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ГЕОГРАФИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ
СамЛИТа — 2014

Промчалось лето красное,

Веселое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но все-таки счастливое
И очень-очень дружное!

Стр. 2

«ЛИЦЕЙСКАЯ
ОСЕНЬ»
ВЗЯЛА СТАРТ
(новости короткой
строкой)
Стр. 3

«МОЕ СЕРДЦЕ ПОД
КОСТРОМОЮ, МОЕ
СЕРДЦЕ В ЛКШ»
Стр. 4—5

ЛЕТНЯЯ
ПРОФИЛЬНАЯ
СМЕНА В «АРГО»
Стр. 6

С ДНЕМ ТАНКИСТА!
Стр. 7

НАШ ХОД!
И СНОВА ПЕРВЫЕ!
Коллаж выполнила Анна Сазонова, 7 «А»

Стр. 8
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Московский авиационный институт
Теплов Глеб
Филатова Евгения

ДуняСанктПетербургский
политехнический
университет
Блинкова Алла

Российский
государственный
институт
нефти и газа
им. И.М. Губкина

Московский государственный институт
музыки им. А.Г. Шнитке
Махов Никита

Российский университет
дружбы народов
Бобылева Мария

Дубкова Дарья

Санкт-Петербургский
государственный
экономический
Университет
Тупикова Алена
Суконникова Екатерина

Самарский государственный
аэрокосмический университет
Андронов Даниил
Богачев Илья
Долгополов Никита
Долинская Анастасия
Горожанкина Анастасия
Никитин Артем
Обыденов Ярслав
Онисич Степан
Старостина Елена
Спиваков Дмитрий
Поберезкин Никита
Петрухин Иван
Федоров Александр
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Российский экономический
университет
им. Г.В. Плеханова
Татаренков Алексей

Самарский
государственный
экономический университет

Самарский
Государственный
Медицинский
Университет
Мальчикова Дарья

Вдовин Артем
Вологжанинов Дмитрий
Зеркаль Филипп
Картавенко Александр
Кирсанова Мария
Кузнецова Дарья
Самарский
государственный
университет

Самарский
государственный
технический
университет
Куц Денис
Петянов Артем
Романов Антон
Соколовская Кристина
Трактирова Анна

Учащиеся СамЛИТа ежегодно демонстрируют высокий образовательный уровень во время государственных экзаменов, превышая средние городские, областные и российские показатели на 20 и более баллов. Но 2013-2014 учебный год стал особенным. Среди образовательных учреждений г.о.Самара, показавших высокий средний балл по предметам на государственной итоговой аттестации, Самарский лицей информационных технологий занял первую
строку рейтинга, показав наивысший средний
балл по всем предметам. Такого результата за
время проведения государственной итоговой аттестации с 2002 года не показывало ни одно образовательное учреждение г.о.Самара.

Дерюгина Дарья
Щелочкова Полина
Поволжская
государственная
социально-гуманитарная
академия
Мельникова Ксения
Ширшова Елизавета

Золотые медали

Серебряные медали

Алла Блинкова

Дарья Дерюгина

Дмитрий
Вологжанинов

Егор Дуняшин
Кристина
Соколовская
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СОБЫТИЯ

Линейка 1 сентября
Солнечным утром СамЛИТ приветствовал и ребят, и взрослых теплыми словами поздравлений, торжественной
музыкой и, конечно, первым звонком,
открывающим новый учебный год. Для
всех этот день радостный и волнительный. Первоклассники 1 сентября начали увлекательное путешествие по
Стране Знаний. А учащиеся 11 классов
в последний раз слышали первый
школьный звонок в качестве учеников.
На торжественной линейке 1 сентября
лучшие лицеисты 2013 – 2014 учебного года и отличники получили свои
награды. Удачи вам, лицеисты!
Кросс нации—2014
Проведение кросса нации стало уже
хорошей традицией. 13 сентября 2014
года в сквере им. Фадеева прошли легкоатлетические соревнования среди
учащихся МАОУ СамЛИТ, 6-7 классов
в
дисциплине
«Легкоатлетический
кросс». Было проведено 4 забега, среди девочек и мальчиков. А 21 сентября
на Всероссийский день бега «Кросс
Нации-2014» вышла наша команда во
главе с Андреем Юрьевичем Костенко.
День танкиста
Отмечать этот праздник — давняя традиция лицея. И в этом году СамЛИТ
встречал ветеранов 3ГТА. В честь
праздника был дан концерт, во всех
классах прошли уроки мужества.
Предметные олимпиады
Уже в начале сентября стартовал первый этап Всероссийской предметной
олимпиады школьников. Лицеистов,
желающих принять участие в интеллектуальных испытаниях, как всегда,
много. Совсем скоро мы узнаем, как
выстроится рейтинг, кто пройдет в следующий тур и будет представлять
СамЛИТ на городском этапе.
Конкурс рукописной
миниатюрной книги
16 сентября в Обществе книголюбов
состоялось награждение участников
конкурса, посвященного Всемирному
дню книги. В рамках этого мероприятия проводился конкурс рукописной
миниатюрной книги «Басни дедушки
Крылова». От СамЛИТа в нем приняли
участие 7 человек. Благодарности получили шестеро лицеистов, а ученица
8 «А» класса Елизавета Иванова стала
лауреатом, была награждена дипломом и памятным подарком, миниатюрной книгой.
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В этом году в Летнюю Компьютерную Школу приехало одиннадцать человек из Самарской области, из них шестеро — учащиеся СамЛИТа. Мы приняли участие во множестве интересных мероприятий, о которых хотим вам рассказать.
В один из первых дней прошел Турнир Параллелей – огромная командная игра для всей школы. Каждая
учебная группа выставила команду,
которой пришлось пройти цепочку
сложнейших испытаний, чтобы побороться за победу.
Затем было предложено уникальное для ЛШК мероприятие – «Арт
Крафтинг Ивент», на котором мы
вместе с руководителем клуба Виталием Гольдштейном могли создавать
настоящие произведения современного искусства. Через неделю прошло
торжественное открытие выставки, на
которой было представлено двадцать
три экспоната. Одним из них была работа “Горячий кофе”, выполненная
Александрой Пустоваловой и АлекПосвящение

Турнир параллелей

сандром Проскуриным. Композиция
была сделана с помощью пластиковых ложек, горячей воды и пластилина, а идея её создания пришла к
юным
художникам
совершенно
неожиданно и случайно во время
чаепития.
Второго августа все ученики, ни о
чем не подозревая, пошли смотреть
детский спектакль. Сюжет спектакля
был незамысловатым – свое пятнадцатилетие отмечало выдуманное
ЛКШатское радио «Отбой». В эфир
радио пускались различные песни из
прошлых смен ЛКШ, всего было исполнено около пятнадцати хитов.
Однако когда все думали, что все
уже закончилось, на сцену вышел
культорг Михаил Дворкин и объявил
о том, что именно в этот день ровно
15 лет назад началась первая смена
ЛКШ. Этой ночью все ученики должны были пройти посвящение, а чтобы сделать это, необходимо было
набрать пятнадцать наклеек Accepted. Их можно было получить, выполняя различные задания, такие как:
пройти по аллее страха или сыграть
в наперстки, станцевать танцы разных народов или поучаствовать в
гонках на самокатах. После этого
каждый должен был положить руку
на ноутбук и произнести клятву программиста, за что получал кусочек
торта. В завершении этого праздника
преподаватели устроили грандиозное фаер шоу и салют!
На протяжении всей смены работала внутренняя почта ЛКШ. Каждый
мог взять конверт, положить в него
письмо для какого-нибудь жителя
ЛКШ, самостоятельно нарисовать
марку и бросить конверт в специальный почтовый ящик, а почтальон

обязательно найдет получателя и доставит письмо. Конечно, мы воспользовались случаем: выбирали случайным образом ученика или преподавателя и писали ему анонимное письмо
«От добрых совушек», в котором желали всего хорошего и вкладывали
рисунок. Надеемся, что наши письма
порадовали жителей ЛКШ в тяжелые
трудовые будни!
Также в этой смене преподаватели
организовали игру «Выйти из домика». Игра заключалась в следующем:
собиралась команда из 4 человек, которую закрывали в домике с расставленными внутри загадками и головоломками. Тут нужно было и прочитать
слово, записанное на азбуке для слепых, и проявить свое знание литературы, и внимательно приглядываться
к мелочам вокруг. Всего участникам
нужно было пройти две комнаты, полные различных, порою совсем неочевидных заданий, а затем открыть
дверь на выход их домика. Самлитовцы были готовы ко всему - легко
справились с кодовыми замками, ребусами и быстро нашли рисунки, светящиеся в ультра-фиолетовом свете.
Наша команда справилась со всеми
испытаниями практически за рекордное время.
Во второе воскресенье смены все
ребята поехали на экскурсии, которые выбирали по своему желанию.
Мы, самарцы, все вместе поехали в
Кострому, где традиционно сходили в
уже знакомую нам пиццерию, а также
в музей зодчества, который представляет собой обширный парк со старинными русскими избами. Также там
можно было покататься на деревянной лодочке по озеру и пострелять из
лука.
Фотокросс

В последнюю неделю учебы прошло мероприятие под названием
“Фотокросс”, на котором участники
должны были сделать фотографии на
предложенные темы. Команды, сделавшие самые запоминающиеся, яркие, веселые фотографии, заняли
первые места. Команда СамЛИТа под
названием “Самара”, в которую входили Илья Романенко, Александр
Проскурин, Александра Пустовалова,
заняла почетное четвертое место.
Для успешного выступления на соревновании необходима была слаженная работа всей команды, нужны
были самые оригинальные идеи от
каждого из участников. И, конечно,
все это было у нашей команды!
Каждое утро все обязаны были идти на зарядку. Но так как просто повторять физические упражнения за
физруком было не очень весело, для
все вставших на полчаса раньше работала “танцевальная зарядка”, где
ребят учили танцевать парный танец
хастл. С каждым днем лкшата узнавали все больше и больше новых движений. Почти в самом конце смены
был проведен “Третий вселкшатский
турнир по хастлу” среди начинающих
и продолжающих. В номинации
“начинающие” впервые за всю историю поездок самарцев в ЛКШ приняли участие две пары из Самары: ученики 11 “А” класса СамЛИТа Александра Пустовалова и Александр
Проскурин ,а также Панькова Марина
Геннадьевна и выпускник нашего лицея Камиль Мусин. На турнир пришло
очень много зрителей, которые также
принимали участие в оценивании пар,
так что участники должны были станцевать одновременно и красиво, чтобы понравиться зрителям, и технично, чтобы впечатлить жюри. Упорные
тренировки по несколько часов в
день не прошли даром, и все пары
получили дипломы в различных номинациях и незабываемые впечатле-
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ния!
Конечно, у нас в ЛКШ были не
только развлечения, каждый день,
кроме воскресений, школьники ходили на две пары занятий: практику и
теорию, где им читали лекции преподаватели ведущих вузов и школ
России. Все ребята смогли посоревноваться в своем знании олимпиадного программирования, поучаствовав в командной олимпиаде ЛКШ.
Задачи к этой олимпиаде преподаватели подготовили во время смены,
а прототипами героев из условий послужили реальные лкшата!
В последние два дня смены всем
школьникам предстояло пройти самое трудное испытание — ЛКШзачет. Зачет состоял из двух частей:
в один день прошла теория, в другой практика. На теории ребята
должны были рассказывать изученные алгоритмы своим преподавателям, доказывая их правильность,
объясняя все детали их работы. На
практике же, ребятам было дано некоторое количество задач. Но эти задачи были уже не простыми задачами с обычных занятий, они уже
намного больше были приближены к
олимпиадным. В ЛКШ очень интересно устроена система оценивания: помимо основных оценок 3, 4,
5, самостоятельными оценками являются также 3-, 3+, 4-, 4+, 5- и 5+.
Конечно же, все самлитовцы прошли это испытание и сдали зачет!
Смена ЛКШ-2014 Август подошла
к концу, а казалось, что мы совсем
недавно приехали в Берендеевы поляны… В последнюю ночь, после
награждения всех свидетельствами
об окончании ЛКШ, разрешено было
не ложиться спать. Каждый лкшонок
получил
особый
предмет
“обнимашки”. “Обнимашки” представляют собой веревочку, с примотанными к ней коротенькими ниточками. Каждый мог взять ниточку из
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своей “обнимашки” и повязать ее на
“обнимашку” другого, говоря ему при
этом добрые слова. Зачастую, ниток
даже начинало не хватать, ведь вокруг было так много друзей, которым
хотелось сказать что-то хорошее на
прощание. Здесь, в ЛКШ, мы все стали одной большой семьей, мы получили массу новых знаний и впечатлений, преодолевали встававшие перед
нами трудности. Это лето запомнилось каждому из нас на всю жизнь!
Материал подготовили
Александра и Александр (11 «А»),
самая интригующая пара
ЛКШ-2014

Арт хаус ивент
(пластиковые ложки и пластилин)
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На экскурсии
За решением олимпиады
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Этим летом традиция выезжать в летние профильные лагеря была продолжена. Со 2 по 8
июня профильная смена в ДООЦ
“Арго” принимала команду музейного актива МБС 3ГТА СамЛИТа.
Руководителем группы из 10
учащихся лицея была назначена методист МБС 3ГТА Надежда Васильевна Макеева. Команда лицея имела свою форму, название –
“Танкисты
3ГТА”,
девиз
–
“Настоящий ты герой, знай — победа за тобой!” Под руководством командира Анны Финиковой (зам. директора музея) ребята активно
участвовали во всех мероприятиях
смены. Этому способствовал дружеский микроклимат, дух творчества,
сложившийся в команде.
Конкурсы, в которых команда
СамЛИТа приняла результативное
участие, были самыми разнообразными. Самый важный — конкурс
юных экскурсоводов и выставок музеев “Калейдоскоп экспозиций”. В
конкурсе приняли участие наши
юные экскурсоводы: Берлинская
операция — Иван Рыжков, 5 «А»,
Киевская наступательная операция
– Олеся Ткачёва, 5 «Б», Алексей Логанов, 6 «Б», представил новый раздел — Пражская операция, Михаил
Мельченков, 6 «Б», зачитывал обращение учащихся лицея к ветеранам,
прошёл дебют экскурсовода Анастасии Дубровиной ,8 «А», о землякахучастниках форсирования Днепра, а
Анна Финикова, 8 «Б», открыла
нашу экскурсию и рассказала о командарме 3ГТА Павле Семеновиче
Рыбалко. На высоком уровне была
оформлена и выставка-экспозиция.
Результат порадовал всех: 1 место

ПАТРИОТ

из 19 команд-участниц.
Почетное 2 место команда получила в музейно-краеведческой
игре “О Волга, колыбель моя…”,
включавшей
много
испытаний:
станции «Юный музеевед», «Герои
земли Самарской», «Навстречу Победе», «Люблю тебя, моя Самара»,
«Жигулёвская
кругосветка»,
«Бабушкин сундук», «А музы не
молчали», «Отдать швартовые».
Вся команда готовилась к игре заранее, каждый готовил определённую тему. В итоге от первого места
нас отделяли только два балла. Конечно, объём знаний, полученный
на этой игре, был колоссальный,
особенно для учащихся 5-6 классов.
Также вторые места самлитовцы заняли в конкурсе инсценированных сказок “В некотором царстве, музейном государстве ”
самлитовцы и в конкурсе стенгазет
“Живи, Земля”, посвящённом Дню
охраны окружающей среды. В свою
газете ребята включили статью об
экологической экспедиции музейного актива на остров Зелёненький в
2010 г. и другую информацию о насыщенной
жизни актива музея 3ГТА. В конкурсе инсценированной
патриотической песни “На солнечной поляночке” команда
заняла
4
место
с
“Песней фронтового водителя”. Интересно прошло
музейное
шоу
“Ночь в музее” с викторинами, видеорядом музеев мира, в завершении мероприятия был
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показан фильм “Ночь в музее 2”.
Свои физические данные ребята продемонстрировали, участвуя в
военно-спортивной туристской эстафете “Сильные, смелые, ловкие,
умелые”, в соревнованиях по футболу. В этих конкурсах наша команда
стала серебряным призером. 3 место занял Денис Андреев в соревнованиях по настольному теннису.
А вот творческие способности
наши лицеисты проявили на праздничном концерте лагеря: Иван Рыжков прочитал стихотворение Николая Доризо “О тех, кто брал Рейхстаг”, дуэт аккордеонистов, Денис Андреев и Алексей Логанов , исполнил
попурри на темы вальсов Штрауса,
Дарья Коновалова исполнила песню
“Люблю тебя, Россия”. В вечере бардовской песни наша команда участвовала с песней “Что такое осень”.
Смена была короткой, но
успешной. Солнечная погода способствовала хорошему настроению. До
конца смены команда была в полном
составе. Организованно прошло дежурство команды в столовой, по графику и в корпусе дежурные поддерживали чистоту и порядок. За одну
неделю юные экскурсоводы 5-6 классов прошли школу музейного актива,
члены команды узнали много нового
о школьных музеях-участниках смены, нашли себе новых друзей. Вечерние
дискотеки,
проходившие
очень интересно, способствовали
выплеску энергии. Члены команды
за смену активно отдохнули и привезли с собой море впечатлений.
Актив МБС 3ГТА
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Этот девиз помогал нашей команде участвовать и побеждать в
конкурсах профильной летней смены.

«Калейдоскоп экспозиций»

«Легко на сердце от песни веселой»

Под звуки аккордеона

Творческая мастерская

12 сентября 2014 года в лицее состоялся традиционный
праздник — День танкиста.
МАОУ Самарский лицей информационных технологий и Совет ветеранов музея Боевой Славы 3 ГТА совместно с Самарской
Губернской Думой, Самарской
областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
организовали встречу с ветеранами
города
Екатеринбурга
Свердловской области. На торжественном празднике присутствовали представители областных, городских и районных Советов ветеранов.
В рамках праздника прошли тематические уроки, встречи
ветеранов с учащимися 6 «А», 6
«Б», 7 «Б», 9 «А» классов. Открыл праздничную встречу Лауреат Всероссийских конкурсов
народный ансамбль «Родники,
руководитель Елена Варакса.
Гостей праздника приветствовал
ансамбль «Романтика», Лауреат
Международного
конкурса
«Волга в сердце впадает моё»,
руководитель Ирина Арцыбасова. Кроме ветеранов на мероприятие были приглашены учащиеся
лицея, экскурсоводы и члены
лекторских групп музея Боевой
Славы 3 ГТА во главе с
методистом музея Н.В.
Макеевой
Почетными гостями праздника стали: Герой Социалистического
труда, член Президиума Совета ветеранов 3
ГТА Лукьянов Николай
Прокопьевич; полковник
Сахаров
Иван
Алексеевич, председатель Самарской областной общественной
организации ветеранов
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(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов; гвардии полковник
Буланчиков
Владимир
Иванович, кандидат исторических наук, ветеран военной службы и танковых
войск, зам. председателя
Совета ветеранов 3 ГТА;
генерал-майор
Судаков
Юрий Дмитриевич, председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, общественный советник губернатора
Свердловской области; полковник
Цыганов Юрий Александрович, зам.
председателя Самарской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Полетаева Ирина Викторовна, руководитель музея Самарской Губернской думы «Строки опалённые войной»; самарский поэтпесенник, Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Коныгин Павел Владимирович.
Самарская областная организация ветеранов вручили лицею
шесть томов «Истории Великой Отечественной войны», собрание документов по Нюрнбергскому процессу,
электронные ресурсы с архивными и
видеоматериалами
Свердловской
области, электронные диски с материалами о Великой Отечественной
войне.
Материалы предоставила
Людмила Михайловна Батянова,
зам. директора по ВР
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Третий год подряд команда СамЛИТа под руководством Олега Юрьевича Куликова занимает 1 место во Всероссийских соревнованиях по
шахматам «Белая ладья».
Лето, долгожданные каникулы! Все ребята устремляются на отдых: кто-то едет на море, кто-то — в лагерь, кто-то
просто гоняет в футбол во дворе. А наша команда в составе Семена Елистратова, 8«А», Олега Приворотского, 7«А»,
Владислава Братчикова, 5«Б», и Варвары Будниковой,
6«Б», в очередной раз поехала на чемпионат России по
шахматам среди школьных команд, который проходил в
Дагомысе. Команда поехала в статусе действующих чемпионов, но поскольку состав несколько изменился, никто
не был уверен на 100% в нашей победе.
В этом году, на мой взгляд, шахматистам были предоставлены лучшие условия за все время проведения соревнований. Нас поселили в комфортабельном отеле со
шведским столом, бассейном и бесплатным wi-fi. Соревнования удостоили визитом такие люди, как: президент России Владимир Путин, бывший глава республики Калмыкия,
а ныне президент FIDE Кирсан Илюмжинов, бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, а также несколько известных гроссмейстеров мирового уровня.
В начале соревнований всем участникам подарили майки, ручки от президента и еще несколько памятных призов
с логотипом соревнований. Напряженные турниры сорев-

нований разбавляла
отличная
развлекательная
программа,
интеллектуальные игры.
Наша команда стала чемпионом по «Брейн-рингу» и заняла 3 место в игре «Что?
Где?Когда?»
Сами соревнования для команды в целом прошли
успешно. Несмотря на не очень удачный старт, к середине
турнира команда вышла в лидеры, обыграв главных конкурентов, которые впоследствии заняли 2 место. Дальше команда пошла ровнее и так и осталась на 1 месте.
В конце соревнований состоялось торжественное закрытие, на котором нашей команде вручили кубок, медали
и сертификат на поездку в Китай.
Олег Приворотский, 7 «А»

За партией

Приветствие президента РФ
Владимира Владимировича Путина

Мы, редакция и корреспонденты газеты «ЛИК», навсегда запомним Марину Валентиновну добрым и немного наивным человеком, талантливым учителем, творческим и вдохновляющим руководителем кружка «Юный журналист».

Бывает, в море тонут корабли,
А иногда они сгорают.
Но мы не боги и не короли,
И люди тоже погибают...
И не подвластна нам стихия,
Когда не верим мы в неё.
С небес спустилась к нам Мария
И показала, что святым не все равно.
И мы должны хотя бы малость верить,
Тогда нам, может, станет легче жить.
Ведь начиная горе мерить,
Мы забываем жизнь порой ценить...
Корреспондент «ЛИКа»,
Олеся Ткачева, 6 «Б»
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