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Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет
разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств,
событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она
окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.
Максим Горький

2015 год — провозглашен в России Годом литературы.

Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил 2015 год Годом литературы. Главная цель принятия такого решения — привлечение внимания общества к литературе. Мероприятия, включенные в афишу наступившего года нацелены на повышение интереса к чтению, продвижение русского языка и поддержку литераторов. Россию не зря считают страной литратуроцентричной, а россиян — самой читающей нацией. Год, заявленный как Год литературы, - еще одно тому подтверждение.
«Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции —
это основа основ, и внимание к ним государства, общества должно быть и будет
постоянным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять свою самобытность и сберегать себя как народ», — отметил президент на церемонии вручения
государственных премий.

На официальном логотипе,
выполненном в цветах российского флага, изображены
профили великих русских
писателей и поэтов Александра Пушкина, Николая
Гоголя и Анны Ахматовой.

Я

нварь — середина зимы и начало года. Русские народные названия января —
«просинец», «студенец», «перезимье», «перелом зимы».
В январе самым торжественным и одновременно радостным является праздник Рождества Христова (Рождества) и следующие за ним Святки с 7 по 17 января.
Святки соединили в себе и древние языческие обряды, и христианские. И, наконец, 19 января все православные христиане празднуют Крещение.
В народе про январь сложено множество пословиц и
поговорок:
Зимой солнце — что мачеха: светит, да не греет;
Новый год — к весне поворот;
Зима снежная — лето дождливое;
Январь на порог — прибыло дня на воробьиный скок;
Январю-батюшке — морозы, февралю — метелицы.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
СВОИМИ РУКАМИ
Стр. 2

НОВОСТИ КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Стр. 3

НАШ ВЕСЕЛЫЙ
НОВЫЙ ГОД
Стр. 4–5

X РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Стр. 6

В ЕДИНСТВЕ
НАША СИЛА!
Стр. 7

ВЕСТИ ИЗ 7«В»
Стр. 8
Рисунок Т. Льяновой
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Ученики начальных классов еще осенью начали готовиться к новогоднему празднику: создавали его оформление своими руками. Уже к началу декабря ребятами была создана волшебная галерея елочных украшений. Оригинальные игрушки юные мастера изготовили из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, резины, кожи и всевозможных подручных материалов. Так, на конкурс новогодних украшений отправились игрушки с фантазийными
рисунками, объёмные фигурки Деда Мороза, Снегурочки, снеговиков, а также из любимых сказок и мультфильмов.

персонажей

Канун Нового года — волшебное время чудес, добра и перемен Накануне новогодних праздников все преображается —
каждый дом и каждая улица, и наш лицей
не исключение. Все, педагоги и ученики
СамЛИТа, приняли самое активное участие в украшении кабинетов и холла лицея. Кто-то украсил свой кабинет традиционными гирляндами. Однако в некоторых
классах праздничный креатив поражал воображение: игрушки, сделанные своими
руками, композиции из воздушных шаров,
морозные узоры-трафареты, ярко украшенные ёлочки — все это разнообразие
создало в лицее неповторимую атмосферу
предвкушения новогоднего торжества и
долгожданных каникул.
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НОВОСТИ

ДЕКАДА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
С 1 по 15 декабря 2014 года в Самарском лицее информационных технологий прошла Декада русского языка и литературы. 2 декабря были
проведены уроки, объединенные темой «Русское слово в художественном тексте». Конкурс сочинений одиннадцатиклассников «100 лучших
сочинений» прошел 3 декабря. На протяжении всей предметной декады
в библиотеке работала книжная выставка «Великий и могучий». 9 декабря виртуальная выставка работ лицеистов «История русского языка»
стала поистине красочным доказательством интереса современных
школьников к этимологическим изысканиям. Завершилась Декада конкурсами газет: 11 декабря – на тему «С любовью о русском языке» и 12
декабря - к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
ВОЛГА В СЕРДЦЕ ВПАДАЕТ МОЕ
В Самаре в конце ноября прошел конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «Волга в сердце впадает моё!». В течение трех дней солисты и творческие коллективы Самарской области представляли свои
таланты в вокале академическом, народном и эстрадном, соревновались в игре на домре, баяне, фортепиано и скрипке, кроме этого, свои
программы представили театры, хореографические коллективы и оркестры. Выступление наших лицеистов не осталось без внимания жюри
конкурса. Так, дуэт Логанова Алексея и Андреева Дениса (руководитель
Балашова Н.Е.) стал лауреатом первой степени; младшая группа детского фольклорного ансамбля "Родники" (руководитель Варакса Е.В.) –
лауреатом второй степени; вокальный ансамбль "Романтика"
(руководитель Арцыбасова И.В.) – лауреатом третьей степени.
СТАРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКИХ ПРЕДМЕТНЫХ
ОЛИМПИАД
Сазу после новогодних каникул года в Самарской области дан старт региональному этапу всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В этом году в региональном этапе олимпиады
примут участие более 80 учащихся СамЛИТа. Некоторые самлитовцы
представляют лицей по нескольким учебным дисциплинам.
СамЛИТ В СПИСКЕ «ТОП 100»
СамЛИТ – единственное образовательное учреждение Самарской области, вошедшее в список «Топ 100»! Рейтинг лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки в профильных предметных областях, опубликовал журнал «Вестник образования России» (декабрь,
23’2014). Главными критериями отбора образовательных учреждений
стали показатели результативности ЕГЭ и Всероссийской олимпиады
школьников. Так, Самарский лицей информационных технологий показал наилучшие результаты по физико-математическому профилю
(математике, физике, информатике и ИКТ). Это и позволило нашему лицею занять заслуженное место в престижном рейтинге.
13,14,20,21 декабря 2014 года прошел Чемпионат города Самары по
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» - ОКРУЖНОЙ ТУР
шахматам среди школьных команд. В нём участвовало 16 команд из районов города, вышедших в финал. В составе команды – 3 мальчика и 1
девочка 2001 года рождения и моложе. Команду СамЛИТа представляли
Приворотский Олег, Братчиков Владислав, Мочалин Фаддей (Булыгин
Илья) и Будникова Варвара. Ребята подошли к чемпионату во всеоружии,
так как готовились на протяжении трех недель. Однако в команде произошли некоторые изменения: вместо Елистратова Семена, который уже не
подходит по возрастной категории играл Мочалин Фаддей. Сами соревнования прошли очень успешно, наша команда с большим отрывом заняла 1 место, набрав 27 очков из 28 возможных. Теперь наши шахматисты
получили возможность участвовать в Чемпионате Самарской области.
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Все любят новогодние елки, потому что на время праздника и дети, и взрослые
становятся участниками волшебного приключения, мечтают о зимней сказке,
ощущают соприкосновение с чудом. Предлагаем заглянуть на новогодние елки к
нашим лицеистам и посмотреть, как они создавали себе праздничное настроение.

Подготовка к самому волшебному празднику в году в 5 классах
началась с большим энтузиазмом.
Пятиклассники и их классные руководители были озадачены, как представить символ будущего года в Диско-шоу сказок. Вспомнили все сказки, мультфильмы, песни о козочках и
овечках. В назначенный срок все
удивили друг друга своими выступлениями. 5 «Б» продемонстрировал
сценку с известным сюжетом о том,
как овечки обманули троллей. Ребята поразили всех своими костюмами
и артистизмом! 5 «А» представил
вниманию публики Шоу-голос в лесу.
Взыскательное жюри шоу Дед Мороз, Снегурочка и Новый год, не за-

Непринужденное общение, музыка, танцы, конкурсы, атмосфера
праздника – вот чем привлекает всех
школьников Новогодняя елка.

думываясь, отдали предпочтение
«бедным овечкам». Классику жанра показал 5 «В», инсценировав
любимую и знакомую сказку «Волк
и семеро козлят» на новый лад.
Стать празднику незабываемым и
веселым помогли ведущие, перевоплощавшиеся в образы веселых
скоморохов, неутомимого сыщика
и хлопотливой сороки. Песни, шутки, веселые конкурсы и, конечно,
дискотека-все стало запоминающимися, ярким, позитивным, незабываемым. Праздник удался!
Татьяна ЗАРУБИНА

Ученики седьмых классов второй год начинают празднование Нового года в клубе ТТУ. На этот раз на
новогоднем празднике ребят ждали
веселые конкурсы, инсценированный восточный гороскоп от театра
«Витражи» и зажигательная
дискотека. На таком вечере
можно расслабиться и повеселиться, а также проявить
творческие способности, так
как
все
представления
«Витражей» интерактивные.
И наши лицеисты именно так
и сделали 25 января. Началась программа с необычного представления: на сцену
поочередно выходили пред-

ставители восточного гороскопа —
дракон, змея, крыса, петух и т.д.— и
ведущая предлагала вниманию гороскоп. Несмотря на то что большинство
присутствующих родились в год змеи,
а кто-то вовсе не верит гороскопам,
каждый выход ярких ростовых кукол
на сцену сопровождался аплодисментами. Между сценами проводились
конкурсы, в которых приняли участие
почти все ребята. Ну, а дискотека стала ярким завершающим аккордом мероприятия. Можно с уверенностью
сказать, что в копилке приятных воспоминаний наших лицеистов о школьной жизни стало одним эпизодом
больше.
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Новый год — это самый любимый праздник как детей, так и взрослых. Это время волшебства, исполнения желаний и сюрпризов. Существует поверье — как встретишь Новый год, так его и проведешь, поэтому люди стараются отметить этот
праздник очень весело, шумно, в
кругу близких им людей. Все ученики
нашего лицея с нетерпение ждали
новогоднего праздника и активно готовились к нему. Этот праздник проходил
на
загородной
турбазе
«Салют», находящейся в живописном месте, утопающем в соснах и
белоснежном снегу. Всем некогда
было скучать, потому что всё
время пребывания на турбазе
было расписано буквально по
часам. Учащиеся СамЛИТа
подготовили интересный и веселый новогодний концерт.
Учениками 8-11 классов был
представлен праздничный танцевальный марафон. Все очень
удивили оригинальностью и яркостью танцевальных номеров,
разнообразием костюмов и музыки. Я думаю, что этот праздничный концерт останется теплым и добрым воспоминаем
для всех учеников и учителей.

ТОРЖЕСТВО

Праздничный вечер закончился зажигательной дискотекой, после которой все, совсем немного уставшие от наполненного событиями
дня, отправились по своим корпусам спать. Не менее насыщенным
был второй день. Сразу после завтрака все ученики собрались возле
новогоднего костра, который дарил
тепло в этот морозный день. Для
любителей туризма и спорта проходила эстафета, цель которой заключалась в преодолении полосы
препятствий. Каждый желающий
мог проверить свои силы и пройти
её. Не осталась без внимания и

На зимних каникулах перед Новым годом мы нашим
6 «Б» классом хорошо провели время в KINAPе. Сначала
мы поиграли в боулинг по командам. Потом мы были в кафе «Мед». Сначала мы перекусили наггетсами с картошкой фри. Потом пришли два мастера уличных танцев и
учили нас движениям, которые нам очень понравились.
Мы стали танцевать все вместе. После активных танцев
мы немного устали и сели отдохнуть и подкрепиться. А в
это время представители клуба «Brooklyn» станцевали
нам свой танец. Это было так круто и захватывающе, что
мы смотрели не отрывая глаз. Потом нам включили музыку, и мы танцевали сами. Нам всем очень понравилось.
Артем ИВАНОВ

декабрь 2014 год

интеллектуальная деятельность учащихся. Команды 8-9 и 10-11 классов
с азартом и интересом участвовали
в конкурсе «Что? Где? Когда?», где
показали свою любознательность и
кругозор. Незаметно пролетело время и к сожалению, пришлось уезжать!!! Эта поездка запомнилась
особой атмосферой праздника и веселья.
Анна ФИЛИППОВА
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Участие в Рождественском Фестивале уже давно стало для учащихся СамЛИТа традиционным.
Шесть лет наша команда приезжает
в Москву, чтобы показать познания
во многих предметных областях на
интеллектуальной олимпиаде, умение презентовать свое исследование, проявить навык быть одной
сплоченной командой. Результаты
оправдывают затраченные усилия
(во время новогодних каникул ребята
интенсивно готовятся): лицеисты
ежегодно становятся лауреатами в
личном зачете, а команда не раз
одерживала полную победу. А ведь
география фестиваля обширна - от
Москвы до Дальнего Востока.
Кроме научного интереса, и ребят, и взрослых привлекает интересная программа мероприятий Рождественского Фестиваля, встречи с интересными людьми, общение с
участниками из разных уголков России.
В январе 2015 года СамЛИТ
представляла команда из 51 лицеиста, 21 родителя и трех педагогов.
Организовать такую большую команду помогли педагоги Анисимова С.А.,
Жукова Е.В., Дымнова К.А. и родители учеников. Дипломы лауреатов
конкурса «Юных исследователей»
завоевал 41 участник. Важной составляющей фестиваля является
тест-рейтинговая интеллектуальная
олимпиада. И здесь лицеисты проявили себя: 4 человека заняли 1 место и 9 человек – 3 место. Из трех командных конкурсов СамЛИТ получил
три Диплома за 1 место. По итогам
турнира по настольным играм
"Технология игр" в личном зачете
учащиеся СамЛИТа также получили
призовые места.
Команду СамЛИТа составили как
бывалые участники, так и новички.
Впервые побывала на Рождественском фестивале Настя Кучина. Она

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

поделилась с газетой «ЛИК» своими заметками о каждом дне пребывания:
«Мы приехали в Москву 13
января. Потом автобусом добрались до
парк-отеля “ЯхонтыТаруса”. После расселения и ужина было открытие X Рождественского фестиваля. Затем мы играли
в игру “Необыкновенное путешествие” Мы путешествовали по
эрам, начиная с Древнего мира.
Нужно было для каждой эры придумать маленький общий танец
для команды и отгадать кроссворд.
В конце игры все должны были показать ход времени, придумав особый танец.
14 января. После завтрака
началась конференция “Юный исследователь”. Она завершилась
церемонией награждения, сопровождавшейся пожеланиями членов
комиссии. Затем ребята и взрослые посетили мастер-классы, которые проводили заслуженные учителя России. Тема были интересными и актуальными, например:
"Как стать успешным" и "Умеем ли
мы общаться?" После мастерклассов
начался
турнир
по
настольным играм “Технология
игр”. Вечером, после ужина, ребята показывали домашнее задание
“В мире много сказок”, где каждая
школа представляла свою сценку
на выбранную сказку. Приятным
завершением второго конкурсного
дня стало выступление народного
ансамбля "Труженько". Коллектив
прибыл на фестиваль, чтобы колядовать. Артисты поздравляли нас с
Новым годом, Рождеством, дарили
участникам народные инструменты
и сладости.
15 января. День начался с тестрейтинговой олимпиады. Продолжился командной игрой ”Зимняя
ярмарка”. Мы поделились на ко-
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Кубок Победителя
X Рождественского фестиваля
снова у команды СамЛИТа.

манды. Каждой команде дали маршрутный лист. Мы ходили по станциям, проходили испытание получали
баллы. В конце игры всем командам
подсчитали очки и определили победителей. После обеда началась командная проектная игра “Академия
сказочников”. Мы опять делились на
те же команды. Ходили по станциям
и проходили сказочные испытания
такие, как инсценировка эпизода из
«Мухи-цокотухи»,
отгадывание
названия и автора картины, продбор
слова к анимации. Затем шли мастер-классы. Вечером было захватывающее научное шоу. Профессор
Сергей показывал опыты с жидким
азотом. Завершилось мероприятие
фейерверком.
16 января — день закрытия фестиваля и награждение. Гостем торжественной церемонии стал композитор Григорий Васильевич Гладков.
Рождественский фестиваль—это
сказочный праздник. Он произвел на
меня большое впечатление, оставил
у меня в памяти много интересных
моментов, обогатил меня новыми
знаниями, сделал уверенней в себе».
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7 декабря делегация МБС ЗГТА
(Генгут Даниил, директор музея, Финикова Анна, зам.директора музея
по выставочной работе, экскурсоводы Дубровина Анастасия и Черномырдина Анна) во главе с методистом Н. В. Макеевой приняла участие в городском слете активистов
школьных музеев, который проходил
в помещении бывшего клуба ТТУ.
Часть команд музеев показала свои
визитки, 2-я часть приняла участие в
выставке экспозиций. В том числе и
наш музей подготовил выставку
«Командарм железной армии П.С.
Рыбалко», приуроченную к 120летию со дня его рождения. Представители этнографических музеев
были в национальных костюмах, активисты музеев боевой славы - в
военной форме разных лет. У активистов музеев истории школы тоже
была своеобразная форма. На слет
были приглашены гости: Митрянин
Николай Николаевич, председатель
городской комиссии по смотру
школьных музеев, зам. председателя городской думы г.о. Самары;
Игорь Станкевич,
герой
России;
Цыганов Юрий
Александрович
—
полковник,
зам. председателя областной общественной организации ветеранов;
Пронин
Владимир Николаевичполковник, председатель городской обществен-

ПАТРИОТ

ной организации ветеранов; Губарева Лариса Федоровна, руководитель отдела департамента образования г.о. Самары; Ручкина Татьяна
Савельевна, член городской комиссии по смотру школьных музеев.
В конце слета состоялось награждение. Призы вручал Митрянин Николай Николаевич, председатель
городской комиссии по смотру
школьных музеев. Наш музей
наградили цветным принтером за 1е место в городской игре «Вперед, в
прошлое», посвященной 70-летию
снятия блокады Ленинграда и активное
участие
в
героикопатриотической работе.
В конце слета было принято обращение делегатов ко всем учащимся г.о. Самара.
Анастасия ДУБРОВИНА,
корреспондент газеты «ЛИК»,
экскурсовод музея 3ГТА
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Обращение участников городского слета активистов
школьных музеев
«В единстве наша сила».
Мы, активисты паспортизированных школьных музеев городского
округа Самара, обращаемся ко
всем активам, всем учащимся
школ округа. Изучение культурного, природного, исторического
наследия, участие в научноисследовательской,
краеведческой работе, встречах с ведущими краеведами Самарской области, изучение памятных мест
нашей малой и большой Родины,
изучение периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов позволяют нам испытывать
чувства сопричастности к героическим событиям. Наш долг –
знать историю страны, малой Родины, своей школы, семьи.
Школьный музей, музейная комната – это не только собрание раритетов, это наше настоящее, без
которого невозможно благополучное будущее. Записывая и сохраняя воспоминания земляков, собирая реликвии военного времени, наш долг не только сохранять
материалы, но и продолжать поиск. Наши отцы и деды в 80-х-90-г
годах прошлого века мужественно исполняли интернациональный долг в Афганистане, отстояли суверенитет Чеченской республики. Они достойны славы
своего Отечества. В наших силах
сделать так, чтобы в каждой школе появился музейный уголок, музейная комната, в которой будет
место и для выпускников школы.
Внесших достойный вклад в развитие района, города, области
или страны. Мы приглашаем вас
в наши школьные музеи. Нам
всем необходимо помнить уроки
истории – в единстве народов
России наша сила! Быть патриотом сегодня – это не только ответственная и почетная обязанность, но и обязательное условие
для полноценного развития человеческой личности.
Участники слета активов
школьных музеев городского
округа Самара,
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ВЕСТИ ИЗ 7 «В» Ученики 7 «В» - очень дружный и сплоченный коллектив. Ребята всегда

делятся с газетой «ЛИК» впечатлениями от поездок, экскурсий, рассказывают в
своих
заметках об интересных классных часах. Вот и этот выпуск лицейской газеты не
стал исключением. Как проводили досуг, что нового узнали и куда советуют отправиться классом, узнаем
от наших корреспондентов.
ция об этом событии даже была
опубликована в газете «Огонёк». В
музее мы увидели модели трамваев
и троллейбусов. На стенде висела
форма водителя трамвая середины
прошлого века. Ещё там находились
подарки от Самарского университета путей и связи – модель паровоза,
от директора ТТУ – большая сборная модель корабля. В углу стояли
все части кабины трамвая XX века и
даже сам двигатель толкающий ма2 декабря мы, ученики 7 «В»
шину. На стенах висели ордена по- «Голос. Дети» - это популярное мукласса, посетили ТТУ (Трамвайночёта, полученные во время конкур- зыкальное телешоу, в котором ребятроллейбусное управление). Лично
сов трамвайных депо. Также была та нашего возраста соревнуются за
для меня как для человека знающего
фотографиями показана вся исто- первое место в проекте. 22 ноября
электромеханику экскурсия туда была
рия ТТУ с 1915 года по наши дни. мы решили сходить на концерт звёзд
очень интересной. Сначала нас отвеЗатем нас отвели в ремонтный цех, детского «Голоса». Этой осенью фили в музей ТТУ, там нам рассказали,
где частично мы увидели трамвай в налисты этого проекта устроили тур
что первый Российский трамвай был
разобранном виде. И под конец по разным городам. К нашей радоизобретён в Самаре Павлом Антонодружное фото тех кто ходили на сти, эти замечательные ребята посевичем Суткевичем под девизом
тили в Самару. Концерт проходил в
фоне того самого первого трамвая.
«Лучше поздно, чем никогда». ТрамТРЦ «Звезда». Перед концертом быИван ПОМЕЛЬНИКОВ
вай поистине был первый, ведь в
ла небольшая автограф сессия, во
остальных городах России трамваи
время которой талантливые финалистроились иностранцами. Информасты: Кристиан Костов, Лев Аксельрод, Арина Данилова и Софья Фисенко — могли расписаться на пастали для нас предупреждением о мять. После этого начался концерт.
том, как правонарушения влияют на Сказать, что нам понравилось, это
нашу жизнь и что с четырнадцати ничего не сказать! Все выступили
лет мы начинаем нести уголовную просто прекрасно, некоторые исполответственность.
няли свои новые песни, танцевали.
Ольга Владимировна дала нам Специально для Самары спела махороший совет: "Прежде думайте го- ма Арины Даниловой, и мы были
ловой, чем что-то сделать". И это приятно удивлены, узнав, как же ховерно! Также мы обсудили актуаль- рошо она поёт! К сожалению, не
ную проблему нашего общества: смогла приехать Рагда Ханиева, но
вред наркотиков и алкоголя. Урон, это не омрачило впечатление от конкоторый они могут нанести нашему церта. После представления насту29 ноября к нам на классный час организму, огромен.
пило время, чтобы вручить участниБыло бы очень хорошо, если кам цветы и подарки, а после - сфоприходила начальник отделения по
делам несовершеннолетних Буракша- бы мы прислушались к данным нам тографироваться с ними. Юные
ева Ольга Владимировна. Ольга Вла- советам и всегда помнили, что за звёзды обещали, что приедут в Садимировна беседовала с нами на пра- наши неблаговидные поступки мы мару снова, и теперь мы все вместе
воведческие темы. Мы узнали про или наши родители всегда понесут ждём этого события.
множество случаев, мелкие правона- ответственность.
Дарья УШАКОВА
рушения, которые происходили и происходят с подростками. Эти истории
Редактор выпуска Ольга Александровна Нехай
Корреспонденты:
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