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Торжественное
награждение и концерт
в День учителя
5 октября педагогический
коллектив СамЛИТа собрался в
театральном зале, чтобы принять поздравления с Днем учителя. На праздничный концерт
были приглашены и ветераны
педагогического
труда.
В программе поздравления были концертные номера,
подготовленные
ансамблем
«Романтика», дуэтом аккордеонистов, лицейским камерным
театром и творческой группой
учащихся
лицея.
Самой
торжественной
частью стало вручение наград
сотрудникам
лицея.
Награды учителям вручали директор СамЛИТа Николай
Иванович Лебедев, Леонид
Яковлевич Тихун, помощник
председателя Наблюдательного совета , Наталья Александровна Швухова , главный специалист отдела развития образования Самарского управления Министерства образования
и науки Самарской области.
Среди высоких наград
есть Почетная грамота Министерства образования и науки
Самарской области. Удостоена
её Панькова Марина Геннадьевна за значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и воспитательного
процессов.
Заместители директора,
учителя-предметники и сотрудники СамЛИТа за большой
вклад в развитие системы образования Самарской области,

Церемония награждения

внедрение инновационных технологий и достижение высоких
результатов в работе отмечены
Почетными грамотами, Дипломами и Благодарственными
письмами Самарской Губернской Думы, Думы городского
округа Самара, Самарского
управления министерства образования и науки Самарской области. Дипломами и благодарственными письмами Центра
поддержки талантливой молодежи Алтайского края за подготовку участников – победителей
Всероссийских
предметных
олимпиад были награждены
учителя
начальных
классов.
Еще раз было отмечено,
что Самарский лицей информационных технологий стал абсолютным победителем конкурса
«Лучшая школа городского округа Самара».

День лицея – один из главных праздников, ежегодно
отмечаемых в СамЛИТе 19 октября. Он неразрывно связан с днем основания Царскосельского лицея, праздником всех лицеев нашей страны. И его девизом из года в
год является строчка из стихотворения Александра
Сергеевича Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»
В этот день самлитовцы отвлекаются от будничных забот и могут почувствовать себя частью лицейского братства.
В этом году День лицея для учеников 6-11 классов решили провести в ДОЛ «Орленок». Золотая осень, любимая
пушкинская пора, тесный дружеский круг, атмосфера праздника объединили лицеистов и сделали этот день особенным.
Ожиданием жили ученики и учителя всю предшествующую празднику неделю. На этот раз лицеисты готовились к
празднику всесторонне, ведь программа, рассчитанная на
два дня, обещала быть очень насыщенной. Спортивные соревнования, туристическая эстафета, творческие номера,
интеллектуальные игры и «Лицейская грушинка» - такого
объема мероприятий СамЛИТ еще не знал! Помимо учебы
и подготовки в лицейскому празднику многие ребята участвовали в I туре Всероссийской предметной олимпиады. Участие в олимпиадах для лицеистов неотъемлемая часть учебы и дело чести. Так ребята заявляют о себе, проверяют
прочность знаний.
Восьмиклассники готовились к посвящению в лицеисты.
Они с особым настроением репетировали свои творческие номера, учили клятву в верности идеям лицея. Они знали, что
для них подготовлены конкурсы-испытания и им нужно будет
проявить себя.
К инаугурации готовился новый председатель Совета учащихся лицея Шадрин Михаил. Ему предстояло держать речь
перед всем лицеем.
И вот долгожданный день настал! 18 октября колонна из 9
автобусов отправилась в путь. Погода нас не подвела. Дни выдались на редкость
теплые и солнечные. Ничто не помешало
нашему
празднику.

Продолжение
читайте на
стр. 3.
«Не за огонь люблю костер — за тесный круг
друзей! ...»

«Плясуны»: дрессировщица Елизавета Шустропляскина
и медведь Михаил Топтыжкин

ДЕНЬ
ДУБЛЕРА

ВЫБОРЫ

ДЕНЬ ЛИЦЕЯ
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По традиции День самоуправления
приходится на профессиональный праздник учителей.

День дублера прошел в СамЛИТе
5 октября. Этого дня каждый год ждут и
ученики, и учителя. Ведь все участники
мероприятия получают заряд положительных эмоций и материал для размышлений. Учитель видит результаты
своей работы не в статистике итоговых
экзаменов, а в учениках, занявших учительское место, замечает в ребятах свои
черты, жесты, стиль ведения урока! Ребята же на один день погружаются во
взрослую жизнь и повышают свой статус, но делают это со свойственной молодости непосредственностью и задором.
В День дублера ученики старших
классов объединяются, чтобы занять места
своих педагогов. Согласно условиям каждый дублер выбирает себе предмет по душе. Он должен не только хорошо ориентироваться в материале, но и суметь доступно объяснить его другим.
В этот день избранные ученики входят в класс, с особым настроем, высоко
подняв голову и выпрямив спину. Их вид
должен говорить: «Вошел учитель». Ученики же с интересом изучают знакомых и не
очень, таких же, как они лицеистов, в новом
качестве.
Подготовка ко дню дублера всегда
проходит серьёзно. И на этот раз ребята
составили планы уроков, написали подробные конспекты, получили советы от учителей о том, как оценивать ответы учеников,
держать себя перед классом. Ученики от
будущих дублеров ожидают, что уроки будут особенно увлекательными и запоминающимися. У администрации в День дублера тоже есть преемники. На этот раз почетная должность главного администратора
лицея, директора-дублера, взял на себя
Егор Дуняшин, завучами стали Дарья Дерюгина и Дарья Дубкова.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
ШАДРИН МИХАИЛ, 10-А

Дублеры-завучи столкнулись с кругом обязанностей, открывшим суть работы
администрации, и даже выполнили некоторые из них, как то: составление расписания, согласование его с учителями, посещение уроков с обязательным подробным
анализом. Оказалось, что работа эта, незаметная на первый взгляд, обеспечивает
жизнедеятельность лицея.
Утром на первом этаже в холле всех
приветливо встречал дублер директора
школы Егор Дуняшин, а его верные помощницы, Даша Дубкова и Даша Дерюгина, давали учителям-дублерам последние
инструкции, заботясь о том, чтобы ничто
не
помешало
проведению
уроков.
Перед уроками волнение в классах
было заметным: дублеры просматривали
конспекты, робко поглядывали на детей,
для которых им нужно стать учителем.
Прозвенел звонок и на новоиспеченных
педагогов обратилось внимание целого
класса и внимательный взгляд любимого
учителя-предметника. И эти взгляды спрашивали: «Что ты можешь? Как ты справишься? Что интересного предложишь?»
Во время занятий ребята активно тянули
руки, увлеченно работали у доски, конечно, только на «пять». А сколько эмоций
было после уроков! Например, ученики 6А
даже на перемене после урока математики
обсуждали понравившуюся им задачу и
способ ее решения.
Большинство учителей составили
положительные отзывы о работе дублеров. Многие отмечали грамотную подачу
материала, привлечение занимательного
материала, создание доброжелательной
атмосферы в классе. И, конечно, все педагоги были рады увидеть свое отражение в
учениках, улыбнуться тому, как они переняли некоторые манеры, стиль ведения
урока.

В среднем звене подрастает смена
учителям-дублерам этого года. Они уже
изъявляют желание поучаствовать в следующем дне самоуправления. С таким поколением, имеющим активную жизненную
позицию, стремящимся проявить себя и
принести пользу обществу, можно не беспокоиться о будущем, которое уже сейчас
в надежных руках!

Учителя о дублерах
Марина Петровна Борисова отмечает, что Анна Трактирова (11б) «расположила к себе пятиклассников доброжелательной манерой общения», а Анастасия Долинская «хорошо подготовила урок, применяла различные методические приемы».
Людмила Николаевна Бесперстова положительно отзывается о работе Арины Ревякиной: «Урок хорошо продуман. Арина на протяжении всего урока держала на контроле работу каждого ученика, вовремя оказывала помощь. Доброжелательная, уверенная, эмоциональная».

«Ход урока продуман, объяснение нового материала логично доступно, дана объективная
оценка ответов учеников, атмосфера доброжелательная, дисциплина хорошая», - говорит Елена Владимировна Коробова о Павле
Кирьякове .

В начале учебного года перед ученическим сообществом СамЛИТа предстала важная задача —
выбор членов Совета учащихся лицея. В этом учебном году Глеб Теплов, председатель Совета, заканчивает 11 класс и передает свой пост не менее достойному кандидату.
Предвыборная гонка началась в сентябре, когда на должности в Совете были предложены новые кандидатуры. Определилось четыре претендента на пост председателя Совета учащихся: Михаил Шадрин, 10-а,
Анна Черномырдина, 8-А, Анна Финикова, 8-А, Дмитрий Герасимов, 8-А. Были написаны предвыборные
программы, кандидаты вышли к избирателям предложениями сделать жизнь в лицее еще ярче и интересней, привлечь как можно больше активистов к организации лицейских мероприятий. 12 октября прошли
выборы, а 19 октября после инаугурации новым председателем Совета учащихся лицея стал Михаил
Шадрин. Поздравляем Михаила с вступлением в
столь ответственную должность!
Анна Черномырдина, 8-А

Голосование

Работа счетной комиссии
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Окончание, начало на стр. 1.
День первый
Торжественная часть началась с поздравления директора СамЛИТа Николая
Ивановича Лебедева. Затем с приветствием к
ребятам обратились заместители директора
по учебно-воспитательной работе Ольга Николаевна Жиркова и Яна Владимировна Тысченко. Они поздравили ребят и выполнили
почётную миссию: вручили заслуженные грамоты победителям и призёрам лицейского тура Всероссийской предметной олимпиады,
учащимся 6-х классов. Среди шестиклассников немало эрудированных и целеустремленных ребят, которые делают первые шаги к будущим победам.
Особое место в программе заняла инаугурация председателя Совета учащихся лицея. Почетная должность накладывает на него большую ответственность. Своей клятвой и
торжественной речью Михаил Шадрин подтвердил свою готовность и желание служить
на благо лицея и отстаивать интересы лицеистов. Мы будем с интересом наблюдать за
воплощением его планов в жизнь.
Посвящение в лицеисты у восьмиклас-
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сников не ограничилось произнесением клятвы, а прошло в виде игры-испытания: ребятам нужно было проявить смекалку, находчивость и ловкость, чтобы пройти все этапы
посвящения.
В завершение торжественной части в
зале раздались святые для каждого лицеиста слова гимна: «Не выбираем лёгких мы
путей….»
Ни один праздник не обходится без
концерта. Таланта и творческих способностей нашим лицеистам не занимать: зажигательные танцевальные номера, основанные
на латиноамериканских и других мировых
музыкальных ритмах, произвели большое
впечатление на зрителей. Ну а исполнить
песни ученики и учителя смогли на костровой площадке, встав вокруг костра, символа
крепкой дружбы и единения.
Дискотека стала логическим продолжением развлекательной программы. Так,
под громкую музыку, в ритме танцев, завершился первый день празднования Дня лицея.
День второй
Второй день праздника был не менее

насыщенным, чем первый. С самого утра и до
обеда самлитовцам было не до скуки. Тем
более что теперь они вступили в соревнование за звание самых быстрых, сильных, творческих и эрудированных. Конкурсы проходили
на нескольких площадках. Команды классов
смогли пройти полосу препятствий на туристической эстафете, сыграть в волейбол и
футбол, блеснуть умом на брейн-ринге, удивить ценителей прекрасного ярким осенним
букетом или флористической композицией.
Празднование Дня лицея завершилось концертом исполнителей бардовской песни,
«лицейской грушинкой», что поддержал дружескую атмосферу.
Праздник получился очень интересным и
насыщенным. Организаторы постарались
сделать все возможное, чтобы все, дети, учителя и родители отлично отдохнули, получили
заряд бодрости и хорошего настроения. Ведь
День лицея - это наш общий праздник! Виват,
СамЛИТ!

Ученики начальных классов и пятиклассники не остались в стороне от празднования Дня лицея. Для них была проведена
программа мероприятий под общим названием «Лицейская осень – 2013». По традиции свой первый школьный праздник, посвящение в первоклассники, самые маленькие лицеисты отметили 19 октября. Для учеников 2-4 классов запоминающимся
праздничным действом стал спектакль в Театре Драмы. Интеллектуальное многоборье и увлекательные экскурсии составили праздничную программу для учащихся пятых классов.
Через посвящение в первоклассники проходит кажды й ученик нашего лицея. Торжественная церемония
посвящения состоялась в музее Алабина. Ребята приняли участие в интерактивной образовательной программеигре: путешествовали с волшебным
портфелем по Стране знаний. Наши
первоклассники познакомились с музеем, попробовали освоить письмо перьями, отправлялись на поиски украденной
азбуки, разгадывали трудные загадки
лесных животных, а на весёлой переменке посмотрели мультфильм о школе. Ребята получили «Удостоверения
первоклассника» и произнесли клятву в
верности лицейским традициям. Кульминацией праздника стал просмотр
спектакля «Иван — купецкий сын и царевна Змея», который прошел на
«бис!» 19 октября в театре «Камерная

Сцена». Этот замечательный праздник
надолго останется в памяти юных лицеистов.
Традиционно ко Дню лицея на кафедре
начального образования для
учащихся
2-4
классов проводится предметная олимпиада. В этом году
ребята
вновь показали
высокие результаты. Ко Дню лицея на
кафедре проведен конкурс чтецов
«Зимородок» на
тему
«Золотая
осень». Свои способности выразительного чтения показали ученики 1-4 классов. Самыми активными на конкурсе
были первоклассники.
«Зимородок»
проходит в лицее не первый год, и ребята с большим интересом участвуют в
конкурсе. Победители олимпиад и конкурса чтецов наградят дипломами на
торжественной линейке 25 октября.
Ирина Николаевна Кузнецова, зав. кафедрой
начального образования

Об
экскурсии
в
Центр исторического моделирования
«Древний мир» рассказывают ученики
5-Б класса.
Артем: «Этот музей
не похож на классический. Там в окружении
экспонатов чувствуешь себя древним человеком.
На экскурсии мы узнали о каменном, бронзовом и
железных веках, о жилищах человека каменного
века, увидели захоронения древних людей. Потом нас разделили на две команды и провели
конкурсы между нами. Конкурсы были разные и
интересные: перетягивание каната, «хвост дракона», викторина. Нашей наградой были вкусный
приз – полный кубок конфет».
Олеся: «В музее нам показывали древние жилища людей: землянку и дом шамана. Нам рассказывали о стоянках людей в Самаре. Между командами проводились веселые соревнования.
Например, надо было с завязанными глазами собрать как можно больше упаковок сухариков и
чипсов. В одном из конкурсов надо было, крепко
держась друг за друга, «откусить» у другой команды последнего человека. После этого можно было пострелять из лука и поиграть в футбол. Я считаю, что день лицея прошел как нельзя лучше.
Мы вспомнили, что важно быть дружными, доверять друг другу».

МИР ИНТЕРЕСОВ
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9 октября в музее «Самара космическая» стартовал городской марафон «Музей и
дети», посвященный 70-летию снятия блокады
Ленинграда.
Самлитовцы являются активными членами музейного движения и принимают участие во
многих акциях, проводимых в музеях нашего города. Делегатами на форум в музей «Самара космическая» от СамЛИТа стали Дубровина Анастасия
(8А), Оганисян Арина (8А) и методист музея 3ГТА
Надежда Васильевна Макеева.
В музее состоялась встреча с представителями самарских государственных музеев. Они рассказали об интересных программах и мероприятиях, на которые ждут школьников города.
В СамЛИТе Герасимов Дмитрий, зам. директора по оргработе МБС ЗГТА, уже подготовил
маршрутные листы, по которым наши лицеисты
пойдут на экскурсии в музеи Самары и Самарской
области. В этом учебном году лицейский марафон
посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, 70-летию освобождения Киева и Львовско-Сандомирской операции. Он
проводится до 1 апреля. По итогам марафона будут
подведены
итоги
по
номинациям:
«Активность», «Отчет-презентация».
Победителей ждут дипломы, грамоты, призы. Вперед, участники лицейского марафона!
Дубровина Анастасия,
8-А класс

октябрь 2013 год

#

6 8 6

Первый спутник был выведен на околоземную орбиту Земли 55 лет
назад. Он открыл космическую эру в истории человечества. Праздничное
мероприятие, посвященное запуску, состоялось 10 октября. Его посетили
учащиеся СамЛИТа, Анна Черномырдина, Настя Дубровина, Олег Буренков и Андрей Пивоваров.
Пионеры ракетостроения
В музее «Ракета» собрались учащиеся лицеев и гимназий города Самары. Здесь их ожидало выступление бывшего зам. генерального директора
ЦСКБ «Прогресс» Георгия Евгеньевича Фомина. Рассказ такого уважаемого
всей страной человека, присутствовавшего при запуске ракеты с первым космонавтом планеты Ю.А. Гагариным, был эмоциональным и очень интересным.
Погружая присутствующих на празднике старшеклассников в эпоху первых шагов в космос, Фомин раскрыл некоторые секреты «кухни» ракетостроения. Работая в ЦСКБ «Прогресс», Фомин возглавлял не один проект по запуску искусственных спутников Земли, космонавтов на борту ракет и участников работы
космических станций
«CanSat» - зонды в консервной банке
Вторая часть праздника была посвящена презентациям
учащихся Самарского аэрокосмического лицея и Медикотехнического лицея, в которых они представили работу в
проекте «CanSat» и результаты участия в нем. Проект
«CanSat» является Всероссийским проектом по созданию
исследовательских зондов, называемых «пикоспутниками».
Размеры зонда вместе с датчиковой начинкой на превышают размеров небольшой консервной банки. Все электронные схемы, собранные на плате, создаются учениками согласно определенной миссии, например, обнаружение очагов возгорания на
определенной территории. Рассказывая о работе над своим «пикоспутником»,
лицеисты поделились и секретами успеха, и способами преодоления препятствий, которые ожидали их как при разработке модели зонда, так и при выполнении им задач исследовательского характера.
Участие в мероприятиях подобного рада являются традицией в нашем
лицее. Приглашаем наших учеников примкнуть к рядам старшеклассников, интересующихся космическими программами и проектами.
Ольга Константиновна Спирина,
зав. кафедрой естествознания

Об истории монет, купюр и не только

В конце сентября мы с классом ездили в Музей истории сберегательного дела
Сберегательного. банка, или, как его называют, Сбербанка. А история банковского дела в Самаре насчитывает 170 лет.
Добирались мы на общественном
транспорте, и нам очень повезло: нужный
автобус приехал очень быстро. Дорога была
весёлой и, как нам показалось, короткой. С
погодой тоже повезло, не было сильного дождя, как обещали синоптики.
В холле Сбербанка нас встретил экскурсовод и повел в музей. У входа на стенах
висели прекрасные старые фотографии с
видами Самары, первого Сберегательного
Банка в России, разных красивых мест,
портреты. Пройдя дальше, мы увидели
изображение большой тележки с деньгами,
которую везут работники банка. Позже нам
рассказали, что именно так раньше перевозили деньги в сейф.
Экскурсия оказалась очень интересРедактор выпуска Ольга Александровна Нехай
Корреспонденты:
Настя Дубровина, Аня Черномырдина,
Даша Ушакова,
Артем Иванов, Олеся Ткачева.
Дизайн заголовка Елена Владимировна
Коробова

ной и познавательной. Она проходит в
двух залах: историческом и коллекционном. В первом зале музея нас познакомили с основателями, клиентами и работниками самого первого банка России. А ещё
нам рассказали о золоте, серебре. Оказывается, есть даже грамм золота. Во втором зале нам показали самые старые
деньги, за витриной мы увидели 500 тысяч! Экскурсовод рассказал нам о переработке денег, о специальных монетках, которые выпускаются к олимпиадам, о современных сотрудниках Сбербанка и особенностях их работы. А ещё нам показали
несколько коротких, но очень интересных
фильмов и презентаций о банковском деле. Удивила нас «невидимая экспозиция»,
которую можно рассмотреть только в лучах ультрафиолетового света. Ее нам
представили в финале экскурсии.
Уехали мы в хорошем настроении, довольные нашим походом в Музей сберегательСамарский Лицей
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Исторический зал музея сбербанка. Денежная система
от древности до наших дней

В историческом центре Самары, в бывшем особняке купца Аржанова, расположился Музей истории сберегательного дела. Известные своей любознательностью ученики 6В
класса побывали в нем и делятся своими впечатлениями от увиденной ими уникальной
экспозиции.

ного дела. Это был замечательный
день, мы много узнали и посмотрели.
Советуем и вам посетить этот музей!

Выходит с 1992 года
Периодичность :
один– два раза в месяц.
Тираж – 10 экземпляров

Даша Ушакова, 6-В

Газета «ЛИК»
зарегистрирована
в реестре школьной
прессы России.

