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ТЕМА НОМЕРА
Самарский «Звездный десант»
на ФКЦ «Байконур».
С 1996 года в целях поддержки общественного движения за экологическое возрождение России, укрепления
взаимодействия государственных, муниципальных органов и общественных объединений в проведении эффективной экологической политики на территории Российской Федерации ежегодно с 16 марта по 5 июня проводятся «Дни защиты от экологической опасности»

22 марта — Международный Дню воды
1 апреля — Международный День прилета птиц
7 апреля — Международный День здоровья
15 апреля — День экологических знаний
18-22 апреля — Международный марш парков
22 апреля — Международный День земли
26 апреля — День памяти жертв радиационных
аварий и катастроф
20 мая — День Волги
1 июня — Международный День защиты детей
5 июня — Всемирный День окружающей среды
День эколога РФ

Н

Продолжение на стр.3

очное небо и звёзды всегда наводили на мысли о
космосе. Космос – это что-то загадочное, неизведанное, завораживающее. Наверное, все слышали или говорили сами: ”Я хочу стать космонавтом!”. А
ведь детская мечта для некоторых людей - работа.
О космодроме «Байконур» слышали все, но мало
кто бывал там. Во время весенних каникул ученикам
СамЛИТа посчастливилось не только побывать на легендарном космодроме, но и увидеть запуск пилотируемого космического корабля «Союз»!
Продолжение на стр.2

Самарский «Звездный
десант»
на ФКЦ «БАЙКОНУР»
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Анастасия ДУБРОВИНА
24 марта 2015 года группа
школьников из Самары при содействии ЦСКБ «Прогресс» и администрации Самарской области в составе 24 учащихся школ и лицеев, призеров олимпиад и конференций технического профиля, и 2-х сопровождающих: директор ЛАП №135 Копытин Сергей Юрьевич и директор центра
внешкольной
работы
«Крылатый» г.о. Самара Шумских
Оксана Валериевна - отправились в
научно-познавательную поездку на
ФКЦ «Байконур».
Особенность поездки состояла
в том, что делегации школьников из
Самарской области предстояло увидеть запуск пилотируемого космического корабля «СОЮЗ ТМА-16М», в
составе экипажа которого находится
наш земляк из Сызрани – старший
бортинженер Корниенко Михаил Борисович. Также в состав экипажа
входили командир корабля Падалка
Геннадий Иванович и гражданин
США, бортинженер Келли Скотт. Все
узлы и детали ракеты, кроме капсулы космонавтов, произведены на
ЦСКБ «Прогресс» в городе Самара.
После дня в поезде школьники
прибыли на станцию Тюратам – село в Кармакшинском районе Кызылординской области Казахстана. В
первый день нашей поездки группа
отправилась на стартовый комплекс

РН «Союз», откуда произвоЭто незабываемое
дился запуск ракеты. Наш зрелище, которое запом«Звездный десант» посетил нилось мне на всю
большое количество мест- жизнь! Конечно, запуск
ных
достопримечательно- ракеты — самое яркое
стей села Тюратам, посвя- впечатление от поездки!
щенных космической тема- Кроме того, мы побывали
тике. Также для нас провели во многих музеях города: в музее истории
познавательные экскурсии космодрома Байконур, музее Космонавтики
по сборочным цехам и музе- в международной космической школе имени
ям ФКЦ «Байконур».
В.Н.Челомея и других. Мы посетили стартоИ, наконец, наступил вую площадку №1 космодрома Байконур,
долгожданный момент за- аллею космонавтов, центр подготовки коспуска
ракеты.
Экипаж монавтов и многие достопримечательности
«СОЮЗ ТМА-16М» рапорто- города. Я думаю, вся группа узнала много
вал о готовности к пуску. Во нового о работе космонавтов и об истории
время ожидания самого за- космодрома. И конечно же, путешествие не
пуска мы успели встретиться оставило бы таких приятных воспоминаний,
с генеральным директором если бы не хорошая компания!
ОАО «РКЦ «Прогресс» Александром Николаевичем Кирилиным, который провел для нас ственной войне. Провожая нашего
пресс-конференцию, и задать ему космонавта-земляка Михаила Корлично свои вопросы. Затем мы напра- ниенко, ребята пожелали ему удачновились на площадку для наблюдения го пребывания на орбите в течение
запуска космического корабля. Это года.
впечатляющее зрелище, отложившееПоездка оставила яркое, неизся в памяти ребят на всю жизнь!
гладимое впечатление у всех ребят!
Запуск прошел успешно, и вско- Мечты сбываются!
ре нам сообщили об успешном выходе корабля в открытое пространство
космоса. Экипаж взял с собой на
Международную космическую станцию копию знамени Победы в честь
70-летия победы в Великой Отече-

«Звездный десант»
желает удачи!
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
Наш город готовится к весне. Преображается природа, и помогают ей в этом жители
Самары, вышедшие на уборку своих дворов, городских парков и скверов. Школьники и
студенты, конечно, не остаются в стороне от генеральной уборки города. Для наших лицеистов фронт работ в этом году расширился. Им предстояло привести в порядок не только
двор СамЛИТа, но и прилегающую к лицею территорию. Дружно взявшись за работу, ребята раскидали не торопящийся таять снег, собрали ветки, мусор, прошлогоднюю опавшую листву. Кроме того, самлитовцы совсем скоро начнут готовить клумбы к высадке цветов, чтобы превратить наш лицейский двор в настоящий цветник.

Лицей — это наш второй дом и нам приятно, заходя в лицей, видеть
ухоженные цветники, возделанные собственными руками.
Представители всех классов СамЛИТа уже получили от руководителя проекта Ольги Анатольевны Гурылевой семена и начали разведение
рассады цветов. Территория лицея почти готова, осталось добавить последние штрихи: разрыхлить землю, продумать дизайн газонов. За каждым классом уже закреплена зона, которую предстоит превратить в клумбу. Ребята смогут попробовать себя в роли ландшафтных дизайнеров и
цветоводов. Конечно, на помощь им придут их не менее творческие и трудолюбивые родители и учителя.

Олеся ТКАЧЕВА
Классные часы на экологические темы прошли в СамЛИТе
во всех классах. Ребята обсуждали проблемы окружающей среды: проблемы загрязнения воды и воздуха, сохранения редких
растений и животных. Лицеисты рисовали плакаты, создавали
коллажи, призывающие беречь красоту природы.
Например, в 6 «Б» классный час по теме «Экология» провела
ученица 8 «А» класса Горшкова Татьяна. Она рассказала об основных проблемах экологии города Самары. Таня оказалась
очень компетентна в этом вопросе, так как выступала на конференции с исследованием на эту тему и заняла первое место.
Оказалось, что главной проблемой любого города является
вода, ее качество. В нашем городе её показатели соответствуют
нормам. Шестиклассникам было интересно узнать об экологии
родного города и способах ее улучшения. Действительно, очень
важно, чтобы каждый человек с самого юного возраста бережно
и внимательно относился к природе. Угрозу окружающей среде
представляют не только крупные промышленные предприятия,
но и сами люди, которые ежедневно производят тонны мусора и отходов, которые необходимо перерабатывать.
Каждый сам может внести свою лепту в сохранение окружающей среды и природы - необходимо помнить о самых
простых правилах: не мусорить и выкидывать бытовые отходы исключительно в предназначенные для этого места.
Давайте сохраним нашу планету чистой!

Газета «ЛИК» № 12

4 апреля в СамЛИТе состоялась церемония вручения медалей
"70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам ВОВ и труженикам тыла. В этот
день лицей приветствовал в своих
гостеприимных стенах людей, благодаря которым наш народ победил
гитлеровскую Германию, избавив
мир от угрозы нацизма.

ПАТРИОТ

апрель 2015 год

К награждению ветеранов готовились многие учебные учреждения.
Вот и наши лицеисты подошли к подготовке торжественного мероприятия
с со свойственной им основательностью и самоотдачей. Ученики подготовили концертную программу и украсили лицей тематическими рисунками,
стенгазетами, поздравительными открытками, выполненными в разнообразных техниках. Особенно
творчески подошли к украшению холла
лицея учащиеся 1 «А», 1
«В», 2 «Б» 3
«А», 3 «В» и 5
“А” классов. Их
работы отличаются высоким качеством
выполнения.
Хочется отме-
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тить оригинальную открытку Сережи Николаева (3 «В»), созданную из конструктора
LEGO.
На торжественной церемонии награждения
смогли
присутствовать 39 ветеранов, которым наши лицеисты лично передали пригласительные. Вручала юбилейные медали заместитель главы
Октябрьского района Кришталь Марина Алексеевна.
Ветеранов до слез растрогал
концерт и слова поздравлений. И потом все участники мероприятия с
удовольствием позировали для памятного общего фото.
Зам. директора по ВР
Филиппова Светлана Борисовна

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Продолжая тему мартовского
выпуска газеты «ЛИК», наши корреспонденты представили фотоотчет о проведенном в 7 “В” мастер-классе причесок.
Редактор выпуска Ольга Александровна Нехай
Корреспонденты:
Ткачева Олеся (6-б),
Ушакова Дарья(7-в),
Дубровина Анастасия (9-а)
Дизайн заголовка Елена Владимировна
Коробова

Профессиональный
парикмахерстилист показал юным модницам,
что красиво уложенные волосы дополняют образ, делая его мягким
или строгим, деловым или романтическим. Кроме того, такие прически
позволяют разнообразить внешний
вид в границах допустимого дресскода. Своими впечатлениями об
увиденном поделилась Даша Ушакова: «К нам на урок пришла мама
нашего одноклассника Андрея Смагина. Она работает в салоне красоты и многое знает о прическах. Ольга Андреевна рассказала нам о том,
с какими прическами лучше ходить
в школу, что модно и как их сделать. Она провела мастер-класс и
заплела некоторых девочек. Всем
очень понравились новые прически
одноклассниц, в том числе и нашим
мальчишкам. Девочки преобразились и даже стали выглядеть взрослее. Громадное спасибо Ольге Андреевне, ведь теперь девочки в
нашем классе знают, как быстро
сделать красивую причёску!»
Самарский Лицей
Информационных
Технологий
443002 Россия г.Самара
ул. Больничная, 14а
тел. 266-96-01
Web-server:
http://www.samlit.net/
E-mail: licey@samlit.net

В зеленой дымке дремлет лес
Он полон вешних сил.
И день рожденья, день чудес,
Апрель вам подарил!
Луч солнца, первые цветы
И щебетанье птиц,
Сто лет расцвета, красоты
И счастья без границ!

Педагоги:
Светлана Николаевна Левченко
Ирина Евгеньевна Космынина
Ирина Анатольевна Шагова
Ольга Анатольевна Гурылева
Елена Васильевна Варакса
Наши ветераны:
Валентина Тимофеевна
Петрушкина
Тамара Георгиевна Кочеткова
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