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Газета Самарского лицея  
информационных технологий 

Издается с 1992 года № 2, октябрь 2013 года 

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас 
с Международным днем учителя! 

Для учителя профессиональный 
праздник – это своего рода итог каждого 
прошедшего учебного года. А 2012/2013-ый 
вновь порадовал высокими результатами! 
И этот высокий уровень подтверждают 

всевозможные рейтинги, в которых 
Самарский лицей информационных технологий 

по праву занимает верхние строчки. 

Наши выпускники поступили 
 в самые престижные вузы России, и мы уже 
получаем благодарные отзывы о высоком  
уровне подготовки наших воспитанников 

Общепризнанно, что учеников лицея отличает 
интеллигентность, целеустремленность, 

ответственность. Все эти качества они во 
многом впитали от вас, педагогов. 

Недаром говорят, что счастлив тот человек, 
который взрослел, опираясь на мудрость 

и доброту настоящего учителя. 

Выбрав путь инноваций, мы не ошиблись 
в своей стратегии. Нам было и есть многое 

по плечу. Я уверен, что именно такой надежной 
командой нам по силам покорить 

еще не одну вершину. 
Хочу пожелать вам творческого 

горения на работе, профессионального роста 
и великих свершений. Пусть этот праздник, 

День учителя, станет стартом  
профессионального успеха 

 в новом учебном году! 

Конечно, для успешной самореализации нужен 
надежный тыл. Это ваши семьи. Желаю  

здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

 

С уважением, директор СамЛИТа  
Николай Иванович Лебедев. 

 

 

СамЛИТ 

Фоторепортаж 

«Один день из жиз-

ни учителя» 

стр. 2-3 
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Кому-то работа учителя может по-
казаться размеренной, однообразной и да-
же не слишком сложной. Но так ли это? 

По традиции на кануне Дня учителя 
ученики СамЛИТа готовятся на один день 
заменить своих педагогов. 

Предлагаем провести один день с 
учителем и классным руководителем, 
чтобы узнать, как выглядит его труд  
"изнутри".- 

Рабочий день учителя начинается 
очень рано, совсем не со звонком на урок. 

Мы решили убедиться в этом. И дей-
ствительно, в 7.00 наш учитель вошел в ли-
цей, хотя уроки начинаются в 8.00. 

 В 7.30, уже подготовив все необходи-
мое для занятий, классный руководитель 
встречает свой класс в холле лицея: нужно 
проверить готовность класса к учебному 
дню, предупредить об изменениях в распи-
сании и просто пообщаться с ребятами, до 
того как все погрузятся в учебу. 

В 7.45 звенит сигнал к зарядке и учи-
тель на 10 минут становится спортивным 
инструктором. На самом деле это очень ве-
село всем вместе махать руками и ногами. 
Конечно, олимпийскими чемпионами нам не 
стать, но хорошее настроение на весь день 
гарантировано. 

8.00. Начинается урок и здесь уже не 
до шуток. Способности-то у всех разные, а 
результат должен быть один—отличный. И 
как учителю умудриться его добиться?! 

И вот 45 минут напряженной работы 
прошли. Ребята отправляются на перемену. 
Думаете, для учителя наступило время от-
дыха? А вот и не угадали. На перемене 
классный руководитель «Айболит» для тех, 
у кого заболел живот или голова, рефери 
для поссорившихся, психолог тому, кто бо-
ится контрольной. А еще—заботливая ма-
ма, портной, чтобы кому-то пришить ото-
рвавшуюся пуговицу, следователь, чтобы 
найти потерянный дневник.  

А как же большая перемена? Неужели 
и здесь нет паузы? Казалось бы, можно рас-
слабиться, подкрепить силы, пообщаться. 
Но нет! Завтрак на большой перемене для 
учеников—большое поле деятельности для 
классного руководителя Нужно не только 
накормить проголодавшихся за 2-3 урока 

Учитель… 

Сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили люди тебя. 

(В. Тушнова) 

Корреспонденты «ЛИКа» провели один день вместе с учителем и 
классным руководителем в одном лице. Конечно, в этом материа-
ле есть преувеличения, но все же больше правды.  
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лицеистов, но и привить им навыки гигиены, 
этикета, культуры питания, самообслужива-
ния. А после окончания перемены продол-
жить уроки в том же темпе. 

13.45. Учебный день завершен…для 
детей. Теперь-то учитель может отдохнуть? 
Конечно может! Но... только после проверки 
тетрадей. А их за день накопилось 3-4 боль-
шие стопки.  

14.00 после 15-минутного перерыва на 
обед у учителя «отдых» начался… Открыта 
первая тетрадь из первой стопки. Ну а даль-
ше—вторая, десятая, пятидесятая... 

В 17.00.—учитель, закрыв последнюю 
тетрадь, перемещается к компьютеру. За-
чем? Ну уж, конечно, не для того, чтобы по-
сидеть в «Одноклассниках». Учителю нужно 
приготовиться к новому учебному дню, что-
бы  привести своих учеников к тому самому 
отличному результату. 

Этот день закончился в 19.00. А как же 
в остальные дни? Трудно сказать, сколько  
длится рабочий день учителя. Но нам стало 
понятно одно: в эту профессию люди идут 
по зову души. А душа — это дети, их непо-
средственность, чистота, искренность и до-
верие, которые вдохновляют учителя на та-
кой самоотверженный труд. 

В День учителя, 5 октября, старшеклас-
сники выступят в роли дублеров учителей. 
Какими получатся уроки, мы узнаем позже 
из отзывов учителей и ребят. Но нам хочет-
ся верить, что, заняв место за учительским 
столом, дублеры не только смогут проник-
нуться трудностью и ответственностью про-
фессии учителя, но и попробуют предста-
вить ее как будущее дело своей жизни. 

Мы же от всей души поздравляем 
наших учителей с их профессиональным 
праздником. Дорогие учителя! Пусть в обы-
денной жизни мы не говорим вам слова при-
знания, но помните, что мы вас считаем луч-
шими! 

Репортаж подготовили  
Даша В.,  Лера Ч., 6 «А» класс 

ДОСЬЕ 
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Ученики 7А: 

«Хотим поздра-
вить всех наших 
учителей с Днем 
учителя! 
Пусть все планы 
воплотятся в 
жизнь, все мечты 
станут реально-
стью, жизнь дарит 
все самое хоро-
шее» сегодня и 
всегда! 

 

6А 

Хотим поздравить с Днем учителя наших педагогов! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, исполне-
ния желаний, благодарных учеников, успехов в рабо-
те и огромного счастья! 

Ученики СамЛИТа поздравляют своих учителей 

Ученики 6 В класса  
(стихотворение авторское — ред.): 

Дорогие учителя, с праздником! 

Счастья, радости любви и удачи, 

Ну и здоровья! А как же иначе? 

Веселья, подарков, жить без забот, 

9 А 

Дорогие учителя, в этот светлый и 
радостный  день хочу поздравить 
Вас, учителей, с профессиональным 
праздником! Всегда оставайтесь та-
кими же добрыми, понимающими, 
терпеливыми, отзывчивыми! Ваши 
ученики благодарны Вам за знания, 
успехи и достижения! Элина М. 
 

Ученики 8 А класса: 

«Дорогие наши учителя! По-
здравляем Вас с праздником! 

Спасибо Вам за терпение, пода-
ренные знания. Будьте счастли-
вы и здоровы! Желаем Вам вос-
питать еще не одно поколение 
прекрасных 
личностей!» 

Ученики 4 В класса: 

«Поздравляем с веселым праздником, Днем 
учителя! Желаем здоровья, счастья, хоро-
ших учеников и исполнения желаний! Нико-
гда не ругайте нас и больше улыбайтесь!» 

 

 

 

 

 

Ученики 11 «Б» класса: 

«Поздравляем с замечательным 
праздником — Днем учителя! Желаем 
вам, чтобы ваши ученики сдали ЕГЭ 
на 100 баллов». 

 Редактор выпуска 
Ольга Александровна Нехай 

Корреспонденты:  
Кучина Настя (6 А),  

Вдовина Даша (6 А),  
Черепанова Лера (6 А),   

Дизайн заголовка - Елена Владимировна  
Коробова 
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