
Газета Самарского лицея информационных технологий                                   №1, август 2012 года 

1 

Все как будто в первый раз: 
Поздравления в День знаний - 
Вновь друзья, подруги, класс! 
Должен ты, школяр, учиться 
После отдыха начать 
Так, чтоб снова отличиться - 
Лишь "пятерки" получать! 
День знаний - это праздник 
книг, 
Цветов, друзей, улыбок, света! 
Учись прилежно, ученик - 
Главней всего сегодня это!!! 
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 Дорогие ребята, уважае-
мые педагоги и родители! По-
здравляю вас с началом нового 
2012-2013 учебного года.  

 Каждую осень, накануне 
Дня Знаний, хочется подвести 
итоги прошедшего учебного го-
да. И нам есть, чем гордиться. 
Из года в год выпускники 
СамЛИТа демонстрируют ста-
бильно высокий результат на 
едином государственном экза-
мене.  И на этот раз выпускни-
ки, а их было 30 человек, проде-
монстрировали крепкие зна-
ния, которые подтвердили вы-
сокими баллами не только по 
профильным предметам—
информатика, математика, фи-
зика, но и по русскому языку, 
английскому языку, общество-
знанию. Три выпускника   полу-
чили высшую оценку—100 бал-
лов: Камиль Мусин и Федор 
Коршиков—по информатике, а 
Янина Анастасия—по русскому 
языку. Двадцать три процента 
выпускников получили на раз-
ных предметах ЕГЭ более 80 
баллов, Камиль Мусин дважды 
получил 98 баллов (по русскому 
языку и математике), почти 
приблизившись к максималь-
ной оценке. Средний балл по 
всем предметам ЕГЭ по лицею 
оказался выше на 20-30 баллов 
средних показателей по Самар-
ской области.  

 Высокий результат сдачи 
ГИА показали и наши девяти-
классники. Средняя оценка по 
каждому из шести предметов, 
которые сдавали учащиеся, со-
ставляет от 4,1 до 5 из 5 возмож-
ных. 

  В активе СамЛИТА  попол-
нились и особые достижения. 
Именной премией Губернатора 
Самарской области для одарен-
ных детей и подростков были 
удостоены учащиеся лицея 
Янина Анастасия(11 кл.) и Дру-
жинин Владислав (10 «А»).   

 Впервые не только для 

Николай Иванович Лебедев,  

директор Самарского лицея  

информационных технологий,  

заслуженный учитель РФ  

СамЛИТа, но и для 
Самарской области, 
команда наших шах-
матистов,  в составе 
Семена Елистратова, 
Давида Шапиро, 
Алексея Гусарова и 
Полины Масловой, 
стала победителем 
Всероссийского тур-
нира «Белая ладья», 
который прошел в 
июне в г.Лоо Крас-
нодарского края. Ре-
бята получили право 
представлять Россию 
на Чемпионате Ев-
ропы.   

 Самой представительной, 
25 человек, была делегация уча-
щихся СамЛИТа в  составе 350 
талантливых детей Самары. Ре-
бята, ставшие победителями 
предметных олимпиад, научно-
творческих конференций и 
спортивных соревнований, со-
вершили увлекательное путе-
шествие на теплоходе по марш-
руту Самара—Нижний Новго-
род—Самара, организованное 
Департаментом образования 
Администрации го Самары для 
одаренных детей.   

 В лицее созданы все усло-
вия для успешной учебы: давно 
и прочно сформировавшийся 
коллектив учителей—
настоящих профессионалов 
своего дела, современное обору-
дование в классах, современная 
материально-техническая база. 
 С каждым годом лицей 
преображается: летом проведен 
капитальный ремонт внутрен-
него дворика, приобретена но-
вая мебель. Создать такие ком-
фортные условия для учебы 
оказалось возможным, благода-
ря активной помощи родителей 
наших учеников. Совместно 
прилагая усилия, мы достойно 
подошли к началу нового учеб-
ного года.  

 Особо мне хочется обра-

титься к будущим выпускникам. 
Вам, ребята, придется много 
стараться, чтобы добиться своей 
цели. Этот год для вас самый от-
ветственный, впереди сдача 
ЕГЭ и выбор жизненного пути. 
Пожелаю вам удачи и не пасо-
вать перед трудностями.  

 Педагогам лицея желаю  
побольше творчества в работе и 
крепкого здоровья.  

 Ну, а тем, кто впервые при-
шел в лицей—нашим перво-
классникам и ребятам других 
параллелей, выбравшим 
СамЛИТ для продолжения свое-
го обучения, желаю максималь-
но использовать представивши-
еся возможности для того, что-
бы раскрыть себя. Лицей вам 
рад!  

 С Днем знаний! И в доб-
рый путь, уважаемые дети и 
взрослые!  
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Самарский 
 Государственный  

Технический  
Университет  

 

Самарский  

Государственный  

Аэрокосмический  
Университет  

 

Московский  
Государственный  

Университет 

Ермолаева Дарья 

 

Коршиков Федор 

Московский  
физико-технический  

Институт/ 

 государственный  
университет 

Залевская Мария 

Мусин Камиль 

Янина Анастасия 

Ильин Илья 

Сенокосова Мария 

Самарский  
Государственный  

экономический  
университет 

Куклин Дмитрий 

Самарский  
Государственный  

Медицинский  
Университет  

NIAGARA COLLEGE 
CANADA,  
TORONTO 

                                                         
Кловская Алина 

Академия  
изобразительных  

искусств 

(Прага, Чехия) 

Морозова Оксана 

Санкт-Петербургский национальный  
исследовательский  

университет  
Информационных  

технологий, механики  
и оптики                          

        Базанов Александр 

    Гуляев Павел 

    Московский Государственный  

             технический университет  

                        имени Н.Э. Баумана 

                                         (г.Москва) 

 

                                  Высшая Школа                     
Экономики 

(г.Москва) 

Омерова Белла 

Российский государственный 
 университет нефти и газа 

им.И.М.Губкина  
                         (г.Москва) 

 

                                     

Небритов Семен 

Фишбейн Евгений 

Российская академия  
народного хозяйства  

и государственной службы 
при Президенте  Российской 

Федерации (г.Москва) 

 

                      

                       Залевская Мария 

                                     

Бобков Александр 

Борисов Дмитрий 

Буряченко Артем 

Дорофеева Мария 

Иглин Александр 

Кильдюшев Владимир 

Килячков Дмитрий  

Морев Аркадий 

Синельников Евгений 

Харский Андрей 

Храмкова Юлианна 

Чириков Антон 

Шестопалова Максим 

Поволжская 
 государственная  

социально-
гуманитарная  

академия 

 

Васюткин Сергей 

 

 

 СПРАВКА:) В 2012 году лицей окончили 30 выпускников. С золотой медалью 
— Залевская Мария, Мусин Камиль, Янина Анастасия. Серебряная медаль у Гуляева 
Паши, Васильева Кости и Максима Шестопалова. Все выпускники успешно сдали 
ЕГЭ, получив высокие баллы. Например, по 100 баллов по информатике—у Феди 
Коршикова и Камиля Мусина, у Насти Яниной 100 баллов по русскому языку, а 11 
выпускников показали результат выше 90 баллов! Высокие баллы получили ребята 

на ЕГЭ по математике, физике, английском языку. Мы с нетерпением ждали, 
когда закончится пора выбора ими даль-
нейшего пути и мы сможем узнать, каким 
вузам повезло продолжить обучать таких 
талантливых ребят. И вот, наконец, мы 
смогли составить карту поступления 
самлитовцев. А что, неплохой выбор сдела-
ли ребята! 

 

Васильев  
Константин 
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 Поездка на теплоходе была очень  

интересной уже с первых минут.   Едва 

расселившись по каютам, мы собра-

лись на палубе, чтобы начать готовить-

ся к вечеру презентаций. Нам предсто-

яло презентовать свою команду. Пока 

готовили выступление, не только по-

знакомились, но и подружились. Тема 

презентаций была «Народы Повол-

жья», и это было логично, ведь нам 

предстояло посетить разные волжские 

города и уже наяву знакомиться с наро-

дами. Первый вечер был незабывае-

мым. А потом оказалось, что такими же 

увлекательными были и все остальные 

дни.   

 Следующий день на пути к перво-

му городу—Казани заполнила игра-

путешествие по станциям «Ералаш». 

Это были станции спортивная, танце-

вальная, игровая, музыкальная, руко-

дельная, интеллектуальная, историче-

ская, театральная, изобразительное ис-

кусство и даже первая медицинская по-

мощь! Понятно, что мы прошли разно-

сторонне испытание на находчивость, 

креатив и дружбу. А вечером была про-

грамма «Стиляги шоу». Это был насто-

ящий парад костюмов и рок-н-рола! В 

этот же день мы побывали в первом на 

нашем пути городе—Казани. Красивый 

город,  много исторических памятни-

ков,  мы с интересом слушали о нацио-

нальных традициях татарского народа. 

  Каждый день наши организаторы 

давали нам новые и новые задания. 

Например, за короткое время надо бы-

ло подготовить выступление с  элемен-

тами танца и костюма на тему детских 

мультфильмов. В  течении  очередного 

дня все группы должны были приду-

мать рекламу своей компании  по ЗОЖ.  

Мы целый день собирали подписи лю-

дей, которые за здоровый образ жизни, 

а вечером все собрались на вечеринку в 

стиле «Грин», на которую все должны 

были прибыть только в зелёной одеж-

де. Даже не знаю, о чем больше оста-

лось впечатлений—о мероприятиях на 

теплоходе или о необыкновенных горо-

дах со своей историей, архитектурой, 

традициями. Достаточно только их пе-

речислить: Чебоксары и Козьмодемь-

янск,  Городец, в котором мы попробо-

вали вкусных пряников, Кострома и 

Плёс, Нижний Новгород и Козловка.  

За время путешествия мы по-

настоящему смогли прочувствовать, 

насколько велика наша Волга, как мно-

го народов населяют ее города.  

 Приятным сюрпризом для двадцати пяти ребят нашего лицея стала поездка на теплохо-
де. Ежегодно такую поездку организует Департамент образования Администрации городского 
округа Самара для одаренных детей, успешно совмещающих учебу в школе  и победное участие в 
разнообразных конкурсах, олимпиадах, конференциях.  Еще ни разу не было такой представи-
тельной делегации от одного учебного учреждения, как наша, лицейская! Среди путешественни-
ков была Дубровина Настя, которая в составе сборной лицея принесла победу  не только лицею, 
но и Самарской области на всероссийском турнире «Белая ладья».  Сегодня Настя делится свои-
ми впечатлениями об увлекательной поездке. 

Символ волжского Городца—печатный пряник 

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

