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учеников 
5-В класса 

 

 

Ученики СамЛИТа стали  
победителями в международ-

ной олимпиаде студентов и 
школьников в Москве 

  Напомним, что «Компьютерная страна» собирает 
всех тех ребят и взрослых, кому интересно компьютерное 
творчество. Тех, кто любит придумывать, фантазировать, 
используя при этом знания компьютерных технологий, 
очень привлечет программа фестиваля. Каждый год орга-
низаторы вносят в нее какие-либо новшества. На этот раз 
в XVII фестиваль возвращаются любимые ребятами чем-
пионаты геймеров и системотехников, которых не было на 
предыдущем фестивале.  
 Не будут скучать и преподаватели. В рамках работы 
Клуба преподавателей, наряду с традиционным заседани-
ем, на котором педагоги из разных городов делятся опы-
том работы в области преподавания компьютерных техно-
логий, ожидается встреча с авторами ведущих учебников и 
курсов по информатике Людмилой Леонидовной Босовой, 
Игорем Геннадьевичем Семакиным, Людмилой Федоров-
ной Соловьевой. А возглавит Клуб преподавателей Ольга 
Федоровна Брыксина—заведующая кафедрой информа-
тики Поволжской социально-гуманитарной академии. 
 У «Компьютерной страны есть свой сайт, где можно 
подробно узнать, как и в какие сроки будут проходить чем-
пионаты. Спешите, будет очень интересно! 

 В лицее готовится к старту XVII Еже-
годный открытый очно-дистанционный 
фестиваль «Компьютерная страна».  
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 Международная олимпиада 
для школьников и студентов 
«Эрудиты планеты» собрала са-
мых умных, любознательных, увле-
ченных миром знаний ребят из раз-
ных регионов нашей страны и 
ближнего зарубежья. Впервые в ней 
участвовали наши лицеисты и сра-
зу—с большим успехом: в команд-
ном зачете ребята завоевали семь 
кубков за победы в различных номи-
нациях, в том числе—главный Ку-
бок победителя! И почти каждый 
лицеист привез домой диплом по-
бедителя и кубок в личном зачете. 
Поздравляем ребят и педагогов с 
настоящим триумфом! Мы попро-
сили ребят поделиться впечатле-
ниями о мероприятиях олимпиады.
  Мы—команда! 

 Оля Жукова (6-А): Увидеть 
такое большое количество участни-
ков я не ожидала. Было интересно 
смотреть приветствие команд. Осо-
бенно запомнилось приветствие ре-
бят из Дагестана в ярких нацио-
нальных костюмах. Было вдвойне 
приятно, что нашу визитную карточ-
ку зрители оценили бурными апло-
дисментами. Мы основательно го-
товили свое выступление и очень 
сдружились за время репетиций, 
несмотря на то, что в команде были 
ребята разных возрастов. Наверное 
поэтому наше выступление—
команды моряков «Корабля Зна-
ний»—было таким убедительным. 
Мы заняли первое место. 
 Отдыхать с интересом 
 Юля Аржакова (4-А): Я вол-
новалась перед самой олимпиадой: 
все-таки столько соперников! Да и 
боялась, что не успею все напи-
сать. Но оказалось, что волнова-
лась зря: справилась со всеми за-
даниями и получила высший балл. 
В этой поездке мне запомнились не 
только конкурсные мероприятия. 
Например, в музее «Русская усадь-
ба» нам показали, как одевались в 
прошлые времена. Одежда конечно 
красивая, но я бы так не хотела 
одеваться: очень громоздко, не-
удобно было бы бегать, играть. А 
еще мне запомнилось, как на 

наших глазах из обыкновенного шар-
фа сделали куклу. Ведь на Руси не 
было игрушек, и тогда крестьянские 
женщины для своих детей сами дела-
ли игрушки из подручных материалов, 
разных тряпок. И конечно нам всем 
очень понравилось ледовое шоу в 
Лужниках «Три мушкетера» с декора-
циями в формате 3 D. Впечатляющее 
было зрелище!! 
 Нет границ познанию. 
 Артем Песин (4-Б): Я всегда с 
большим желанием участвую в таких 
мероприятиях, нравится решать логи-
ческие задачи, да еще в окружении 
соперников! Вот, например, надо бы-
ло за короткое время из названия ре-
ки получить название моря, в несколь-
ко шагов, меняя каждый раз по одной 
букве, чтоб каждый раз получалось 
новое слово. Мы справились быстро! 
На этой олимпиаде было много инте-
ресных заданий. В нашей команде 
оказались все мои одноклассники. Мы 

СОБЫТИЕ 

Кубки победителей—заслуженные  награды СамЛИТа  

в Международной олимпиаде«Эрудиты планеты » 
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смогли победить в очень многих кон-
курсах. Когда было награждение, все 
не один раз выходили на сцену за 
наградой. Нас даже попросили не ухо-
дить, пока не вручат все награды за 
победы в выигранных конкурсах. Одна 
награда была очень смешная–мешок 
каши «Злаки России»! А еще мне за-
помнились многочисленные экскурсии. В 
музее «Экспериментариум» нам показали 
многое из того, что сделано на основе 
современных технологий. Там же был 
большой выбор головоломок. Одна из 
них—зеркальный лабиринт, пройти ко-
торый оказалось не так уж и легко, 
ведь выход скрывался в отражениях 
многочисленных зеркал. А еще нам на 
деле продемонстрировали, как дей-
ствует рычаг Архимеда: гирю весом 32 
кг легко поднимет ребенок с таким же 
весом, если им будет правильно вы-
бран рычаг. Проверил на себе! У нас 
было время на обзорную экскурсию по 
Москве. Когда мы приехали на Воро-
бьевы горы, увидел знаменитый Мос-
ковский университет. Я еще подумал, 
что обязательно буду там учиться. А 
еще с Воробьевых гор мы увидели па-
нораму Лужников. Меня поразил трам-
плин для прыжков на лыжах: такой вы-
сокий! Как же должно быть страшно с 
него прыгать! 

Наша гордость—наши ученики. 
 Ирина Николаевна Кузнецова, 
руководитель делегации СамЛИТа: 
Каждый раз, отправляясь с очередной 
командой лицеистов на всероссийские 
олимпиады, я мысленно возлагаю на 
ребят надежду всего педагогического 
коллектива лицея. И всякий раз, воз-
вращаясь в лицей с наградами, с удо-
влетворением отмечаю, что труд наш 
был не напрасен! И в очередной раз 
восхищаюсь, какие замечательные де-
ти учатся у нас в лицее! Какие замеча-
тельные родители сотрудничают с 
нами! В наше загруженное и трудное 
время не каждый взрослый может 
найти время для своего ребенка боль-
ше, чем для вопросов «как дела в 
школе?» и «ты уроки сделал?». От-
крывать мир глазами ребенка—это са-
мый ценный вклад в его и наше буду-
щее. Я поздравляю с победой ребят, 
родителей и, конечно, своих коллег, 
подготовивших учеников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия  в сказочный Измайловский Кремль 

 

Игра Брейн-ринг вызвала жаркие обсуждения в команде СамЛИТа «Пятый элемент» 

 

Лицеисты успешно выступили на Международной олимпиаде «Эрудиты Пла-
неты», прошедшей в дни школьных каникул в г. Москве! 

СОБЫТИЕ 
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 Впервые вместе с классом мы 
поехали на турбазу зимой           . 
Наверное многие заметили, что в 
Самаре зима началась с аномально-
го явления: сильный мороз и почти 
полное отсутствие снега! Понятно, 
что в таких условиях детям на улице 
просто нечем заняться: ни на конь-
ках покататься, ни в снежки поиг-
рать, ни снеговика слепить. 
 Но кто бы знал, что в это время 
за городом творятся настоящие чу-
деса—вода на озерах покрылась 
прочным льдом, а сквозь него, как на 
ладони, видно все подводное цар-
ство! И это чудо природы мы никогда 
бы не увидели, если бы всем клас-
сом с родителями не решились по-
ехать на турбазу "Лесная крепость", 
казалось бы, в самый нетуристиче-
ский сезон. Какая же тут красота нас 
ожидала! Пока наши родители кол-
довали над угощением, мы с нашей 
классной руководительницей Ната-
льей Николаевной пошли на замёрз-
шее озеро. Вот тут-то и увидели не-
обыкновенную картину: сквозь про-
зрачную корку льда просматрива-
лись схваченные морозом водоросли 
и несколько воздушных пузырей, а 
еще—настоящие живые рыбки, пла-
вающие подо льдом в незамерзшей 

воде. Ото-
рвать нас от 
такой карти-
ны смог 
только ощу-
тимый мо-
роз. Чтоб со-
греться, мы 
начали ка-
таться на 
коньках, сан-
ках, ледян-
ках или про-
сто сколь-
зить по хру-
стальному 
льду. Всем 
было очень 
весело!  
 Раскрасневшиеся мы пришли 
на турбазу и расселись за большим 
столом, на котором нас ожидали 
шашлыки, фрукты, салаты, сладо-
сти, чай, бутерброды и всевозмож-
ные напитки. Никогда еще мы не ели 
с большим аппетитом, как в такой 
дружной компании! 
 После обеда мы опять гуляли 
на свежем воздухе и играли в раз-
ные игры. А потом пели под гитару 
песни из мультфильма "Бременские 
музыканты", в том числе и нашу са-

 

 

Юнкор Даша Ушакова, 5-В 

 

мую любимую—«Ничего на свете 
лучше нету!» 
 Вечером в Самару вернулись 

тридцать восемь настоящих дру-

зей—румяных, веселых и вполне 

довольных жизнью! Я надеюсь, что 

это не последний наш зимний от-

дых. Мне бы хотелось ещё не раз 

провести выходные с друзьями! 
  Даша Ушакова 5 "В" класс. 
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 На страницах нашей газеты ребята 5 «В» класса уже не раз становились глав-
ными героями публикаций. С каждым разом мы все больше и больше узнаем этот не-
ординарный класс, который буквально на глазах превращается в завидный коллектив, 
где «один—за всех и все—за одного». Убедитесь сами, дорогие читатели! 

«Что мне снег, что мне зной, когда мои друзья со мной» 

МИР ВОКРУГ НАС 

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

