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 2016 год для Фестиваля «Компьютерная страна» юбилейный. В 
двадцатый раз в стенах СамЛИТа соберутся любители компьютерного 
творчества: программисты, дизайнеры, робототехники, видео и аудио 
инженеры, преподаватели, активно внедряющие в свою работу инфор-
мационные технологии. Фестиваль является открытым для каждого, 
кто устремлен в будущее, к новому образованию информационного об-
щества.  
 В этом году подготовка к Фестивалю будет особенно кропотливой 
и ответственной. 20 лет — это солидный возраст для мероприятия в 
сфере информационных технологий. Представьте мир IT сегодня и 20 
лет назад. То, что даже в пользовательской среде считалось чуть ли не 
утопией, сегодня стало доступным. А что говорить о профессиональ-
ной технике и программном обеспечении. На нашем юбилейном Фе-
стивале участники смогут не только продемонстрировать свои навыки, 
но и погрузиться в атмосферу прошлого, настоящего и будущего 
«Компьютерной страны». 
 Фестиваль «Компьютерная страна» будет проходить в два тура.  
I тур — дистанционный (с 28 сентября 2015 года по 26 февраля 2016 
года. ) предполагает сетевое взаимодействие участников между собой, 
инструктаж руководителей клубов, непосредственную работу в рамках 
программы дистанционного тура фестиваля. Во II туре — очном (с 18 
по 20 марта 2016 года ) примут участие финалисты дистанционного ту-
ра, имеющие приглашение оргкомитета фестиваля. 
 В рамках «Компьютерной страны» пройдут конкурсы творческих 
взносов и открытые чемпионаты по установлению личного первенства 
членов клуба. Во время очного тура педагоги примут участие в работе 
«Клуба преподавателей», обсудят актуальные вопросы преподавания 
информационных технологий. 
 Всех участников и гостей ждут новый опыт и знакомства, полез-
ные навыки и мастер-классы. 
 Организаторы готовят для участников множество приятных сюр-
призов, конкурсов и прочих интересных активностей.  

 Для Самары и 
Самарской области 
2016 год ознаменуется 
двумя яркими юбилея-
ми.  Самарской обла-
сти исполняется 165 
лет! Именно 13 января 
1851 года Указом  
Сената было объявле-
но о создании Самарской губернии.  

 Городу Самаре исполняется 430 
лет! Наш любимый город имеет богатую 
историю. Основанная в 1586 году кре-
пость «Самарский городок» через сто 
лет получает статус города. В 1851 году 
Самара становится центром Самарской 
губернии. В годы Великой Отечествен-
ной войны город Куйбышев делают за-
пасной столицей. Сейчас Самара — 
Жемчужина на Волге — является круп-
нейшим промышленным и культурным 
центром Поволжья.  

 

2016 год объявлен в России Годом рос-
сийского кино. В 
связи с этим 
разработан про-
ект, предусмат-
ривающий ком-
плекс мер по 
развитию отече-
ственного кине-
матографа. В 

этом году любители российского кино 
увидят больше качественных фильмов, 
снятых на модернизированных киносту-
диях. Ожидается выход «фильмов-
событий». Будут созданы условия для 
роста национальных кинематографий и 
кинопоказа в регионах. Предполагается, 
что российское кино получит и всесто-
роннюю поддержку при продвижении на 
международные рынки.  

Каникулы  
со смыслом. 

Зимняя смена 
ЛКШ 

СамЛИТ  
спортивный 

Место встречи—
Рождественский 
фестиваль 

Татьянин день:  
интересные  
факты 
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

 Как вы думаете, чем занимаются на каникулах талантливые школьники-программисты? Правильно, они пользу-
ются уникальной возможностью собраться вместе и устроить весьма необычное мероприятие под названием  
«Летняя компьютерная школа. Зима».  

В последний вечер смены в ЛКШ 
прошёл кулинарный спецкурс. Пре-
красные девушки под руководством 
талантливый преподавателей при-
готовили, а затем сами же попробо-
вали салат с яйцом пашот, фарши-
рованную утку и тирамису! Кроме 
того, удалось приготовить курицу и 
картошку на всех ЛКШат и органи-
зовать самый настоящий шведский 
стол. 

Серьезным программистам, не приста-
ло валять дурака даже на каникулах, а 
вот валенки, всегда пожалуйста! На 
экскурсии в Центр романовской игруш-
ки ЛКШат не только научили делать ми-
ни-валенки (для котят? утят? такс? - 

непонятно) свои-
ми руками, но и 
напоили вкусным 
чаем с пирожка-
ми. 

 В нашем лицее немало ребят, которые ежегодно 
участвуют в спортивных состязаниях и получают призо-
вые места за свои достижения. Они проливают на трени-
ровках по семь потов и добиваются успеха. А главное, что 
им это нравится. О некоторых из них мы и хотим расска-
зать.  

 Кукушкина Анна учится в 4 «Б» классе Самарского лицея 
информационных технологий. Она занимается весьма необыч-
ным видом спорта - роллер спортом. Три года назад она стала 
посещать тренировки по базовым упражнения на роликах. Че-
рез год, осенью, Аня начала заниматься фристайлом, осваи-
вать скоростной слалом и слайды. На данный момент Анна 
усиленно тренируется, кроме того, к основным занятиям доба-
вились занятия с хореографом на растяжку и постановку танца 
для программы выступления. 
 Самыми значимыми достижениями Ани являются 2 при-
зовых места во фристайле на соревнованиях в Санкт-
Петербурге и Иваново В Иваново была очень сильная конку-
ренция, но Анна опередила нескольких спортсменок, которые в 
рейтинге стоят гораздо выше нее и катают фристайл 2-3 года. 
Особенно стоит отметить 1 место на фестивале «Старт» в сен-
тябре 2015 (г. Самара), который показал, что на данный момент 
Аня является сильнейшей во фри-
стайл классике среди девушек Сама-
ры. Это подтверждают и рейтинги: Аня 
единственная девочка не из Москвы, 
кто входит в десятку сильнейших рол-
леров. Примечательно и то, что юная 
роллерша занимала призовые места 
по слайдам среди женщин (3 место в 
Воронеже, 4 место в Санкт-

Петербурге, 2 место в Иваново), не среди девушек, а именно 
среди взрослых спортсменов. 
 Анна очень серьезно относится к своим занятиям спру-
том. Ей можно только пожелать успеха в таком удивительном 
виде спорта, как роллер спорт. 

Мочалин Фаддей тоже учится в 4 «Б» классе. Второй год 
Фаддей — член юниорской сборной команды 
Российской Федерации по шахматам. В своем 
столь юном возрасте наш он уже удостоен по-
четных спортивных титулов, призов и наград. 
Фаддей — серебряный призёр первенства 
России по быстрым шахматам среди мальчи-
ков до 11 лет, чемпион (2013г.) и серебряный 
призёр (2014г.) детского Кубка России по клас-
сическим шахматам, неоднократный победи-
тель и призёр детского первенства Приволжского федерального 
округа по классическим, быстрым и молниеносным шахматам, 
представитель России на личном детском первенстве мира по 
классическим шахматам.Достижения Фаддея за 2015 год впе-
чатляют. За прошедший год он стал победителем нескольких 
шахматных турниров: XXIV детского шахматного фестиваля 
«Жигулёвские просторы» (г. Самара); XXII международного 
шахматного фестиваля «Кубок Волги-2015» на призы губерна-
тора (г. Кострома). Фаддей стал победителем в составе коман-
ды СамЛИТа и в личном зачёте на 3-й доске на командном тур-
нире «Белая ладья» среди школьных команд Самарской обла-
сти.  
 Фаддей Мочалин умеет концентрироваться, делать пра-
вильные выводы и игровые действия. Желаем ему еще больше 
достижений и успехов! 

Олеся ТКАЧЕВА, 
Мария КОВАН 

 

   ЛКШ. Зимняя смена. 

Школа программистов на зимних каникулах 
ломает все стереотипы! Например, 31 де-
кабря после ужина начинается Новогодняя 
олимпиада. Но…посмотрите на фотогра-
фию: где нахмуренный лоб и серьезное вы-
ражение лица?! Все просто: если ваша за-
дача не проходит какой-то тест, то его мож-
но купить за конфетку! Команда с Сашей 
Олемской из Самары и ребятами из Ижев-
ска и Оренбурга заняла одно их лидирую-
щих положений по количеству решенных 
задач, но ребята потратили и больше всего 
конфеток, «подкупая» жюри . 

Думаете, что зачет это страшно? Или может 
быть это скучно?! Только не в ЛКШ! Вдохнов-
ленные возвращением «Звездных войн» на ши-
рокий экран, преподаватели параллели С подго-
товили специфический зачет, где школьником 
приходилось бороться с темной стороной силы 
программиста. Из турнирной таблицы исчезли 
Маши, Вити и Коли, а второстепенные персона-
жи саги стремились выйти на первые строчки, 
отбрасывая самого Дарта Вейдера на 5 место! 

Совсем скоро, 30 января и 1 февраля, этих ре-
бят ждет самое серьезное испытание – Регио-
нальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников, а выход в финал – это еще одна возмож-
ность встретиться с друзьями из ЛКШ! 
 
P.S. От редакции газеты желаем самлитов-
цам удачного выступления на Региональном 
этапе и репортажей с Всероссийского фина-
ла!  

Записано по материалам паблика «ЛКШ. День за днем» и личным впечатлениям  
ученицы 10 «Б» Александры Олемской преподавателем ЛКШ и внештатным  

корреспондентом газеты «ЛИК» Мариной Геннадьевной Паньковой  
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Вот уже седьмой год подряд ученики СамлИТа под 
руководством преподавателей и при активной поддержке 
родителей участвуют в Рождественском фестивале, орга-
низованном Общероссийской Малой академией наук 
«Интеллект будущего». И участвуют блестяще! За все эти 
годы наша лицейская команда по итогам фестиваля не 
раз становилась абсолютным победителем. Так, выступ-
ление на этом престижном турнире стало для лицея тра-
диционным.  

В январе 2016 года делегация из 40 самлитовцев, 
учащихся 1-4 и 5-8 классов, вновь поехала на фестиваль 
проявить свои способности, показать исследовательское 
мастерство и доказать, что с каждым годом ребята из 
СамЛИТа только повышают уровень подготовки и стано-
вятся еще более эрудированными. Организаторы фести-
валя уже признают, что самарская команда - один из са-
мых сильных соперников для всех команд. А ведь геогра-
фия конкурса – от Москвы до Дальнего Востока. 

В этом году, по словам наших участников, конкурен-
ция была как никогда серьезной, сменился состав жюри. 
Команды подобрались достойные, сильные и нацелен-
ные на победу, что только подстегивало желание наших 
ребят как можно ярче выступить и результативней пре-
одолеть все конкурсные испытания. И им это снова уда-
лось! 
 Приняв участие научно-практической конференции, 
командных играх и тест-рейтинговой интеллектуальной 
олимпиаде, ученики СамЛИта получили много наград. В 
конференции "Юный исследователь" 1 место заняли 22 
лицеиста, 2 место — 11, а 3 место — двое. Четверо уча-
щихся (Ольхов. В -3 «А», Майоров Ф.- 3 «Б», Урюпин 
О. -4 «А», Алпатов А. – 5 «В») получили Дипломы 
«Лучшая работа на секции». На тест-рейтинговой 
интеллектуальной олимпиаде 1 место заняли 3 
участника, 2 место – 3, и один оказался на 3 
месте. Из шести командных конкурсов СамЛИТ 
получил шесть Дипломов за 1 место. По ито-
гам турнира по настольным играм "Технология 
игр" в личном зачете учащиеся 12 наград: за 1 
место – 2, за 2 место – 4, за 3 место – 6. Ито-
гом участия во Всероссийском фестивале ста-
ла победа нашей команды и награждение Куб-
ком Победителя!  
 Дирекция Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально – творческий по-
тенциал России» наградила Анисимову Светлану 
Анатольевну, учителя информатики и Кузнецову 

Ирину Николаевну, учителя начальных 
классов, медалью «За активную работу в 
Малой академии наук». 
 Участие в Рождественском фести-
вале - это возможность не только проде-
монстрировать свои интеллектуальные 
способности, но весело и увлекательно 
провести время, завести новых друзей. 
Фестиваль проходит сразу после ново-
годних каникул: он наполнен духом Рож-
дества, ожиданием чуда и радостным 
настроением. Организаторы стараются 
сделать свое мероприятие настоящим 
праздником для ребят и взрослых.  
В конкурсе «Домашнее задание: Ново-
годние традиции на Планете «X» каждая 
делегация представила песни, танце-
вальные номера и великолепные мюзик-
лы о том, как встречают Новый год на за-
гадочной планете «X». Все выступления 

не оставили зрителей равнодушными 

В рамках Фестиваля прошли мастер-классы для 
участников, педагогов и родителей ребят: «Семь навыков 
успешных людей», «Геометрия на компьютере», 
«Сочинение сказок», «Как научиться запоминать (приёмы 
мнемотехники)», «Математические и логические настоль-
ные игры», «Бумажная пластика». 

Для участников турнира была организована встреча 
с известным детским писателем, сценаристом, автором 
любимых детских книг, Заслуженным деятелем искусств 
Российской Федерации, членом Союза писателей Эдуар-
дом Успенским. Каждый участник Фестиваля получил в 

подарок книгу Э. Успенского с автографом автора. 
 Высокие результаты участия наших лицеистов 

в Рождественском фестивале, умение проявить 
свои творческие и умственные способности, же-
лание заявить о себе не оставляют сомнений в 
том, что в следующем году команда СамЛИТа с 
новыми силами отправится в Обнинск за побе-
дой и новыми впечатлениями. 

https://drive.google.com/open?id=0B_9IMi44_K4PVFdXNzQtRzdUNU0
https://drive.google.com/open?id=0B_9IMi44_K4PM01PLXVfUWJrYVU
https://drive.google.com/open?id=0B_9IMi44_K4PM01PLXVfUWJrYVU
https://drive.google.com/open?id=0B_9IMi44_K4PbmlzNzVaT3RFb1E
https://drive.google.com/open?id=0B_9IMi44_K4PbmlzNzVaT3RFb1E
https://drive.google.com/open?id=0B_9IMi44_K4PYlQ3aHpXQ1dULW8
https://drive.google.com/open?id=0B_9IMi44_K4PYlQ3aHpXQ1dULW8
https://drive.google.com/open?id=0B_9IMi44_K4PdENyUmtmVllueW8
https://drive.google.com/open?id=0B_9IMi44_K4PdENyUmtmVllueW8
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Якусевич 

Елена Владимировна  

Коробова 

Елена Вячеславовна  

Филиппова 

Марина Николаевна 

 Платонова 

Снегом пушистым,  
Вокруг все окутано, 
Морозец скрипит на дворе, 
Волшебником словно придуман 
День рождения в январе. 

 
Пусть счастье в доме поселится, 
Любовь пусть живет в душе, 
Фортуной жизнь поделится! 
Желаем всех благ на земле! 

 

Всем известно, что в Татьянин день, 25 января, отмечают сразу два праздника: именины Татьяны и День 
студентов. Откуда же пошла традиция празднования этих дат? В честь какой Татьяны назван праздник? И 
почему студенты отмечают свой день именно 25 января? Предлагаем вашему вниманию краткий экскурс в 
историю и традиции Татьяниного дня. 

ИСТОРИЯ 
Именно в Татьянин день, который 

по новому стилю отмечается 25 янва-
ря, в 1755 году императрица Елизаве-
та Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университе-
та», и Татьянин день стал официаль-
ным университетским днем, в те вре-
мена он назывался Днем основания 
Московского университета. С тех пор 
Святая Татиана считается покрови-
тельницей студентов. Кстати, само 
древнее имя «Татиана» в переводе с 
греческого означает «устрои-
тельница». 

В 1791 году во имя святой мучени-
цы Татианы был освящен храм Мос-
ковского университета. С тех пор свя-
тая Татьяна считается покровительни-
цей студентов и педагогов. 

Затем последовал Указ Николая I, в 
котором он распорядился праздно-
вать не День открытия университета, 
а подписание акта о его учреждении. 
Так волей монарха появился студен-
ческий праздник — День студентов. К 
тому же, с него начинались студенче-
ские каникулы, и именно это событие 
студенческое братство всегда отмеча-
ло весело и шумно.  

Сначала этот праздник отмечался 
только в Москве и отмечался очень 
пышно. По воспоминаниям очевид-
цев, ежегодное празднование Татья-
ниного дня было для Москвы настоя-
щим событием. Оно состояло из двух 
частей: непродолжительной офици-
альной церемонии в здании Москов-

ского университета и шумного 
народного гуляния, участие в кото-
ром принимала почти вся столица. 

НАШИ ДНИ 
Официально утвердил «про-

фессиональный» праздник россий-
ских студентов Указ президента Рос-
сии № 76 от 25 января 2005 года «О 
Дне российского студенчества». 

В октябре 2007 года был подпи-
сан федеральный закон, согласно 
которому День российского студен-
чества стал одной из памятных дат 
России. 

ТРАДИЦИИ 
У студентов для Татьяниного дня 

есть свои ритуалы, которые обяза-
тельно используется ими в этот день 
и, конечно, направлены на улучше-
ние успеваемости. Нужно в полдень 
открыть свою зачетную книжку на 
самой последней странице и в верх-
нем правом углу нарисовать ма-
ленький домик. Обязательно в до-
мике изображают окошко и дверцу, 
а на крыше домика – трубу с иду-
щим из нее дымом. И чем длиннее 
будет дымок, тем легче будут сда-
ваться сессии и выше будут оценки. 
Такой ритуал можно проводить 
только в этот день, раз в год. К кон-
цу учебы в зачетке будут нарисова-
ны пять домиков. Главное, чтобы 
они не привлекали особенного вни-
мания преподавателей. Ведь зачет-
ная книжка – это документ. 

МАГИЯ ИМЕНИ 
Имя Татьяна (стар. Татиана) про-
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и открытых источников. 

исходит от латинского "Татиус" - име-
ни сабинского царя. Сабины - италий-
ские племена, часть которых жила на 
холмах Рима. По другой версии, имя 
Татьяна древнегреческого происхож-
дения, от слова "татто" - устанавли-
вать, определять. Имя означает 
устроительница, учредительница, по-
велительница, устанавливающая, по-
ставленная, назначенная. Имя яркое, 
хорошее и красивое, хотя и не очень 
блестящее и выдающееся. Оно пред-
полагает в своей носительнице лич-
ность крупную и мужественную. 
Скромное внимание и красочная вы-
разительность соединились в этом 
звучании. В XVIII в. Татьянами были 
три процента крестьянок и лишь один 
- дворянок. В 1961 -1970 гг. 12-14% 
девочек получали это имя (в 1981 г. в 
Москве - 5%, на селе - 8%). 

Как оказалось, красивое имя Таня 
не особо популярно в наше время 
имя, в отличие, скажем, от 60-80 го-
дов 20 века. Так, в СамЛИТе облада-
тельниц этого имени мы насчитали 
всего 11: 5 учениц и 6 сотрудниц 
нашего лицея.  
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