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Вот и подходит к завершению очередной учебный год. Майский номер по традиции будет посвящен выпускникам. Получается, что этот номер газеты «ЛИК» вроде как завершает нашу летопись лицейской жизни 2011-2012 учебного года. Отрадно признать, что самые позитивные события как начинали,
так и завершают год. Может и не скромно, но нам, редакции газеты «ЛИК», очень приятно было узнать, что наш
труд заметили в Москве на IX Всероссийском фестивале школьных издательств, и наш «ЛИК» вошел в число лауреатов конкурса. Мы от души радуемся успехам наших лицеистов, особенно—последнему, на Всероссийской олимпиаде. Все наши победы подтверждают одну истину, что СамЛИТ идет верным курсом и существует не зря!
От редакции

«Настал апрель—убери свою
планету!»
О том, как прошел лицейский
субботник читайте на

Успешно выступила делегация Самарской области на финальном этапе Всероссийской
олимпиаде школьников по информатике, которая прошла с 10 по 16 апреля 2012 года в Казани.
Из четырех человек делегации двое—учащиеся СамЛИТа. Это Камиль Мусин (11 кл.) и Марк Рябов(10-А ). Оба лицеиста стали призерами олимпиады. Это настоящий успех! Поздравляем вас,
ребята! Поздравляем всех педагогов, результативно подготовивших наших призеров!

Подробно об участии наших
лицеистов во Всероссийской
олимпиаде школьников по
информатике читайте на

Своими впечатлениями о
путешествиях на весенних
каникулах делятся учащиеся
СамЛИТа на

Стр.2

На фото делегация, представлявшая Самарскую область на Всероссийской олимпиаде по информатике :(слева-направо) Ефим Лаврухин (лицей №6, г.Тольятти), Марк Рябов (МАОУ СамЛИТ), Камиль Мусин (МАОУ СамЛИТ), Павел Грамович (лицей №67, Тольятти).
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«Поехали!» Камиль Мусин готов приступить к выполнению
заданий олимпиады.

Столица Татарстана Казань
была выбрана местом для проведения финала Всероссийской олимпиады школьников по информатике2012. Именно сюда съехались 223
школьника, завоевавших своими победами в региональных этапах право стать финалистами такой важной
олимпиады. Самарскую область
представляли четыре участника,
среди которых два ученика СамЛИТа—Камиль Мусин (СамЛИТ, 11-А),
Марк Рябов (СамЛИТ, 10-А). Итак,
233 победителя! Можете себе представить, насколько высока была
конкуренция среди них?!
Для проведения основных мероприятий олимпиады участникам
был предоставлен IT-центр, оборудованный современной техникой.
Организаторы конечно постарались сделать так, чтобы время
олимпиады для ребят было наполнено интересными мероприятиями.
Например, организовали экскурсии
по ВУЗам Казани. Большой интерес

Самарцы на экскурсии по Казани.

«Поехали, так поехали!»

у ребят вызвала коротенькая экскурсия в Институт физики. То ли
потому, что была коротенькая, то
ли потому, что тут рассказывали
про способы физического перехвата информации (к примеру, по излучаемым волнам) и разработку
защиты от них, а потом показали
метод обнаружения жучка, установленного в аудитории.
Но все мысли участников, в
том числе Марка и Камиля, были
нацелены на саму олимпиаду. Уже
после ее окончания, ожидая свои
результаты, все участники в общении друг с другом с благодарностью отзывались в адрес составителей задач, решать которые было
очень интересно. Однако, были ребята, которые впервые столкнулись с интерактивными задачами и
им приходилось тут же искать
ключ к решению. Отсюда мы делаем вывод, что успех ребят во многом зависит от профессионализма
педагогов, готовивших их к олимпиаде. Приятно, что Камиль и
Марк понимают это и с благодарностью отзываются о своих учителях. А готовили ребят доцент СГАУ
Виктор Владимирович Пшеничников, с которым СамЛИТ сотрудничает уже много лет, Павел Вениаминович Семушин, выпускник
СамЛИТа, в свое время также ставший
призером
Всероссийской
олимпиады. И, конечно же, учитель информатики Марина Геннадьевна Панькова, которая еще и сопровождала ребят на олимпиаде,
пережив с ними все волнения.
А вот что говорят наши ребята—победители:
Марк Рябов: «Огромное
спасибо всем моим учителям. Благодаря усиленным тренировкам
под их руководством я получил
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Марк Рябов на старте олимпиады.

На фото: Камиль Мусин и Марк Рябов
Итог олимпиады—медали призеров!

возможность проявить себя на таком высоком уровне как Всероссийская олимпиада. Я рад, что не подвел своих наставников. Да и сам получил массу положительных впечатлений, главное из которых—медаль
призера».
Камиль Мусин: «Я во второй раз принимаю участие в финале
Всероссийской олимпиады. В прошлом году в итоге был 128-ой. На
этот раз мой результат был значительно
лучше—медаль
призера
олимпиады. Я благодарю своих педагогов, с которыми мы занимались,
не считаясь со временем. Я понял,
что только так можно добиться успеха».
Мы от души порадовались тому, что в лицее растут такие целеустремленные, талантливые, одержимые ребята и уверены, что они—
не единственные.
Саша Федоров, 9-А
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Клуб путешественников
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Как вы думаете, что
больше всего будут вспоминать ученики, спустя
годы после окончания лицея? Уроки? Контрольные? Экзамены? Скорее
всего—нет, ну, если только чуть-чуть! Главные
воспоминания будут конечно же о походах, экскурсиях, когда все всем
классом открывали для
себя окружающий мир.
Вот и наши семиклассники до сих пор с
восторгом
вспоминают
свою
поездку
в
С.Петербург, которую они
совершили в дни школьных каникул вместе с
классными руководителями Надеждой Борисовной
Дмитриевой и николаем
Петровичем Шевченко. В
конце марта в Самаре вовсю еще хозяйничала зима, а в С.-Петербурге уже
было совсем по- весеннему тепло. Своими впечат-

лениями делится Юля Дорофеева(7-А), участни ца поездки :
«Было впечатление, будто город
готовился к приезду именно нас:
особая европейская питерская чистота, много интересных памятников, старинных и новых, связанных
с историей города. Конечно же—
необъятный Эрмитаж, Кунсткамера, «Аврора» и Адмиралтейство.
Сколько же всего еще не изведано
и не изучено?! И как здорово, что
этот прекрасный город мы открывали для себя все вместе. Приятным дополнением к интересной
экскурсионной программе были
хорошие условия проживания и
питания, что немаловажно было не
только для нас, но и для наших родителей. Ведь, какой первый вопрос мы часто слышим от них?...
Правильно! Отвечаем:« Мы – не
голодные, нам—тепло. А главное—
очень весело и интересно!» А всем,
кто еще не побывал в северной столице, рекомендуем как можно
быстрей совершить путешествие
туда!».

очень ждали. Кто-то из нашей делегации там уже был, кто-то ехал
впервые. Дорога до С.-Петербурга,
где мы должны были пересаживаться на автобус до Финляндии,
пролетела незаметно.
В автобусе к нам присоединились ребята из других городов, и
мы быстро все подружились. По
приезде в Финляндию нас расселили в гостинице, и в этот же вечер
состоялся вечер знакомств с представлением презентаций каждой
делегации.
А потом начались будни. Ежедневно у нас проводилось по 4 урока английского
языка. Очень необычным,
живым и ярким было преподавание
английского
языка иностранным преподавателем Дарином.
Кроме учебы мы
занимались
спортивными играми, ходили на
прогулки, посещали музеи, соборы, знакомились с историей
Тимофей Бобылев и еще один сказочный финский персонаж—Гном.
и современным

бытом Финляндии и Швеции. И,
конечно же, завели много новых и
интересных друзей. Все впечатления я старался записывать в дневник, чтобы по приезде в Самару поделиться ими с родными и друзьями. Одним из самых запомнившихся моих впечатлений стало посещение музея современного искусства,
хотя и не все было понятным. А самым
ярким
впечатлением—
путешествие в Швецию на пароме
«Силио лайн». Я был поражен
грандиозностью и современностью
такого плавучего сооружения в 21
палубу!
Конечно, был и последний
прощальный вечер. Все участники
выступали с творческими номерами. Наша делегация представляла
фольклорный жанр—мы исполнили песню «Ходит царь».
Возвращаясь домой, мы увозили с собой не только грусть расставания с открывшимся для нас
интересным миром, но и радость от
общения с новыми друзьями и добрые воспоминания о Финляндии и
Швеции.

«Знакомство с уличным фотографом».
Вот так весело проходили наши экскурсии.

В то время, когда одни лицеисты знакомились с С-Петербургом,
другие—шестиклассники, под руководством своих учителей Галины
Николаевны Царевой и Елены Владимировны Коробовой отправились
в Финляндию, где должны были совместить отдых с учебой. А именно,
ребята практиковали знание английского языка, выступали на
научной конференции учащихся и,
конечно, знакомились с Финляндией, которую все знают как родину
Санта-Клауса. О своих впечатлениях рассказывает участник поездки Тимофей Бобылев, 6-Б класс.
Поездку в Финляндию мы все
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Да не обидится на нас Маленький принц за
то, что мы перефразировали его
фразу: «Проснулся
утром—убери свою
планету». Мы ведь
тоже наконец-то проснулись от зимней спячки! И что мы увидели, оглянувшись вокруг? О, ужас: прелая
листва, сломанные ветки, перелетающие с места на место от дуновения
ветерка бумажки, обертки и прочий
мусор большого мегаполиса. Да уж,
наша школьная планета находится
не в лучшем виде! Срочно объявля-

6 8 6

Субботник
ем акцию «Чистый двор»! Всех, кому небезразлично, как выглядит
наш двор, приглашаем выйти на
уборку пришкольной территории.
Надо признать, что таких неравнодушных среди лицеистов и
педагогов оказалось не так уж и
мало! Здорово! На самом деле не
так уж и трудно смахнуть веником
мусор с асфальта, или с помощью
грабель очистить газоны от прошлогодней листвы и сложить ее в
мешки. Зато какой результат! С
благодарностью пошла в рост
навстречу весеннему солнышку зеленая газонная трава, показались
всходы разных цветов. Такое ощу-

«Команда классных друзей».
Самые юные участники акции «Чистый двор» - ученики 5-Б класса вместе
со своим классным руководителем Натальей Борисовной Кучиной

юнкорр Ксюша Коробецкая, 7-А

«Последнее дыхание зимы-2012».
Сейчас в это рудно поверить, но всего пять дней назад во дворике лицея ле-

«Алгоритм уборки листьев очень простой»,- считает Андрей Юрьевич Костенко, учитель математики. И его поддержали многие педагоги лицея, выйдя на уборку пришкольного двора.

«Девушка-Весна».
Не секрет, что наши девушки—самые красивые! И даже

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

щение, что даже дышать стало легче. Ну, здравствуй, наша весенняя
школьная планета! А всем участникам акции «Чистый двор» мы от души говорим: «Большое спасибо».
Завершат работу по благоустройству пришкольного двора
наши юные садоводы. О них мы рассказали на 3 стр. этого номера газеты. Очень скоро саженцы цветов,
которые выращивают ребята, займут свои места на клумбах в нашем
школьном дворе.

Самарский Лицей
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