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Лауреат именной премии Губернатора Самарской области 2018 года
Четырнадцатым лауреатом именной премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков в МАОУ
СамЛИТ стала ученица 11 «Б»
класса Валерия Маслова.
Премия - это особая награда, которая вручается одаренным детям в
соответствии с постановлением Губернатора Самарской области конкурсной комиссией как поощрение
одаренных детей и подростков,
имеющим значительные достижения в науке и творчестве. Валерия
награждена в номинации "Учебноисследовательская деятельность".

Областной форум активных школьников
«Диалог на равных»
22 мая состоялся региональный форум активных школьников"Диалог на равных". Участниками его стали учащиеся со
всей Самарской области - призеры Всероссийских олимпиад и
международных конкурсов, лидеры ученического самоуправления.
На форум были приглашены выпускники Самарского лицея информационных технологий Александр Залялов и Антон Луканов и, в качестве волонтера - ученица 8 «А» класса Полина Чугунова. Были организованы 10 дискуссионных площадок.
В течение двух часов участники форума могли задавать различные вопросы исполняющему обязанности губернатора Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. Затрагивались
самые разные темы: от проблем развития села до ракетостроения. Глава региона дал подробные ответы на все вопросы, отметив, что некоторые из них требуют дальнейшего обсуждения
на более высоком уровне.
В рамках площадки "100 баллов для победы" одиннадцатиклассникам Александру Залялову и Антону Луканову удалось
пообщаться с министром науки и образования Самарской области Владимиром Александровичем Пылёвым и узнать о планах
создания нового регионального центра для одарённых детей.
Также им довелось послушать истории успеха от студентов Самары, которые в прошлом смогли сдать ЕГЭ на максимальный
балл.
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«Озеленение пришкольного участка»
Наконец-то теплые денечки! Начало мая подарило нам солнце
и веселое настроение! Горожане приводят в порядок дворы,
окапывают и белят деревья и кустарники. Учащиеся СамЛИТа
не остались в стороне. Пришкольный участок преображается в
умелых руках. Вскопать землю, высадить цветы...
Школьный двор – это мир, где каждый чувствует себя комфортно. Создавали уютный «зелёный островок», в котором взаимосвязаны красота, целесообразность и функциональность не
только ученики, но и родители. Взявшись дружно за работу, ребята справились с задачей! Спасибо всем участникам!

Достижения учащихся
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Наш чемпион
Даже выпускники, стоящие на пороге окончания лицея, – и то лишь немногие могут
похвастаться таким количеством наград за
свои достижения в учебе, спорте или творческой деятельности. А ученик 3-а класса Артем Трушин может! Мы поздравляем
тебя, Артем, с твоей 30-ой медалью, заработанной в честной спортивной борьбе! Плаванье помогло тебе стать целеустремленным, научило

решать любые поставленные задачи и добиваться успеха!
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Итоги IX регионального творческого конкурса
школьников "Эрудит.ru"
11 мая 2018 года состоялся очный этап IX регионального
творческого конкурса школьников в области информационно-коммуникационных технологий "Эрудит.ru". Конкурс
проходил в теплой дружеской обстановке и стал для участников
настоящим праздником. Ученики 6 "Б" класса Маслов Артем и Щелочков Виктор стали победителями в номинациях "Робототехника" и "Я
программист" и
награждены дипломами 1 степени. Руководитель ребят, заведую щая
кафедрой информатики и ИТ Кудряшова Е.М. награждена грамотой.

Так держать!
С 17 по 30 апреля в поселке Лоо (пригород Сочи) проходило Первенство России 2018 года по блицу, быстрым и классическим шахматам. В этом году был зафиксирован рекорд – более 1500 лучших шахматистов и шахматисток со всех концов
России приняли участие в соревнованиях, пройдя несколько
кругов предварительных отборов. Конкуренция была очень высока! По итогам Первенства по быстрым шахматам среди девушек до 17 лет диплом II степени и серебряная медаль вручены ученице 9 Б класса нашего лицея Варваре Будниковой. А серебро в группе юношей до 17 лет завоевал Владислав Братчиков, учащийся 8 Б класса; он не проиграл ни одной партии и набрал 7,5 очков из 9 возможных.

С днем рождения, «Космос»!
Свой юбилей, 25-летие, отметил центр внешкольной работы
им. Д.И. Козлова «Космос». В связи с этой знаменательной
датой был организован шахматный турнир, в котором приняли
участие бывшие воспитанники клуба, учащиеся СамЛИТа, а
также ветераны-любители шахмат. Всего в турнире приняло
участие 24 человека, среди которых были и педагоги дополнительного образования, тренеры О.Ю. Куликов и В.В. Якович.
Судейство взяла на себя Вера Владимировна Кузьмичева.
Соревнования прошли с большим успехом. Все участники турнира играли азартно, продемонстрировав высокий уровень мастерства владения шахматными фигурами. Особенно интересно было молодым шахматистам, которые сражались со взрослыми соперниками.

I Поволжский открытый
робототехнический фестиваль «Мехатроник»
12-13 мая в опорном университете состоялся I Поволжский открытый робототехнический фестиваль «Мехатроник». Организаторами выступили: министерство образования и науки
Самарской области, СамГТУ и ООО «Исследователь». Цель
фестиваля —
поиск
и поддержка
талантливых
детей
и молодежи, популяризация научно-технического творчества
по направлению
«Мехатроника
и робототехника»
и стимулирование
интереса
подрастающего
поколения
к современным инновационным технологиям.
Всего в фестивале заявлено 10 номинаций. Общая тема
в преддверии
Чемпионата
мира
по футболу-2018 —
«Командные виды спорта».
В фестивале приняло участие около 50 детских и молодежных
команд. Учащиеся СамЛИТа тоже приняли участие в соревнованиях. Итог:
Иван Кандалов и Егор Кирмалов - дипломы 1 степени + медаль в номинации «Шорт-трек»;
Александр Щелочков - диплом 2 степени + медаль в номинации «Траектория профи».

Итоги городской математической олимпиады
имени В.А.Курова

Расправляем крылья
11 мая состоялся городской фестиваль
беспилотных систем "Расправляем крылья". Ученик МАОУ СамЛИТ Андрей Хорохорин стал призером в одной из сложнейших номинаций фестиваля - "Полет с использование системы FPV" в классе беспилотных моделей "210" ( размер рамы по
диагонали от 130 до 210 мм.)

Подведены итоги городской олимпиады по математике, которая
состоялась на базе школы №144 г.о.Самара. Среди всех самарских лицеистов и гимназистов (в своих возрастных категориях)
победителями и призерами стали наши учащиеся:
Губко Виктор, 4 класс - I место
Романенко Виктор, 7
класс - I место
Миронов
Максим,
3
класс - II место
Усачев Данила, 8 класс III место
Костенов Артем, 4 класс
– призер

#
6 8

Газета «ЛИК»
6

Последний звонок

Последний звонок
В 2018 году из стен МАОУ СамЛИТ
выпускаются 64 ученика! Именно сегодня
вспоминают чудесные школьные годы,
здесь можно посмеяться и погрустить, и,
конечно, услышать последний звонок.
В этот особенный день лицей провожает в далекий и неизведанный мир взрослой жизни своих выпускников. Каждый из
них талантлив по-своему. Каждого ожидает своя дорога. И мы желаем, чтобы жизненная дорога была широкой, ясной и
просторной!
Последний звонок – трогательный
праздник, который ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его
уроками и переменами, контрольными
работами и домашними заданиями.
Незабываемый, волнующий момент в
жизни каждого человека — окончание
школы. Завершилось милое, беззаботное
детство, впереди — взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями. И первый шаг предстоит

Результаты областного этапа конкурса "Взлет"
Подведены итоги областного конкурса "Взлет" 2017/18 учебного
года, на который были представлены исследовательские проекты
обучающихся образовательных организаций Самарской области.
По итогам конкурса Антон Луканов, ученик 11 «А» класса нашего
лицея, награжден дипломом за I место на секции «Экология и
сельское
хозяйство»
(научный
руководитель
Жиркова
О.Н.). Екатерина
Матвеева, ученица
8
«В»
класса, награждена дипломом за I место на секции «Физика» (научный
руководитель Космынина И.Е.). Диплом за III место на секции
«Биология и медицина» вручен ученику 9 «А» класса Даниле Яблокову (научный руководитель Пугачев Е.И.)
Диплома лауреата удостоены ученица 11 «А» класса Ольга Жукова (научный консультант Латухина Н.В.), ученики 11 «Б»
класса Никита Арбузов и Сергей Малашкин (научный консультант Чепурнов В.И.) и ученик 8 «В» класса Василий Троицкий (научный руководитель Тысченко Я.В.).
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сделать совсем скоро, потому что ребят
ждут экзамены и выпускные вечера. Заканчивается пора детства и начинается
совсем новая – взрослая – жизнь.
Пролетели годы незаметно –
До свиданья, школа навсегда!
Знай, минуту расставанья
Ты забыть не сможешь никогда!
Воплотить мечту свою старайся
И в большую жизнь смелей иди!
В дружбу верь, в себе не сомневайся –
Ждут успех и счастье впереди!

Итоги городского тура международной олимпиады
«ИнтеллекТ»
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие
одаренных детей и реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач Самарского лицея
информационных технологий. Традиционно учащиеся лицея
принимают участие в международной олимпиаде «ИнтеллекТ»,
целью которой является выявление наиболее креативных и
эрудированных учащихся и поощрение подростков, стремящихся к интеллектуальному саморазвитию.
В процессе олимпиады-2018 школьники выполняли задания, по
которым можно оценить уровень развития основных составляющих интеллекта человека: предметно ориентированные память, внимание, мышление и воображение, предметные тезаурусы, а также предметно-речевые навыки чтения, говорения,
слушания и письма. Оценивались интеллектуальные способности ребят, востребованные в различных предметных областях.
По итогам городского тура международной олимпиады
«ИнтеллекТ» ученица 10 «Б» класса Ольга Сидорова и ученик
9 «Б» класса Артем Песин награждены дипломами за I место;
ученик 8 «Б» класса Владимир Сидоров награжден дипломом
за II место, а ученик 3 «А» класса Артем Трушин и ученик 5
«Б» класса Иван Космынин награждены дипломами за III место.
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«Родники»
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«Если звезды зажигают - значит,
это кому-нибудь нужно! ..»

С 1 по 5 мая 2018 года в городе Сочи состоялся VI
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Новые звезды». Детский фольклорный ансамбль «Родники» МАОУ СамЛИТ г.о. Самара
(художественный руководитель Варакса Е.В.) принимала участие в нем. В этом празднике песни участвовало
более тысячи юных артистов из разных городов России. Наш ансамбль представил на конкурс большую
программу из 14 музыкальных композиций в исполнении и всего ансамбля, и дуэтов, и солистов. Все номера
отмечены высокими оценками жюри и наградами. А
творческая композиция «Мы с товарищем напару» в исполнении дуэта в составе Петр Колосов и Андрей Нечаев была даже выбрана жюри для показа в галаконцерте. Ребята выступили блестяще, чем завоевали
симпатии не только жюри, но и всего зрительного зала.
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