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Ну, вот лето и кончилось. Быстро пролетели тёплые дни. Наконец-то мы снова
встретились с одноклассниками! И первым
вопросом был: «Как ты провел лето? Где
был?» Надеемся, все провели лето очень весело и занимательно. А чтоб в этом убедиться, мы опросили ребят. И сообщаем результаты:
50% процентов опрошенных учеников
нашего лицея летом путешествовали по
России. Многие побывали в волжских
городах: Тольятти, Казани, Волгограде,
Саратове, Нижнем Новгороде. А часть
ребят посетили Москву и СанктПетербург.
40% процентов опрошенных были летом за границей. Например, отдыхали в
Турции, Испании, Греции, США и Канаде.
8 % процентов ребят ездили на дачу и в
деревню.
Всего лишь 2 % провели лето дома.
А мы, Даша и Оля, путешествовали по
Казани. Нам она очень понравилась, советуем всем посетить этот замечательный город.
Практически все ребята заметили новшества, которыми встретил их лицей. Вопервых, порадовали красивые газоны с распустившимися яркими цветами, которые мы
все вместе так старательно сажали весной
этого года. Во-вторых, приобрела новый облик наша лыжная база. Как мы узнали, после
проведенного капитального ремонта там будет размещаться технический центр по робототехнике.
На первом этаже в лицее появилась
новая техника. Теперь вся необходимая
школьнику информация «крутится» на большом плазменном экране в холле первого этажа. Там же, в холле, на экране поменьше
можно найти электронное расписание своего
класса на всю неделю. А если вдруг
«потерялся» во времени, то «умный» экран
напомнит, какой идет урок.
А еще все ребята говорили, что им понравилась праздничная линейка, которая
проходила на спортивной площадке. И правда, мы давно уже не собирались в таком количестве вместе. Оказывается, нас очень
много, и в этом наша сила! Помните наш девиз: «Я, ты, он, она, мы—СамЛИТ, одна семья!». Пожелаем же всем пятёрок, хорошего
настроения по утрам и новых впечатлений!
Юнкоры Даша Ушакова и Оля Сидорова, 6 "В" класс
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В лицее прошел традиционный
День танкиста, посвященный памяти
ветеранов 3 ГТА и 70-летию Курской битвы
почетного имени.
А затем, по традиции, ветераны направились на уроки
мужества в классы, где их ожидали ученики. В течение урока
ребята могли общаться с настоящими героями, побывавшими в
горячих точках, мужественно преодолевшими все превратности
судьбы и оставшимися настоящими патриотами своей Родины.
Их жизнь для всех нас служит ярким примером для подражания.

Ежегодно в сентябре в лицее проходит празднование Дня
танкиста. В этом году торжественные мероприятия были посвящены 70-летию знаменитой Курской битвы. К сожалению, никого
из ветеранов 3 Гвардейской танковой армии уже не осталось в
живых. Но музей 3 ГТА продолжает свою работу, расширяя круг
общения теперь уже с ветеранами-танкистами послевоенного
времени. На встречу с учениками лицея пришли более 20 ветеранов-танкистов из Самары и области во главе с председателем
совета ветеранов 3 ГТА, членом комитета «Самарского союза ветеранов», ветераном войны, труда и военной службы, гвардии
полковником Масловым Владимиром Николаевичем.
На открытии праздника ветеранов танковых войск приветствовал директор Самарского лицея информационных технологий, почетный член президиума совета ветеранов 3 ГТА Николай
Иванович Лебедев. Торжественную часть продолжил концерт, организованный творческой группой учащихся лицея. В память всех
танкистов легендарной 3 Гвардейской танковой армии прозвучала песня «Облака» в исполнении ансамбля «Романтика».
После окончания торжественной части ветераны собрались за «круглым столом», за которым решали деловые вопросы.
Они обсудили нововведения в ветеранской структуре Российского союза ветеранов. Затем утвердили новое наименования совета ветеранов, а также приняли Устав совета в новой редакции.
Здесь же прошло избрание руководящих органов местного отделения ветеранов 3 ГТА. Председателем совета ветеранов 3 ГТА
был вновь избран полковник В.Н.Маслов, его первым заместителем стал Буланчиков В.И., гвардии полковник, кандидат исторических наук, ветеран военной службы танковых войск. Одним из
главных вопросов «круглого стола» было рассмотрение предложение о присвоении музею 3 ГТА имени дважды героя Советского
Союза командарма П.С. Рыбалко. Выслушав все мнения, ветераны приняли решение ходатайствовать о присвоении музею этого

Фоторепортаж с места событий

Финикова Анна (8 «Б»),
зам. директора МБС 3 ГТА
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Ученики СамЛИТа—участники смены в престижной
летней компьютерной школе.
Лето, ах, лето….. Услышав это теплое слово, кто-то из нас вспоминает свой отдых на ласковом море, кому-то запомнился походный экстрим, а кто-то заново переживает летние приключения в деревне у бабушки. Ребята же, о которых мы хотим рассказать, до сих с восторгом рассказывают о… школе! Нам стало интересно, что же это за школа, куда хочется возвращаться и возвращаться, да еще в разгар летних каникул?! Секрет нам раскрыла Марина Панькова, учитель информатики СамЛИТа, не только руководитель делегации ребят Самары, но и, с некоторых пор, преподаватель этой престижной школы.
Марина Панькова:
«ЛКШ (летняя компьютерная школа)
—это школа для учащихся 6-10 классов,
увлеченных программированием. В ЛКШ в
первую очередь учат алгоритмическому
программированию и решению олимпиадных задач. Фактически, это крупнейшая подобная школа в
России и ближайшем зарубежье. А если учесть,
что смена ЛКШ проводится
в красивейшем месте Костромской области на загородной
базе
отдыха
"Берендеевы поляны" (г. Судиславль), то, кроме интенсивных
занятий, ребят привлекает не менее насыщенный активный отдых.
Преподаватели ЛКШ.
Преподаватели школы для талантливых детей—это люди, которые в свое
время стали победителями и призерами
школьных и студенческих олимпиад по
программированию, участвовали в составе жюри различных олимпиад школьников
по информатике. Например, Нияз Нигматуллин является дважды абсолютным победителем международной олимпиады по
программированию среди студентов, Павел Кунявский—золотой призер международной олимпиады по программированию.
Среди преподавателей ЛКШ есть Денис
Кириенко—составитель заданий ЕГЭ по
информатике. Ведут занятия учителя школ
и преподаватели вузов, подготовившие
многих сильных школьников и студентов, а
также
сотрудники
крупнейших
ITкомпаний—Яндекс, ВКонтакте, Google и
др. Становится понятно, какая атмосфера
окружает школьников и какой бесценный
опыт в области информатики они могут
приобрести.
Самарские «IT-ишники».
Уже третий год самарская делегация становится участницей традиционных
августовских смен ЛКШ. В этом году в команду вошли и ребята—новички, и те, которые во второй раз прошли отбор в ЛКШ.
На следующую ступень перешли ученики
ЛКШ-2012 Саша Олемская, Никита Михайлов и Эдуард Тульчинский. А Илья Романенко и Саша Проскурин «прыгнули» сразу
на 1,5 параллели. Новичком в нашей делегации стала Наташа Молчанова. Продолжили свою преподавательскую деятельность Камиль Мусин и я, Марина
Панькова. А вот выпускник СУНЦ
(специализированный
учебно-научный
центр при МГУ им.М. Ломоносова для одаренных детей), а до 10-го класса ученик
СамЛИТа Марк Рябов дебютировал в ЛКШ
в качестве младшего преподавателя.

апреле и состоит из нескольких заданий.
По итогам работы преподаватели отбирают ребят, способных освоить курс
летней
школы и распределяют их по учебным параллелям и
группам в зависимости от уровня
знаний. Так в
группе
D—
начинающие
программисты
6–8
классов. Базовые алгоритмы
можно изучать в C’ и С ученикам 710 классов. О продвинутых алгоритмах
расскажут в параллели В’ и В. А вот призеры и победители олимпиад регионального и Всероссийского уровня оттачивают
свое мастерство в A’ и A. Так что у всех
ребят есть стимул подняться на более
высокую ступеньку.
Досуг.
Кроме вполне серьезных занятий,
напрямую связанных с программированием и информатикой, в ЛКШ традиционно
проводится много других мероприятий:
«Что? Где? Когда?», турнир по «Своей
игре», «Угадай мелодию», «Фотокроссы»,
тематический квест и набирающая все
большую популярность командная интеллектуальная игра “Шляпа”. Вечерами ребята с удовольствием проводят время в
Караоке- и киноклубе. Спектр мероприятий—самый разнообразный: от клуба рисования до хирургического кружка. Да-да,
в этом году молодой интерн-хирург обу-

Учеба.
Для того чтобы попасть в ЛКШ каждый ученик должен был написать вступительную работу. Обычно она проводится в
3

чал всех желающих правилам наложения
хирургических швов. Возможно, в ком-то
из ребят в тот момент зародился будущий
врач.
Еще одно традиционное мероприятие ЛКШ, которое все с нетерпением ждут,
театральный спектакль. Здесь происходит
все, как в настоящем театре: выбор сценария, кастинг, репетиции, декорации, костюмы. Ребята сами пишут музыку к спектаклю и сами её исполняют. В этом году одну
из главных ролей сыграла дебютантка
ЛКШ – наша Наташа Молчанова».
Возможно, наш читатель скептически спросит: «Ну и зачем вы нам это
написали?!» Мы тоже задались этим вопросом. И сами же отвечаем: молодостьпотрясающее время раскрытия самого
себя. Может, кто-то, прочитав наш материал, захочет влиться в этот замечательный союз IT-ишников, в котором царит братская, творческая и в то же время профессиональная атмосфера, где с
тобой на равных разговаривают знаменитые люди и ты им интересен. Так вот
для таких ребят мы пишем адрес ЛКШ в
интернете: lksh.ru
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Лицеисты осуществили собственный проект «Озеленение школьного двора»

Так начинался газон «Краски юности», май 2013

Над «Сказочной поляной» колдуют пятиклашки. Фото
вверху—май 2013, фото внизу—сентябрь 2013

А помнишь ли ты, наш дорогой читатель, как все начиналось? Нет?! Тогда
этот фоторепортаж напомнит о том времени, когда буквально всем миром мы преобразили наш лицейский двор весной этого
года. Нельзя сказать, что раньше двор
был неухоженный. Мы помним, что на газонах всегда была подстрижена трава, на
некоторых газонах цвели одинокие розы и
пионы, а елочки и березы создавали уютную тень жарким летом. Казалось бы, что
тут облагораживать.?! А оказалось, что
можно! И даже нужно! И вот уже собралась группа ребят во главе со взрослыми,
которые выбрали варианты озеленения
двора и придумали им названия.
Так композиция на газоне около
спортивного зала получила название
«Мелодии детства», озеленением занималась начальная школа. А центральный
газон у входа в лицей получил название
«Краски юности». Его главным украшением
стала скульптура «Мельница»—
подарок лицею от выпускников-2013. Над
озеленением этого газона трудились ребята 9-11 классов при активной помощи родителей.
Среди елок напротив входа в лицей
находится газон, который ребята назвали
«Сказочная поляна». Его озеленяли ученики 5 и 6 классов.
Еще один газон—«Фонтан красок»,
который расположился около лыжной базы, вызывал больше всего сомнений в
том, что на этом месте вырастут цветы:
неблагоприятная почва, солнцепек, участок расположен на горке, значит влага будет стекать, не задерживаясь. Но земля на
этом участке оказалась благодарной. И
труды ребят 7-х классов и их родителей не
прошли даром: сейчас мы видим там
настоящий фонтан красок из живых цветов.
Сегодня, когда за окнами хмурая
осенняя погода, цветы радуют нас своими
яркими красками, возвращая нас в лето.
Следует напомнить, что это уже наш второй опыт посадки цветов. Мы получили
бесценный опыт садоводства. Еще раз хотим выразить благодарность родителям
учеников, взявшим на себя значительную
часть работ! А еще мы теперь знаем, что
улучшить окружающий нас мир, мы можем
сами. И не надо сетовать на какие-то обстоятельства, лучше взять и сделать у себя под окнами сказочный мир .

Газон «Краски юности», сентябрь 2013

А эти три кадра помогут представить, как появился
«Фонтан красок»

Газон «Фонтан красок», сентябрь 2013
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Ученики СамЛИТа—участники Всероссийской акции помощи
одиноким пожилым людям «ТЫ НЕ ОДИН»

2

Самые активные участники акции—ребята начальной школы
Активисты лицея передают послания почтовикам

В конце лета, пока ученики
были еще на каникулах, по инициативе «Почты России» была объявлена всероссийская акция помощи одиноким пожилым людям «Ты
не один». Её суть заключалась в
том, чтобы поддержать одиноких
пожилых людей письмом, открыткой, рисунком, которые почтальоны вручат лично одиноким людям
1 октября в День пожилого человека.
Как только мы узнали об
этой акции, сразу начали готовить
письма, открытки, бандероли. И
подумали, как хорошо, что мы есть
у наших бабушек и дедушек. И как
должно быть одиноко и горько тем
пожилым людям, чьи внуки и дети
живут далеко. А если человек по
состоянию здоровья или в силу
преклонного возраста еще и не
может выйти за пределы квартиры, ситуация значительно усугуб-

ЗДОРОВЬЕ
В то время, как одна часть горожан лениво потягивалась в постельках в свой законный выходной, другая, несмотря на пасмурную погоду,
вышла на Всероссийский день бега «Кросс Нации-2013». По всей стране,
в каждом часовом поясе 22 сентября, ровно в 11.00 начинался забег тех,
кто ратует за здоровье. Причем, не только свое. Собственным примером
участники кросса как бы призывали друзей, родных вести здоровый образ
жизни.
Не остались в стороне и наши лицеисты. Во главе с классным руководителем Андреем Костенко мальчишки 6-б класса вышли на старт.
Судя по номерам, которые достались нашим участникам, они там были
далеко не одни. Ребята говорят, что это был настоящий праздник. После
окончания забега всех участников угощали кашей из большого котла и
чаем. Вокруг было очень весело! А мы благодарим мальчишек и их классного руководителя за такую активную жизненную позицию. Возможно, в
следующий раз нас, самлитовцев, будет гораздо больше!
Диана Зотова, 8-А
5

ляется. Одиночество– это самое
страшное, что может выпасть на
долю человека. Как хорошо, что
почтовики предоставили нам возможность поддержать таких людей, дать им почувствовать свою
нужность. В итоге при активном
участии родителей и учителей лицеистами было собрано более 50
писем, рисунков, открыток, поделок, около 30 различных бандеролей. 28 сентября активисты Совета учащихся лицея передали все
это почтовикам, которые через три
дня передадут наши подарки по
назначению. Пусть каждый из одиноких людей и в самом деле почувствует, что он не один. Мы же
выражаем большую благодарность
всем участникам акции.
Глеб Теплов, председатель
Совета учащихся
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В лицее готовится открытие центра робототехники

«Действительно, робототехника в прошлом
году настолько увлекла
ребят, что уже через
полгода
интереснейших занятий был получен и первый положительный результат –
это победы, добиться
которых ребята смогли
в обстановке конкуренции на различных конкурсах. Так на II областном
фестивале
мобильных
роботов
лицеисты стали победителями в двух категориях. Ребятами был
представлен изготовленный на занятиях
Преподаватели робототехники Светлана Анисимова, Алексей Марков
робот, способный сои Людмила Евтехова
брать кубик Рубика. А
работа ученика лицея РусНеобходимость создания такого центра стала очевидна еще год назад, когда лана Хадыева – роботизированная уставпервые в нашем лицее робототехника была новка для нарезания предметов равной
включена в программу дополнительного об- длины, привлекла внимание не только
разования. На тот момент возможности поз- членов жюри, но и многочисленных зриволяли обучить не более 70 учащихся, а же- телей. Важным достижением стало II мелающих было гораздо больше. Учитывая та- сто наших учеников на Всероссийском
мобильных
роботов
кой большой спрос на курс робототехники, а фестивале
также требования нынешнего времени раз- «Робофест» в апреле 2013 года в
вивать инженерные специальности, в тече- Москве.
Все это меня и моих единомышние 2012-2013 учебного года в лицее шла активная подготовка к созданию настоящего ленников, преподавателей информатики
технического центра, оснащенного совре- Алексея Маркова и Светлану Анисимову
менным оборудованием и способного вме- подтолкнуло выйти к администрации листить всех желающих. Вот что об этом рас- цея с предложением о создании в
сказала Людмила Евтехова, учитель инфор- СамЛИТе настоящего технического ценматики, преподаватель робототехники и тра. Наши идеи были поддержаны дирекглавный вдохновитель развития этого тором лицея Николаем Ивановичем Лебедевым. За год был разработан проект
направления в лицее.
специализированного помещения, кото-

ПРОФИЛАКТИКА
Начался учебный год, и в гости к
ребятам по традиции пришли инспекторы ГИБДД по пропаганде ПДД. Цель их
прихода заключалась в том, чтобы в
форме бесед, викторин напомнить ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения.
Инспекторы Константин Ватолин и
Ольга Блохина рассказали ребятам, почему нельзя переходить дорогу на роликах, как правильно пересекать проезжую
часть в случае, если поблизости нет регулируемого перекрестка и пешеходного
перехода. Ребята задавали многочисленные вопросы. Многих их них интересовало, с какого возраста можно выезжать на велосипеде на проезжую часть
из двора.
Отвечая на вопросы инспекторов,
ребята показали знания о правилах перевоза детей в автомобилях. Правда,
выяснилось, что немало ребят ездят в
автомобилях, не оборудованных адаптерами для ремней безопасности. Инспекторы пояснили, чем опасна такая езда.
Подобные профилактические беседы будут проходить каждый месяц в
течение всего учебного года.
Светофор
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рое появилось в результате капитального ремонта лыжной базы. Наше детище
мы назвали «ТехноЦентр». Для его оснащения уже приобретена новейшая компьютерная техника, различные виды робототехнических конструкторов, специализированные столы и поля для проведения
соревнований
и
научнопрактических исследований в области
искусственного
интеллекта.
«ТехноЦентр» рассчитан на обучение
более 200 учащихся, набор в группы в
этом учебном году уже проведен. А мы,
преподаватели, прошли профессиональную переподготовку в Санкт-Петербурге
и Уфе и получили сертификаты по
направлениям «Робототехника: конструирование и программирование», «Bioloid
–роботы» (человекоподобные роботы) и
«Робототехника в начальной школе».
Сейчас уже все готово к открытию
«ТехноЦентра» - первого и пока единственного в нашем городе и даже области. Именно поэтому уже в этом году
нас
ждет
серьезное
испытание—
проведение на нашей базе областного
отборочного фестиваля по робототехнике. Победители поедут на всероссийский фестиваль по робототехнике
«Робофест - 2014» в г. Москву. Мы приложим все усилия, чтобы попасть на этот
престижный фестиваль».
Эта радостная новость не оставит никого равнодушным. Мы с нетерпением
будем
ждать
открытия
«Техноцентра», а вместе с ним— интересных изобретений, новых имен,
захватывающих мероприятий.
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Корреспонденты «ЛИКа» побывали в гостях у первоклассников и попросили их
поделиться первыми впечатлениями о своей
школьной жизни

Наши первоклассники

Осень, 7.30 утра. На первом этаже лицея собираются ученики. По лицам многих ребят можно понять, что проснулись далеко
не все.
А вот на втором этаже лицея совсем другая атмосфера. В
ответ на приветственный заголовок «С добрым утром, ребята!»,
который встречает всех в коридоре с экрана на плазменного телевизора, звучит громкое «Доброе
утро!» в исполнении наших новобранцев-первоклассников. Подходит к завершению их первый месяц пребывания в качестве настоящих учеников. Как они его прожили? Что им нравится? А вдруг
что-то не нравится? Давайте узнаем! И мы отправляемся к малышам.
На втором этаже нас встречает задорная музыка. Не обращая внимания на появление гостей, первоклашки не сводят глаз с
панели телевизора, откуда транслируется забавная утренняя зарядка. Ребята старательно выполняют упражнения так, как демонстрируют их ровесники с экрана.
Мы залюбовались этим зрелищем!
Посмотрите, да ведь они уже
дружная команда! Но вот зарядка
закончилась, и мы стали беседо-

вать с первоклассниками. Конечно же
нас интересовало, как они прожили первый месяц учебы, каковы их впечатления о лицее.
И вот их ответы
(стилистика сохранена):
Никита С.(1-В):«Я хочу стать программистом. Мне в лицее все-все нравится».
Даша Б. (1-А): «Мне в лицее нравится и
уроки, и питание, и другие занятия. Их у
нас много, даже на шахматы мало времени остается. Шахматы я люблю».
Маша С. (1-А):«Мне учиться нравится. У
нас учительница хорошая, добрая, но и
строгая».
Павел К. (1-А): «Нравится супреско!»
Юля Л. (1-В): «Я хочу стать художницей.
Красками рисовать люблю, а теперь хочу научиться рисовать на компьютере».
Данил В. (1-А): «Мне нравится в шахматы играть. Я уже два года играю, а здесь
можно еще больше научиться играть».
Вика Ч. (1-В): «В лицее так всего много,
много занятий разных. Я очень люблю
свой лицей».
Нас очень порадовали ответы ребят. Признаться, мы боялись, что они
начнут жаловаться, как тяжело учиться.
Но нет, наши новобранцы—бравые ребята! А мы вам всегда рады им помочь.
Беседу вели Аня Черномырдина и
Арина Оганесян, 8 «А»

НОВШЕСТВА
В лицее появилась новая форма подачи расписания
Оказывается, существуют
телевизоры, которые школьникам смотреть не возбраняется сколько угодно раз. И такие телевизоры расположены в холле первого этажа
лицея. Пояснение по этому вопросу дает
Алексей Анатольевич Марков, заместитель
директора лицея по ИТ:
«Действительно, в холле установлены два телевизора. Один их них с диагональю 1,78 метра (70 дюймов) предназначен
для трансляции новостных лент лицея,
освещения праздников, информации для
своеобразной разрядки учеников на переменах.
Второй телевизор гораздо меньше—с
интерактивной насадкой размера 32 дюйма
и его предназначение иное. Одновременно
с ним приобретена система составления
расписания с модулем замен, благодаря
чему учащиеся могут видеть на экране этого телевизора текущее расписание и произошедшие изменения в нем. Экран сенсорный, ребятам интересно. Планируется размещение этого же расписания на сайте лицея для родителей учащихся».
А между тем ребята с удовольствием
осваивают новую технологию и уже признают ее удобства.
»

Ученики седьмого класса проверяют, нет ли изменений в расписании
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Катя Пинясова
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Знакомьтесь: Алина Прибылова и Катя Пинясова, ученицы 6-В класса и настоящие подружки. Этих двух девочек сразу выделяешь среди учеников лицея по красивой
осанке, легкой грациозной походке. Как оказалось, Алина и Катя давно и серьезно занимаются художественной гимнастикой и уже добились высоких результатов.

Алина Прибылова.
Упражнение с обручем

Как рассказали сами девочки, художественную гимнастику они выбрали еще
в раннем возрасте, когда с удовольствием
наблюдали выступление «художниц». Телеканал «Спорт» транслировал соревнования спортсменов в разных видах спорта: фигурное катание, спортивная гимнастика, и, конечно, художественная гимнастика. Девочек восхищало, как ловко гимнастки обращались с гимнастическими
предметами: скакалкой, обручем, мячом,
булавами. Но больше всего Алине и Кате
нравилась лента. Гимнастки на экране так
красиво «рисовали» лентой, что девочки
придумали, как самим сделать её из карандаша и ленточки. Первым спорзалом
для них стал зал в квартире, там-то они и
начали заниматься, подражая настоящим
гимнасткам. Так Алина и Катя выбрали
для себя, как им казалось, увлечение и
уговорили своих мам отвести их в секцию
художественной гимнастики на стадион
«Динамо». На тот момент Алине и Кате
было всего по пять лет и, как они думали,
их мечта сбылась,: они стали гимнастками.
Но уже скоро девочки столкнулись с
тем, что необходимо много тренироваться, чтобы добиться успеха, отрабатывая

тот или иной элемент по многу раз. На
этом этапе многие начинающие спортсмены сдаются, уступая трудностям, и
бросают занятия. Но только не наши подружки.
Девочки рассказали нам,
что свое мастерство оттачивали на многочисленных соревнованиях в Самаре,
Тольятти, Саранске,
Волгограде,
Москве, Пензе. И, заметьте, при этом
успешно совмещали занятия в нашем
лицее, ни разу не забыв вовремя сделать уроки. Квалификация соперниц, с
которыми приходилось состязаться, была разной, но в своих выступлениях девочки всегда старались показать самый
высокий класс. А весной 2013 года на
первенстве России Алина и Катя получили 1 взрослый разряд! И это в 11-то лет!
Думаете, они на этом успокоились?
Ошибаетесь! Теперь Алина и Катя поставили перед собой цель подготовить
такую программу, чтобы добиться звания кандидата в мастера спорта. Мы
просто уверены, что это будет не последняя их высота.
С юными гимнастками Алиной и Катей
беседовали Аня и Арина

Ученики 6-в класса делятся впечатлениями об отдыхе всем классом
В прошлые выходные мы, 6 "В", ездили
на турбазу "Лесная крепость". Это место
нам очень нравится, поэтому выезжаем
сюда уже не первый раз.
С погодой нам очень повезло. Солнечные лучи согревали взрослых и детей,
и они придавали всем позитива и бодрости. Бывшие одноклассники нас не забывают, и даже перейдя в другие школы, всё
равно вспоминают наш лицей и не упускают возможность поехать с нами. Приехав
на место, мы сразу отправились с нашей
классной руководительницей Натальей
Николаевной играть в волейбол, пионербол, футбол. Так мы готовимся к предстоящей поездке в лагерь "Орлёнок" на день
Лицея. А еще нашими любимыми играми
стали "казаки-разбойники" и "вышибалы".
Затем одноклассницы провели замечательную викторину, посвященную дню Города. Всем она очень понравилась, и самые активные участники получили призы.
После викторины мы гуляли, наслаждаясь
таким прекрасным днём, знакомились с
другими ребятами, отдыхающими на турбазе .
Родители приготовили нам очень
Редактор выпуска Марина Алексеевна Бичан
Корреспонденты: Диана Зотова
Аня Черномырдина, Дима Герасимов,
Арина Оганисян, Вика Чубарь
Влад Ольхов, Аня Санкеева
Дизайн заголовка Елена Владимировна
Коробова

вкусный шашлык и курицу. Эта поездка,
как и в прошлом году, пришлась на день
рождения Пети Камины, нашего одноклассника, и он угостил нас праздничным тортиком.
Отдых на природе всем очень понравился, и мы покинули турбазу с наилучшими впечатлениями и запасом хорошего
настроения на весь год!
Оля Сидорова
Даша Ушакова , 6 "В" класс

Самарский Лицей
Информационных
Технологий
443096 Россия г. Самара
ул. Больничная, 14-а
тел. 223-21-28
Web-server: http://www.samlit.net/
E-mail: licey@samlit.net
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