, товарищ инспектор!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На примере Давида Шапиро, ученика 7-А класса лицея, мы убедились в
истине, что если человек талантлив,
то он талантлив во всем! Давида мы
знаем, как настоящего гроссмейстера.
В одном из номеров «ЛИКа» мы о нем
писали и даже назвали Шахматным королем! А недавно Давид влился в команду юнкоров газеты «ЛИК». Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию его первый самостоятельный газетный материал. И тема близка Давиду, как ни одна
другая—шахматы. Тем более, в предновогодние дни в лицей пришла радостная
весть—шахматисты СамЛИТа завоевали золотые медали и Кубок в городском шахматном турнире «Белая ладья». И вот рассказ Давида об этом
турнире. Как говорится, из первых уст.
Турнир.
Шахматный турнир среди школь-

Давид Шапиро

ных команд «Белая ладья» уже стал традиционным. Этот турнир имеет много
этапов: от районных в городах и до
международного. Мне посчастливилось
играть на всех его этапах, но сейчас я
хотел бы рассказать о городском.
Городской турнир «Белая ладья»
Редактор выпуска Марина Алексеевна Бичан.
Корреспонденты: Эля Минибаева,
Настя Черномырдина, Давид Шапиро,
Арина Оганисян, Диана Зотова,
Влад Ольхов, Вика Чубарь,
Максим Бацев, Дима Герасимов.
Дизайн заголовка Елена Владимировна
Коробова.

проходит из года в год
вначале декабря в шахматном
клубе
«Космос». Организаторы турнира позаботились о том, чтобы участие в турнире для ребят не сказалось на
учёбе, поэтому турнир
проходил по выходным. Конечно из-за
этого соревнование затянулось, но зато было
время настроить себя
на борьбу в тактическом и психологическом плане.
Регламент
турнира.
В турнире могут
участвовать команды
школ, лицеев, гимназий. В каждой команде
должно быть по три
мальчика и одной девочке не старше 1999
Команда шахматистов СамЛИТа
года. Зачёт ведется по
командным очкам: за
победу - 2 очка, за ничью - 1, ну и соОлег Юрьевич Куликов. К примеру, все
ответственно 0 очков за поражение.
7 туров из нашего состава, пусть и на
Всего было семь туров, в которых
разных досках, провёл только Олег Принаша команда СамЛИТа набрала 13
воротский. А вот каждый из нас, играя
очков из 14 возможных.
не во всех турах, внёс свою лепту в обВсего в турнире участвовало 22
щую победу.
команды, среди которых были действиКонечно, невозможен успех без
тельно серьёзные противники. В частхорошего настроения внутри команды.
ности, до последнего «дышали» нам в
И настрой на каждую игру был запреспину команда 63-й школы и гимназии
дельный, хотя и юмору место тоже
№1. Но, не смотря на все их старания,
нашлось. Правда, Олег Юрьевич слеотобрать у нас золото им так и не удадил, чтобы юмор не переходил границы.
лось. Соревнование проходило по
Награда.
швейцарской системе: турнир прохоГлавный наш трофей в этом турдит без выбывания команд, что позвонире – потрясающе красивый Кубок. Но
ляет для определения победителей
мы не останавливаемся! Наши планы
обойтись небольшим числом туров
самые оптимистичные: будем продвипри большом числе участников. Сама
гаться по шахматной лестнице вверх.
жеребьёвка делалась на компьютере.
Как говорится—нет предела совершенКоманда СамЛИТа.
ству.
В нашем лицее шахматы стоят
С уважением,
не на последнем месте, поэтому нашу
Давид Шапиро
команду характеризует глубина состава. Вот он: Елистратов Семён , Олег
Приворотский, Маслова Полина, Братчиков Владислав, Александр Федченко, Матвеева Екатерина, Телкова Анна,
и я, Давид Шапиро, ну и наш тренер
Самарский Лицей
Информационных
Технологий
443096 Россия г. Самара
ул. Больничная, 14-а
тел. 223-21-28
Web-server: http://www.samlit.net/
E-mail: licey@samlit.net
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