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Газета Самарского лицея  
информационных технологий 

Издается с 1992 года СПЕЦВЫПУСК 

 

В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 
Школа празднует день педагога — 
Праздник мудрости, знаний труда. 
День учителя! Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам. 
Всем, что связано с юностью, детством, 
Мы обязаны учителям! 
Горечь первой досадной ошибки, 
Сладость первых нелегких побед 
- Пусть же все отразится в улыбке, 
Излучающей мудрость и свет. 
Вы душою всегда молодые, 
Труд и радости с нами деля, 
Наши строгие, наши родные, 
Терпеливые учителя! 
Сил вы нам отдаете немало 

И любви, несмотря ни на что. 
Как вы верите в нас! И, пожалуй, 
Верить так не умеет никто. 
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра 
Не погаснет той веры свеча. 
Без учителя нет космонавта, 
Инженера, поэта, врача. 
Жизнь велит вам учить, нам - учиться. 
Опыт ваш - это мудрости клад. 
Все, что взяли от вас, пригодится 
И весомее станет в стократ. 
Свету, чуткости, правде учите 
Наши души и наши умы. 
Все, что в жизни вы нам зададите, 
Постараемся выполнить мы. 
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Людмила Николаевна Бесперстова работает в 
нашем учебном заведении со дня его основания. 
Она не только опытный учитель математики, но и 
в течение многих лет – любимый классный руко-
водитель для нескольких поколений выпускников 
сначала школы №30, а потом и Самарского лицея 
информационных технологий. Был период, когда 
Людмила Николаевна занимала должность заме-
стителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте и помогала Николаю Ивановичу Лебедеву 
руководить школой.  

В 2015 году Людмила Николаевна отметила 
свой юбилей. Мы рады, что она продолжает рабо-
тать в СамЛИТе, учить и воспитывать лицеистов, 
освещать всех: и ребят, и своих коллег учителей – 
добротой и оптимизмом. В преддверии праздни-
ка, Дня учителя, корреспонденты газеты «ЛИК» 
взяли у Людмилы Николаевны интервью, чтобы 
узнать секрет её профессионального успеха и 
жизнелюбия. 

- Людмила Николаевна, расскажите, как вы ре-
шили стать учителем? 

- Я училась в школе №81. У нас был очень друж-
ный класс и прекрасные учителя. Один из них – учи-
тель географии и астрономии Сергей Павлович Осан-
кин. Он с таким воодушевлением рассказывал нам о 
разных странах, людях, звездах, что в 7-ом классе я 

Накануне Дня учителя корреспондент газеты «ЛИК» побеседовала с замечательным учителем 
СамЛИТа — Людмилой Николаевной Бесперстовой, которую с уверенностью можно назвать 
эталоном профессионализма и человечности. Ученики искренне говорят о своем учителе ма-
тематики: «Наша любимая учительница!»  

Учитель! Даже через много лет 
Зажженный Вами не погаснет свет! 

И сердце, знаю, будет молодым 
Пока огонь священный будет с ним. 

И душу нам от всяческих невзгод 
Врачующее пламя сбережёт. 
Оно ещё поможет нам в пути 

Хитрейшие загадки превзойти. 
Оно ещё поможет, и не раз, 

Учитель мой, в делах  
продолжить Вас!  

решила стать учителем географии. Но уже в девятом 
классе я изменила свой выбор. К нам пришла новая 
учительница математики Ида Ефимовна. Сколько сил, 
энергии отдавала она нам! Прекрасные уроки, высо-
кая требовательность к себе и ученикам даже самых 
нерадивых моих одноклассников заставили изменить 
свое отношение к математике. Я очень благодарна 
Иде Ефимовне за то, что она помогла мне выбрать 
профессию на всю жизнь, и хотела бы чуточку быть на 
неё похожей. 

- Какие ученики запоминаются учителю больше 
всего? Есть ли у Вас такие ученики? 

- Много было выпусков за время моей работы в 
школе.2015/2016 год у меня пятидесятый. И дети бы-
ли очень разные: озорные и прилежные, обладающие 
прекрасными математическими способностями и не 
очень. Они все дороги мне. Каждого вспоминаю с теп-
лотой. Особое отношение у меня к ученикам первого 
выпуска 1997 года. Мы до сих пор часто общаемся, 
вместе переживаем радости и невзгоды. Выпускники 
не огорчали меня на экзаменах, в основном сдавали 
их на 4 и 5. А в 2004 году Добронравов Дима и в 2011 
году Олеся Воронина получили наивысший бал  – 100. 

- Скажите, что помогает Вам отдыхать, отвле-
каться от такой сложной профессии? 

- В работе мне очень помогают и помогли коллеги, я 
всегда чувствовала поддержку родителей. И, кроме 
того, у меня есть увлечение, которое до сих пор не да-
ет мне почувствовать свой возраст. Каждое лето я от-
правляюсь с друзьями в поход. Пешком в горы на 
Урал, Байкал, Алтай, Саяны… Или водные походы на 
плотах, байдарках, катамаранах. Необыкновенно кра-
сивые уголки нашей страны, общение с друзьями, 
преодоление всех трудностей в пути закаляют так, что 
заряда бодрости хватает надолго. И новый учебный 
год начинается с новыми силами. 

Мы поздравляем Людмилу Николаевну с Днем 
учителя! И с уверенностью можем сказать, что 
этот человек, сохраняющий верность профессии, 
является примером для молодого поколения, же-
лающего найти свое призвание в жизни! 

Беседовала  
Анастасия ДУБРОВИНА 



Газета «ЛИК», №2                                                                                           октябрь 2015 года 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 



Газета «ЛИК», №2                                                                                           октябрь 2015 года 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Учителей физики 
Где физика сокрыта, 

В законах или в схемах, 

В учебниках, в приборах, 

В космических проблемах? 

А может, в установках, 

Что стоят миллионы, 

Где физики пытаются 

Опровергать законы? 

Эйнштейн язык покажет, 

И станет ясно, вроде, 

Что физика — наука, 

Живёт в самой природе! 

Учителей математики 

Это ложь, что в науке поэзии нет.  

В отраженьях великого мира  

Сотни красок со звуков уловит поэт  

И повторит волшебная лира.  

За чертогами формул, забыв о весне,  

В мире чисел бродя, как лунатик,  

Вдруг гармонию выводов дарит струне,  

К звучной скрипке, прильнув, математик.  

Настоящий учёный, он тоже поэт,  

Вечно жаждущий знать и предвидеть.  

Кто сказал, что в науке поэзии нет?  

Нужно только понять и увидеть. 

 В Российской Федерации есть прекрасная традиция – 
ежегодно в начале октября отмечать День учителя. И ка-
ким бы ни был этот октябрьский день, погожим или дожд-
ливым, для нас он всегда будет наполнен теплом, пронизан 
любовью к нашим замечательным учителям. 

 Дорогие учителя, примите самые искрение пожелания 
крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, благопо-
лучия, уверенности и оптимизма, талантливых и целе-
устремлённых учеников. Пусть никогда не иссякнет добро-
та и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь 
искренней преданности своему делу.  

Директор СамЛИТа,  

Николай Иванович Лебедев 

Учителей  

информатики 
Многосложность простоты! 
С информатикой «на ты» 
Наш компьютерный учитель, 
Мегабайтов повелитель. 
Поздравляем! Пусть винчестер 
Будет быстрым, словно ветер, 
Чтобы вирус ни один 
Не проник в раздел «админ». 



Газета «ЛИК», №2                                                                                           октябрь 2015 года 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Учителей словесности 

Велик, могуч русский язык,  

А наш учитель просто мастер слова.  

Какой у нас вопрос бы ни возник,  

Всегда ответ давать она готова.  

Вас поздравляем с праздником сейчас! 

Желаем, чтобы не было ошибок. 

Достойны вы прекрасных самых фраз,  

Признательных учеников, улыбок! 

Учителей английского языка 
В оригинале Байрона читаем,  

И с королевой смотрим интервью,  

Ведь мы английский безупречно знаем,  

Не покидая родину свою: 

«I’m happy you’re my teacher. 

Thanks for all you do. 

You make learning easy. 

Your lessons are fun, too!» 

Учителей  
начальных классов 

Смешные первоклассники 

Приходят к вам учиться. 

Чтоб научить их, здорово 

Приходиться трудиться. 

Терпение, нежность и любовь 

Вы дарите детишкам. 

Поздравить вас хотят сегодня 

Девчонки и мальчишки. 

Учителей истории 
и обществознания 
Кто расскажет нам про Спарту  

И про древних египтян?  

По утрам, садясь за парту,  

Уплываем в океан  

Новых фактов и открытий,  

В нём мы истину найдём.  

В мире красочных событий  

Забываем обо всём!  

Все разделы интересны,  

Так ценны и так важны,  

И признаться можно честно:  

Мы с историей дружны! 
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Учителей музыки  
Здесь фуги Баха трепетно звучат, 

Здесь солнцем жизни, запахами моря 

Сонаты Моцарта со мною говорят. 

Я радуюсь, что в школе есть учитель, 

Которого я больше всех люблю. 

За музыку, рожденную роялем, 

Я от души его благодарю. 

Спасибо Вам за доброту и ласку, 

За светлый миг удач 

И плач фальшивых нот, 

За конкурсов волнующую сказку. 

Пусть вечно длится Музыки урок!  

Учителей  

изобразительного 
искусства  

Нарисуйте нам мир без вранья, 

Нарисуйте нам трель соловья, 

Арку радуги, шепот травы… 

«Это все невозможно, увы», – 

Скажут нам. Но ответим мы так: 

«Для учителя – это пустяк! 

Ведь не знает подобных преград 

Настоящий и яркий талант!»  

Учителей физкультуры 

Физкультура и опасна, и трудна, 

И на первый взгляд как будто не важна. 

Если кто-то кое-где у нас мячом 

В цель промазал, значит - 

Мы ему по физкультуре ставим "ДВА", 

Ведь на то и человеку голова, 

Чтоб отбить ей мячик! 

Если ноги от пробежек заболят, 

Не сгибается спина два дня подряд, 

Если омрачают жизнь "ФэПэ" – 

Что же это значит? 

Приналяг на физкультуру, напрягись, 

Для того мы в этом мире родились, 

Чтоб забросить мячик! 
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7 «Б» класс 
Андрей: «Учитель это проводник, который ведет уча-

щихся по извилистой и опасной дороге знаний. Это чело-
век, который работает не ради себя, но ради других. Рабо-
та учителя трудная и кропотливая, требующая много сил и 
времени. Так поблагодарим же учителей за их труд, по-
здравим всех с днем учителя». 

Артем: «Поддержка, помощь, когда мне говорят эти 
слова, я вспоминаю своего первого учителя - Надежду 
Михайловну. Я уважаю, труд учителей, они направляют 
нас, помогают нам. Учитель – это одна из самых светлых 
профессий в мире. Доволен учитель или нет, он желает 
нам добра. Я поздравляю всех учителей. Желаю им по-
меньше волноваться за своих учеников и больше радо-
ваться, чаще улыбаться! А так же продолжать дарить нам 
свои знания. Знайте, что мы уважаем всех вас и готовы 
поддержать, как и вы нас!» 

Алексей: «Учитель – это человек, который с тобой боль-
шую часть твоей жизни. Учитель – это человек, который 
дарит тебе ценные знания. Учитель – это человек, кото-
рый ругается, но все равно любит тебя. Учитель – это че-
ловек, который становится тебе близким Учитель – это че-
ловек, с которым тебе еще будет тяжело расставаться». 

Мария: «Учитель – это добрый, справедливый, честный, 
мудрый, умный человек. Я думаю, что этих людей можно 
сравнить с героями. Даже представить сложно, насколько 
трудна эта профессия! Некоторые учителя отдают шко-
лам, лицеям, гимназиям всю свою жизнь. Эти люди до-
стойны собственного Дня! Сегодня, Пятого октября, каж-
дый человек спешит поздравить своих учителей. И я хочу 
поздравить вас с Днем учителя! Послушных и умных вам 
учеников, крепкого здоровья, отличных коллег и понимаю-
щего директора! Побольше премий!» 

Екатерина: «Учитель – трудная профессия, не каждый 
человек сможет целый день проводить в школе, давая 
знания, вкладывая свою душу в каждого ученика. Учитель 
– это важная профессия. Каждый человек даже через 
много лет всегда вспоминает своих учителей. С Днем Учи-
теля!» 

8 «А» класс 
Валерия: «Учитель – это друг любого школьника. Мно-

гие называют своих учителей классными мамами, 
настолько близкими становятся класс и учитель. В этот за-
мечательный день хочется казать спасибо вам, дорогие 
учителя, за все то, что вы для нас делаете. Ведь для нас 
лицей, не обычная школа, а школа жизни». 

Денис: «Учитель — это друг, опора. Каждый учитель 
стремится передать как можно больше знаний своим уче-
никам. И за это я им очень благодарен. Я поздравляю всех 
учителей с  профессиональным праздником и желаю им 
успехов в их нелегкой работе». 

Александра: «Учитель – это прекрасный человек, кото-
рому можно доверять, обратиться за помощью. Дорогие 
наши учителя, вы нас учите грамоте, вычислениям, исто-
рии, законам природы и многому другому. Мы благодарим 
вас за вашу любовь, искренность, понимание, поддержку и 
хотим поздравить с праздником. Желаем здоровья, сча-
стья, послушных учеников! Мы вас любим и уважаем!» 

Дмитрий: «Учитель – это одна из самых сложных про-
фессий в мире! Учителю надо не только поводить весь 
день в школе и вести уроки, но и продолжать работу дома: 
проверять тетради, подбирать разные задание, чтобы урок 
был интересным. Учитель ищет подход к каждому классу, 
а иногда и к каждому ученику. Любите, уважайте и никогда 
не забывайте своих учителей!» 

Тимур: «Учитель – это наставник, проводник, открываю-
щий нам путь к знаниям. Учителя дают нам образование, 
чтобы мы выросли и хорошо послужили своей Родине. До-
рогие учителя! Спасибо вам за работу, которую вы не ле-
нитесь выполнять! Спасибо за все те знания, которые вы 
нам даете! От всей души поздравляю вас с праздником!» 

Сергей: «Учитель – это призвание. Это редкий и пре-
красный талант. Эту профессию выбирают по зову сердца. 
Учитель пробуждает в ребенке интерес к наукам и помога-
ет найти призвание в жизни!» 

6 «А» класс 
«Учитель- это замечательный человек, вторая мама! Вместе 

с ним мы проходим школу жизни. Дорогие учителя, с праздни-
ком вас! С Днем Учителя!» 

«Учитель-это очень сложная профессия и справиться с ней 
может не каждый педагог. К счастью, у нашего класса самые 
лучшие учителя. Нам очень повезло! Желаю, чтобы вы остава-
лись такими, какие есть, за это мы вас и любим.» 

«Дорогие учителя, 6 «А» класс поздравляет вас с наступаю-
щим праздником и желает вам побольше позитивных эмоций, 
счастья и, конечно, крепкого здоровья! Пусть каждый урок при-
носит вам хорошее настроение!» 
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