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Март…. Как же мы тебя ждали! Ведь март—это весна, пробуждение природы,
что сравнимо с чудом! Март—это по-особому красивые женщины, девушки, девочки. Март—это особо галантны мужчины, юноши, мальчишки, с цветами и открытками спешащие
поздравить своих любимых и дорогих. Март просто обязывает каждого произвести внутреннюю инвентаризацию перед тем, как получить шанс одновременно с пробуждающейся природой начать
новый период в своей жизни. Спасибо тебе, март, за эту прекрасную возможность!

- так назывался весенний концерт.
Репортаж с места событий—на

О том, как прошел лицейский фестиваль
КВН читайте на

От редакции

Не секрет, что в преддверии праздника ребята готовят праздничные сюрпризы своим учителям. А как вы думаете, какой подарок для учителя главный? Верно! Это успехи учеников. Вот в
чем заключается секрет учительской улыбки! Мы хотим рассказать о ребятах—настоящих мастерах вызывать именно такую улыбку: Камиль Мусин(11-А), Марк Рябов(10-А), Андрей Степанов(10-А). Это им в течение второй и третьей четверти удалось успешно поучаствовать в нескольких
олимпиадах высокого ранга по информатике, таких как Всероссийская командная олимпиада по программированию, Всероссийская олимпиада школьников по информатике, или в VI открытой олимпиаде по программированию, которая проводилась под эгидой Московского института открытого образования и прославленного МФТИ, в которой Камиль Мусин стал абсолютным победителем и получил персональное приглашение
от ректора учиться в знаменитом ВУЗе. По итогам в каждой из олимпиад ребята стали абсолютными победителями. Отличный подарок к 8 Марта! Мы встретились с ребятами, чтобы поздравить их и узнать, в
чем заключается секрет такого успеха. И вот что узнали.
но, важно то, что участие в олимпиадах позволяет проверить собственные силы в обстановке
конкуренции.
Андрей: На оли мпи адах часто в стречаются очень интересные задачи, меня увлекает
поиск вариантов их решения. Да и соперники
всегда сильные, просыпается действительно
спортивный интерес всех обойти (смеется—
корр.).
-Корр. С чего началось увлечение программированием?
-Камиль: Одн ажды н а уро ке и н ф о рмати ки показали как надо программировать. Зразу
понял, что мне это интересно. Спустя годы,
оцениваешь свои первые шаги в программировании. Понятно, что многое сейчас вызывает
добрую улыбку, но всегда было что-то, на что я
могу смотреть с гордостью.
На фото (слева-направо): учитель информатики Марина Геннадьевна Панькова, Андрей: В 8 классе н ачал зан и маться н а
Камиль Мусин, Андрей Степанов спецкурсе «Подготовка к олимпиадному программированию» у педагога Виктора Владими-Корр. Камиль, Андрей, у нас сложилось впечатле- ровича Пшеничникова. Всегда хотелось узнать что-то
ние, что для вас побеждать в олимпиадах—это уже новое. Ну, и, конечно, участвовать в самих олимпиадах,
что-то вроде спортивного интереса! Как вы только там можно было понять, насколько я продвинулнастраиваете себя на высокий результат? ся в плане изучения основ программирования.
-Камиль: Перед началом лю бой оли мпи ады
Корр. Видите ли вы свое будущее, связанное с програмабстрагируюсь ото всех эмоций, концентрируюсь на мированием?
предстоящем испытании. Андрей: Предпочитаю хорошо выспаться накануне олимпиады. Это позволяет -Камиль: К о н ечн о, я зн аю , что буду про грамми собраться, произвести внутренний настрой на выпол- стом.
Андрей: Думаю , что да. Хотя в переди ещ е о ди н
нение заданий.
-Корр. За плечами у вас значимые победы в регио- год учебы, но программирование—это то, что мне нранальных этапах Всероссийской командной олимпиа- вится больше всего.
ды по программированию , Всероссийской олимпиа- -Корр. Что бы вы пожелали нашим читателям, больды школьников по информатике, VI открытой шая часть которых—учителя и ученики СамЛИТА?
олимпиаде по программированию. Подготовка к Камиль: Сн ачала я хо тел бы по благо дари ть св о участию в них отнимает очень много времени. За- их педагогов за то, что помогли мне открыть самого сечем вам это надо?
бя.
-Камиль: В о-первых, это один из путей поступле- Андрей: А я хотел бы по ж елать ребятам н е трания в престижный ВУЗ: в случае успеха на олимпиа- тить время впустую, а максимально использовать возде тебе дается право на льготное поступление. Кроме можности, которые предоставляет лицей.
того, тебя уже знают педагоги ВУЗа, которые, как
правило, проверяют олимпиадные работы. И, конеч1
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Команда 10-А «Физмат шутит» первой предприняла попытку
рассмешить зрителей и авторитетное жюри
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К оценке выступления старших КВНщиков(9-10 кл.)
жюри подошло очень требовательно

И все-таки он состоялся! Фестиваль КВН, о котором так долго мечтали, говорили, желали, прошел в лицее с 2 по 7 марта. Тема фестиваля
объединила два праздника – День защитника Отечества и 8 Марта. Принять участие могли все желающие. В
итоге почти в каждом классе с пятой
по десятую параллель сформировалась своя команда. Игры фестиваля
также проходили по параллелям. Самой большой по количеству участников была игра 2 марта, в которой играли сразу шесть команд из 8-10 классов. Игра проходила на двух площадках: в театральном зале состязались в
юморе восьмиклассники, а в столовой—9-10 классы. Оба зала заполнили .болельщики и фанаты игры КВН.

Команда 10-В «Super V» представляет визитку.

На сцене «задорничают» «Задоринки»(5-В)

Вот так жюри оценивало выступление КВНщиков 5-7 кл.
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«Домашнее задание» в исполнении команды «PRO детство»(7-Б)

Зрители с интересом наблюдали за соперничеством команд в
юморе, смекалке, находчивости.
Особенно преуспели в этом четыре
команды 9-10 классов: «Физмат шутит»(10-А),
«SUPER-V»(10-В),
«Карказюля»(9-Б) и «Задорные»(9В). В ответ на удачные шутки команд зал не раз взрывался хохотом
и аплодисментами. Но, справедливости ради, не все команды удостоились такой высокой оценки зрителей. А настоящие оценки за выступления выставляло компетентное
жюри в составе: Николая Ивановича Лебедева, директора СамЛИТа,
Марины Геннадьевны Паньковой—
учителя информатики, Алексея Анатольевича Маркова—зам директора
по ИТ и выпускников лицея 2010 го-

На сцене веселый «Альянс»(6-А) представляет «визитку»

да Елены Царьковой и Филиппа
Гуськова. По итогам игры победила команда «Физмат шутит» (капитан Павел Александров). В процессе фестиваля
было много открытий. Например, самая юная команда
«Веселый трамвай» (5-Б, капитан Андрей Тяжов), не раз
«сорвавшая» аплодисменты и
смех зрителей своим выступлением. Для всех участников команд лицейского фестиваля
КВН администрация лицея преподнесла сладкий приз – настоящие КВНовские торты. Так
было отмечено рождение фе- Главный сюрприз от администрации СамЛИТа
для каждой лицейской КВНской команды—
стиваля КВН в СамЛИТе. Ура!
вкуснейший именной торт

Даже за чаепитием «Физмат»(10-А) продолжал шутить

Команда «Коммунальная квартира» (7-А). Тесный круг друзей
на сцене продолжился тесным кругом за КВНовским тортом и чаем
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Мир прекрасного

Под таким названием в лицее прошел концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
И по традиции почетными гостями концерта были педагоги лицея—ветераны педагогического труда.

Ветераны-педагоги с улыбкой воспринимали каждое выступление юных артистов.

Игра Никиты Махова никого не оставила равнодушным.

Арина Ревякина и Галина

Ярко и зажигательно поют «Родники»

Сразу было решено, что программа весеннего концерта будет состоять из выступлений учеников
СамЛИТа. Тем более, что среди лицеистов есть настоящие звезды музыкального олимпа. Например, Никита Махов(9-А), лауреат именной
премии губернатора Самарской области по поддержке талантливой
молодежи. Просто божественно звучало в его исполнении танго знаменитого композитора 20 века Астора
Пьяццолла. Проникновенно прочитал стихи, посвященные женскому
дню, Влад Ольхов(6-А)—лауреат городского конкурса чтецов. А русская
Редактор выпуска - Марина Алексеевна
Бичан
Корреспонденты:
Горожанкина Настя (9-В),
Долинская Настя (9-В),
Трактирова Аня (9-В),
Калмыков Кирилл (9-В),
Дизайн заголовка - Елена Владимировна
Коробова

народная песня «Как под горой» в
исполнении Арины Ревякиной(8А) и Галины (ДМШ № 12) будто
перенесла всех зрителей на русские
просторы, где весенние ручейки
возвещают скорый приход весны.
Веселую джазовую композицию
«Микки Маус» исполнил на фортепиано Леня Кулев(7-А). Песню
«Мама» исполнили девочки из ансамбля
«Романтика»(рук.
И.В.Арцыбасова), адресовав ее не
только родным мамам, но и своим
учителям, кого по праву считаю
вторыми мамами. Забавную инсценировку «Бутерброд» преподнесли
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в качестве подарка участники лицейского камерного театра (рук. И.В
Леонович). А завершил концерт
фольклорный ансамбль «Родники»,
как всегда задорно и ярко исполнив
русские народные песни.
Участникам концерта приятно
было видеть улыбки на лицах зрителей. Каждый юный артист щедро
подарил частичку своей души, а в
итоге получился прекрасный концерт, по-весеннему согревший всех
зрителей.
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