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XII Рождественский Фестиваль и конференция "Юный исследователь"
На протяжении восьми лет Самарский лицей информационных технологий участвует в
Российском Рождественском
Фестивале г. Москва.
Рождественский
Фестиваль
конференция проводится в
рамках Национальной образовательной
программы
"Интеллектуальнотворческий потенциал России"
при
поддержке Российской академии образования. Участники Фестиваля - ученики 1–4 и 5–8 классов
– лауреаты заочных конкурсов
"Юный
исследователь", "Познание и творчество",
"Креативность. Интеллект. Талант"
и "Интеллект-экспресс".
География участников Фестиваля от г.Москвы до Дальнего Востока.
В
январе
2017
года
СамЛИТ представляла команда в
составе 52 лицеистов, 2 учащихся
«Школы развития», 31 родителя, 3
педагогов. Организовать такую
большую команду помогли педагоги Кузнецова И.Н., Анисимова
С.А., Якусевич И.В. и родители учеников.

Рождественский
фестиваль.
Стр. 1

Места распределились следующим образом:
1 место – 2 чел.
2 место – 9 чел.
3 место – 4 чел
Из четырех командных конурсов СамЛИТ получил четыре
Диплома за 1 место.
По
итогам
турнира
по
настольным
играм "Технология игр" в личном
зачете
учащиеся СамЛИТа достигли следующих результатов:
1 место - 11 чел.
2 место - 12 чел.
3 место - 9 чел.
Итогом участия во Всероссийском
фестивале стала ПОБЕДА нашей
команды и награждение Кубком
Победителя!
Дирекция Национальной образовательной
программы
«Интеллектуально – творческий потенциал
России»
наградила Якусевич Ирину Владимировну, учителя начальны х классов, медалью «За активную работу в Малой академии наук».

Ребята участвовали в научнопрактической конференции, командных играх, в интеллектуальной
олимпиаде.
В конференции "Юный исследователь" результаты порадовали:
1 место - 40 чел.
2 место - 8 чел.
3 место - нет
Дипломы «Лучшая работа на
секции» получили 12 лицеистов:
Уполовников Кирилл -1 «А»
Прохоров Михаил – 1 «Б»
Орлов Ариэль- 1 «В»
Третьяков Глеб- 2 «А»
Миронов Максим- 2 «А»
Степаненко Иван – 2 «А»
Бобков Виктор – 2 «Б»
Зеленцов Павел- 4 «А»
Масьянов Григорий -4 «А»
Панов Валерий – 4 «А»
Орлов Елисей- 4 «Б»
Алпатов Артем – 6 «В»
Важной
составляющей
фестиваля является тестрейтинговая интеллектуальная олимпиада.

«Самара—
Родина моя»
Стр. 2-3

Наше настоящее Разное
- будущее России.
Стр. 6-7
Стр. 5

Учение с увлече- Наши будни
нием.
Стр. 4

Стр. 8

Городская игра
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«С а м а р а —
"Самара – Родина моя!"

Так называлась городская музейно– краеведческая игра – путешествие, в которой в очередной раз принимала участие команда активистов МБС 3ГТА. Игра проходила с 14 по 28
февраля 2017г. В помещении ЦДЮТиК. Всего
насчитывалось около 70 команд и или свыше
1000 участников.
Мятежный 1917 год в Самаре
Одна из станций игры посвящалась 100летию Революции. Участники по фотографиям должны были назвать имена тех людей,
чьи имена носят улицы города. И хоть нам не
удалось “опознать” всех участников революции, мы замечательно справились со следующим заданием благодаря Залевскому Валерию 10 «А».

Самарская ярмарка

Здесь вместе с нами выступал ансамбль
“Родники”. Коллектив исполнил песню про
масленицу и блины, а мы оформили ярмарку
Кошкинского и Пестравского районов, где
представили продукты Самарской области, а
также символы этих районов – кошек и петушков. Вместе с “Родниками” наше выступление
выглядело очень живо и красочно, а свежеиспеченные вкусные блинчики подняли настроение даже суровому жюри.

Хранители музейного наследия

На станции “Хранители музейного наследия”
наша команда выступила блестяще, все термины назвали правильно и описание экспоната провели по всем правилам музейной работы, ведь с нами была главный хранитель МБС
Елизавета Ефремова – известный знаток терминов.

Родные просторы

В этом конкурсе мы должны были по фотографиям памятников природы Самарской области определить их названия. Здесь мы к сожалению, опознали не все фотографии, зато с
тестом на знание примечательных мест нашего края справились “на отлично”!

Куйбышев – индустриальный

Это была одна из труднейших станций, так
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Р о д и н а м о я»
как для ее прохождения необходимо знать
все предприятия города с военного времени
по сегодняшний день и продукцию, выпуском
которой они занимались. Помимо этого, поощрялось знание директоров особо отличившихся предприятий.
Наша команда быстро справилась со всеми
заданиями, правильно определилась с продукцией предприятий по фотографиям.
В этом вопросе были наиболее компетентны
Ефремова Елизавета (9 «В» класс) и Залевский Валерий (10 «А» класс).
Знаете ли вы, почему остановка транспорта
называлась «Машстрой»? Исходя из чего были названы улицы Земца и Мочалова? Мы
были уверены в ответах на данные вопросы
и получили высший балл на этой станции.

Юные экскурсоводы

На этой станции мы проложили маршрут экскурсии от Площади Героев 21 армии до музея боевой славы 387 ГАП 21 армии школы
№29, а окончание маршрута состоялось на
выставке фотокорреспондента 21 армии –
Финикова Н.Ф. в МАОУ «СамЛИТ». Эту экскурсию представляла Данилкина Екатерина
(7 «А» класс). Представленные нами работа
и презентация получили хорошие показатели.
Как и ожидалось, из 60-ти команд-участников
игры «Самара – Родина моя», наша команда
вошла в 5- ку лучших команд музейного актива города, а на двух станциях получила лучший результат. Так же мы хотели выразить
благодарность ансамблю «Родники» и его руководителю за поддержку на станции
«Самарская ярмарка».
Чугунова П., Данилкина Е., 7 «А» класс.

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
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Отчетные выступления программистов СамЛИТа
Весной в олимпиадном программировании наступает заметное оживление, особенно жарким в этом году
стал месяц март. 4 марта команда
лицея в составе учеников 9 «А»
класса: Гутрова Егора, Богданова
Александра и Андреева Дениса и
руководителя команды Паньковой Марины Геннадьевны
стали победителями
пилотного проекта
международной игры-конкурса КИТ
«Кубок КИТа по
программированию»
5 марта в Москве

10 и 11 марта в Москве Олемская
Александра участвовала в Открытой олимпиаде школьников
по программированию. Традиционно это соревнование считают самым сложным и привлекают самых
сильных программистов не только
России, но и ближайшего зарубежья. Наградой за успешное выступление на этой олимпиаде 1
уровня не только 100 баллов по информатике, но и поступление в самые престижные вузы России. Лучшие программисты СамЛИТа каждый год штурмуют эту высоту. Не
исключением стал и этот год: 10 часов напряженной работы, необычные идеи и высокий уровень олимпиадного программирования позволили Александре впервые за свою
карьеру завоевать Диплом 2 степени в этом соревновании.
Но самое

прошло еще одно соревнование по
программированию «Технокубок».
Этот международный проект от
@mail.ru собрал около 200 участников из России и
ближайшего зарубежья. Отрадно,
что один из ценных дипломов
олимпиады увезла с собой ученица 11 «Б» класса
Александра
Олемская.
Неделю спустя

самлитовцы атаковали олимпиадные вершины сразу в двух направлениях:

Диплом победителя соревнований получили:
Ткач Глеб, 10 «Б» класс
Гутров Егор, 9 «А» класс
Федоров Ильдар, 8 «А» класс
Диплом II степени завоевали:
Тысченко Ярослав, 11 «Б» класс
Залялов Александр, 10 «Б» класс
Диплом IIIстепени завоевали:
Буклеев Дмитрий, 9 «В» класс
Поздравляем всех победителей и
призеров!
Большое спасибо учителям, которые подготовили учеников к
олимпиадам и администрации лицея за возможность организовать
участие ребят и педагогов в соревнования!
P.S. Даже на такой мажорной ноте
наши программисты не завершают
свои выступления в этом году. Но
об этом мы расскажем в наших следующих репортажах!

большое количество лицеистов
собрал финал
другой олимпиады 1 уровня –
«Информационные технологии»,
который проводился 11 марта одновременно в нескольких городах
России и ближайшего зарубежья.
Итоги соревнования показали высокий уровень владения учеников
лицея информационными технологиями!

Поздравляем победителей с заслуженной наградой!!!
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Финалы олимпиад
Российского совета олимпиад школьников
В этом году СамЛИТ стал одним из пунктов проведения рейтинговых олимпиад по программированию: 12 февраля Самара принимала участников Всесибирской олимпиады школьников по информатике, а 24 февраля на базе лицея прошел финал Московской олимпиады школьников по информатике для 6-9 классов.
Всесибирская олимпиада:
Ткач Глеб, 10 «Б» – Победитель,
Олемская Александра , 11 «Б» – Диплом 2-й степени,
Залялов Александр, 10 «Б» – Диплом 2-й степени,
Гутров Егор, 9 «А» – Диплом 3-й степени.

«Лучший учитель по предмету»
Мы поздравляем учителя
математики Костенко
Андрея Юрьевича, ставшего
призером городского конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель
по предмету».
Желаем
Андрею
Юрьевичу дальнейшего
успешного самосовершенствования и новых побед!
!

Московская олимпиада школьников по информатике 6-9
класс:
Гутров Егор, 9 «А» – Победитель,
Андреев Денис, 9 «А» - Призер, 3 степень,
Усачёв Данила, 7 «А» - Призер, 3 степень,
Мощенок Егор, 7 «А» класс – Почетная грамота.
Все результаты, а так же задания и решения можно посмотреть
на сайтах олимпиад:
Всесибирская олимпиада: http://sesc.nsu.ru/vsesib/inf.html
Московская олимпиада: http://mos-inf.olimpiada.ru/rating6-9

Вечер встречи выпускников.
Школьные годы чудесные… У кого-то эта фраза вызывает безумную ностальгию по прошлому, у кого-то – радость по поводу окончания школы, но все равно
все с нетерпением ожидают ежегодную встречу выпускников. Собраться в
неформальной обстановке, вспомнить смешные
истории из школьной жизни, любимых учителей –
это всегда положительные
эмоции, сочетаемые с радостью
долгожданной
встречи. В атмосфере радушия, тепла, единения
разных поколений 4 февраля 2017 года в Самарском лицее информационных технологий состоялся традиционный вечер встречи выпускников.

18 марта прошёл один из этапов спартакиады - волейбольный матч. В нем
приняли участие три команды. А точнее команды 7"А", 7"В", и смешанная
команда учащихся 7"Б" и 8"Б" классов. Игра начиналась легко, расслабленные участники допускали ошибки и пытались использовать различные комбинации, чтобы обмануть соперников. Но им это не помогло. Ближе к середине игра приняла интересный оборот. Разница в очках увеличилась, и казалось, что противникам 7"Б" и 8"Б" классов не суждено победить в данной
схватке. Однако, как только команда 7 "А"
класса почувствовала себя проигравшими, силы их возросли. На поле сразу же
стала ощущаться сплочённость, командный дух и невероятное стремление обойти соперников. Так и произошло. Когда команда противников была в шаге от финала, 7"А" нанёс "неприятелю" сокрушительный удар и вырвал победу! Вторая игра
проходила не менее напряжённо. Противостоящие друг другу команды шли с плотным результатом. До самого конца не было ясно, кто из участников одержит победу. Но повторив испробованный трюк, 7"А" обыграл и вторую команду. Эта победа принесла игрокам
7 "А" после тяжелой схватки заслуженную победу! Молодцы!!!
Рыбина Дарья

Не только учеба...
Последнее морозное воскресенье февраля. И два класса 6 "А"

Наше настоящее — будущее России

«Творческий потенциал России».
С 20 по 22 февраля 2017 года в рамках
Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» прошел XVII Фестиваль науки и искусства «Творческий
потенциал России». Организаторы
фестиваля - Общероссийская Малая
академия наук «Интеллект будущего».
В рамках фестиваля состоялись олимпиады по различным направлениям,
защита проектов «Созидание и творчество», турнир по настольным играм, интеллектуальные игры и конкурсы.
От Самарского лицея информационных технологий в фестивале приняла
участие
команда
из
20
чело-

век: учащихся 5-ых, 8-ых и 10-ых
классов. По итогам фестиваля были
вручены награды и призы. Нашей команде был вручен кубок победителя. По каждому направлению и всем
номинациям наши лицеисты получили 20 дипломов победителей в индивидуальном зачете по результатам
конференции и 9 дипломов за победу
в олимпиадах. В рамках встреч с интересными людьми состоялась встреча с Григорием Вассерманом – известным знатоком, эрудитом и интеллектуалом.

Конференция «Созидание и творчество»:
Секция «Гуманитарные науки»
Симоненко Юлия 10 «А» класс –
Диплом I степени
Бубен Никита 8 «А» класс – Диплом I
степени
Стрелкова Мария 10 «А» класс – Диплом II степени
Афанасьева Арина 10 «А» класс –
Диплом II степени
Абросимова Мария 10 «А» класс – Диплом II степени
Игнатьев Вячеслав 10 «А» класс –
Диплом III степени
Симоненко Юлия получила Грамоту за
лучшую работу в секции.
Секция «Информатика и программирование»
Бородин Ярослав 8 «А» класс - Диплом
I степени
Макаров Егор 8 «В» класс - Диплом II
степени
Непогожев Даниил 8 «Б» класс - Диплом II степени
Смирнов Данила 8 «В» класс - Диплом
II степени
Пушкина Анастасия 8 «В» класс - Диплом II степени
Разин Александр 8 «Б» класс - Диплом
II степени
Федоров Ильдар 8 «А» класс - Диплом
II степени
Тезикова Татьяна 10 «А» класс - Диплом III степени
Секция «Физика, техническое творчество и астрономия»
Апаркин Матвей и Никаноров Валерий 5 «В» класс – Диплом I степени
Иванов Артем 8 «Б» класс - Диплом I
степени
Семисчастнов Данила 8 «А» класс - Диплом II степени

Щукин Алексей 8 «Б» класс - Диплом
II степени
Секция «Математика и физика»
Лосюков Андрей 8 «В» класс - Диплом
II степени
Секция «Экология и химия»
Никаноров Валерий 5 «В» класс Диплом I степени
Олимпиады:
Физика
Смирнов Данила 8 «В» класс - Диплом I степени
Федоров Ильдар 8 «А» класс Диплом II степени
Непогожев Даниил 8 «Б» класс Диплом II степени
Математика
Апаркин Матвей 5 «В» класс - Диплом
III степени
Иванов Артем 8 «Б» класс - Диплом III
степени
Разин Александр 8 «Б» класс - Диплом III степени
Информатика
Игнатьев Вячеслав 10 «А» класс Диплом I степени
Бородин Ярослав 8 «А» класс Диплом III степени
Тезикова Татьяна 10 «А» класс – Диплом III степени
Русский язык
Тезикова Татьяна 10 «А» класс – Диплом III степени
Поздравляем всех участников фестиваля «Творческий потенциал
России» с заслуженной победой и
желаем дальнейших успехов в реализации своего творческого потенциала!

17-18 февраля 2017 г. в отеле
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“Глобальное
образование»
«Ренессанс» города Самары прошла
VIII
Международная
выставка
«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». О
возможностях своих учебных заведений посетителям выставки рассказали
представители университетов, колледжей, лицеев, языковых центров и
лингвистических лагерей. В числе
участников выставки – более 30 учебных заведений из Австралии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Китая,
Мальты, России, США, Чехии, Швейцарии и других стран.
Организаторы выставки — Международный
образовательный
центр
«ОПТИМА СТАДИ» и Выставочная
компания «ОПТИМА ЭКСПО". Выставка состоялась благодаря поддержке
Министерства образования и науки
Самарской области, Департамента образования Администрации городского
округа
Самара,
Торговопромышленной палаты Самарской области. На выставке был представлен
и Самарский лицей информационных технологий.

Итоги областной математической
олимпиады имени В.А. Курова.
4 февраля 2017 года на базе МБОУ
школы № 144 г.о. Самара проводилась
традиционная областная математическая олимпиада имени В.А. Курова, в
которой приняло участие более 1340
человек.
Поздравляем Мамедова Тимура, ученика 8 «В» класса, занявшего 2 место в математической олимпиаде.

Дорогие друзья, помните, любая
олимпиада закаляет характер,
укрепляет дух соперничества, даёт возможность оценить свои силы. Вы проявили целеустремлённость, нестандартное мышление,
творчество, выполняя сложные
интеллектуальные задания. Так
держать!
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Наше настоящее — будущее России

Всероссийская олимпиада школьников 2016-2017

Эволюция Бизнеса.

7 февраля 2017 года на базе МОУ № 174 имени И.П. Зорина
состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году.
Победителям окружного этапа вручены памятные кубки и дипломы Самарского управления министерства образования и
науки Самарской области и Департамента образования Администрации городского округа Самара. В церемонии приняли участие ведущие преподаватели вузов Самарской области, которые являлись председателями предметных жюри на
окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

24-25 февраля Компания "ЭвентПро", Компания "Виктор и
Ко", ТРК "Гуд'Ок" и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва провели игру “Эволюция Бизнеса”.
"Эволюция Бизнеса" - командная игра в сфере инноваций и технического творчества, в которой можно создавать, продавать, обмениваться ресурсами, используя свои
технические и интеллектуальные навыки.
Ресурсы в игре можно было добыть на следующих площадках:
Робототехника
БПЛА
Подводная робототехника.
Производить ресурсы можно в мини-технопарке со следующим оборудованием:
3D-принтеры
3D-сканеры
Цветные и черно-белые принтеры
Лазерно-гравировальный станок
Учебный токарный и фрезерный станок.
В
итоговом
зачете
учащиеся СамЛИТа в
составе Анисимовой Анастасии, Петровой Марии, Данилкиной Екатерины, Рыбиной Дарьи, Радаевой Евгении,
Хорохорина Андрея, Черномырдина Ильи заняли 3 место и получили ценные призы.

Назовем имена наших «героев»:
1. Хорохорин Андрей, 7 "А" класс, победитель олимпиады по
информатике.
2. Олемская Александра, 11 "Б" класс, победитель олимпиады по информатике.
3. Ткач Глеб, 10 "Б" класс, победитель сразу по двум предметам - математика и информатика.
4. Прокофьева Ирина, 10 "А" класс, победитель олимпиады
по русскому языку.
5. Финникова Анна, 11 "Б" класс, победитель олимпиады по
экономике.
6. Шевченко Глеб, 11 "Б" класс, победитель олимпиады по
географии.

Итоги городского математического праздника 5-7 классов «Наследники Пифагора»

Награждение призеров окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников состоялось в лицее. Поздравляем ребят и
их преподавателей с успешным выступлением на городском уровне и с нетерпением ждем официальных результатов регионального этапа!

Поздравляем призеров ежегодного математического
праздника «Наследники Пифагора», который проводился
в два этапа на базе СГОАН.
Мы гордимся нашими участниками
Апаркиным Матвеем, учеником 5 «Б» класса;
Андреевой Марией, ученицей 7 «В» класса;
Зарубиной Татьяной, ученицей 7 «Б» .

«Белая ладья»
Щит России – 2016
Вокальный ансамбль "Романтика" принял участие в региональном конкурсе патриотической песни «Щит России –
2016» и стал лауреатом I степени. Поздравляем с победой
коллектив
ансамбля.
Благодарим
его
руководителя Арцыбасову И.В. и концертмейстера Теплякову С.М..

Поздравляем шахматистов «Самарского лицея информационных
технологий» Братчикова
Владислава (7Б), Леухина
Артема (4Б), Бродерзона
Александра (4Б), Карпова Ларису (4В) и педагога дополнительного образования Куликова Олега Юрьевича с победой
в областных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений. Желаем успехов и дальнейших побед!
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«Зарница – 2017»
Ещё в 1967 году в СССР с целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения была создана Всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница». Она воспитывала в подростках любовь к Родине, расширяла их представление об истории страны, ее
вооруженных силах. Участники игры получали
знания по оказанию первой медицинской помощи, учились действовать в случаях стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций. К счастью, в
настоящее время эта игра возрождается и снова
радует юношество. 11 февраля 2017 года в Самарском лицее информационных
технологий состоялся школьный
этап игры «Зарница». В игре
приняли участие сборные команды 5-8 классов: «Честь и достоинство», «Варяг», «Факел». Соревнуясь, ребята, выполняли задания, переходя от станции к
станции: «Подтягивание», «Отжимание», «ОБЖ», «Первая медицинская помощь», «Армейские погоны», «Историческая». Команды достойно показали себя в нелегкой борьбе. С небольшим отрывом в лидеры выбился отряд «Факел», который
и будет защищать честь лицея на районном этапе соревнований (состав команды: Петрова П., Тишина А., Завтур М., Новиков Г., Соколов Е., Власкин Н., Урюпин О., Семисчастнов
Д., Корнилов М., Токарев А.
и 7 "А", не сговариваясь, отправляются
на природу. Отдых за городом в выходной - отличный способ провести время в
веселой шумной компании друзей.
Пока еще можно покататься на санках,
на лыжах, поиграть в снежки. Ну а хоккей доставил массу положительных эмоций и игрокам, и у болельщикам. Глядя
на забавы ребятни, родители тоже стараются не отставать!!! Снег искрится на
солнце, слепит глаза. Настроение прекрасное. Пока катишься с горки, можно
накричаться вдоволь, и никто не сделает замечание!
Как хорошо,
что в
такой
день ребята не остались дома, а порадовались зимнему дню в полной
мере!

Поздравляем с Днем рождения!
Ольга Константиновна
Спирина
Светлана Анатольевна
Шашова
Нелли Борисовна
Алексеева
Над выпуском работали:
Фёдорова Ия Владимировна
Корреспонденты : Панькова М.Г., Чугунова
Полина, Данилкина Екатерина, Рыбина Дарья.
Дизайн заголовка - Елена Владимировна
Коробова

Уже вовсю бегут ручьи,
И день становится длиннее,
И скоро прилетят грачи,
И солнышко теплее греет,
Ваш День рожденья наступил,
Чудесной мартовской порою,
Мы поздравляем от души,
Желаем счастья и покоя!
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
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