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Начался новый учебный год. В этом году в Самарский лицей информационных
технологий пошли 854 ученика. Для всех,
больших и маленьких, первое сентября
— праздник знаний. Но совершенно особенный этот день, конечно, для первоклашек. В новом учебном году наши
ряды пополнились 75 «новобранцами».
Для них всё впервые: уроки, звонки, учителя и одноклассники. Долгое путешествие по стране знаний будет захватывающим и интересным.
Новый учебный год — это много новых знаний, а ещё это
домашние задания, уроки, отметки, много труда, волнений,
но это и новые успехи, яркие победы.

Желаем всем ученикам и педагогам плодотворной работы, не бояться трудностей, преодолевать препятствия и достигать поставленных целей! Пусть новый учебный год будет полон открытий и приятных впечатлений!
А пока учебный год набирает обороты предлагаем вспомнить такое яркое лето 2018. Ученики лицея успели не только отдохнуть, но и покорить новые вершины, победить в
олимпиадах, занять призовые места на различных соревнованиях и принять участие в открытии памятника. Вот оно какое, наше лето!
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С 1 по 6 июня 2018 года команда
актива МБС 3ГТА МАОУ СамЛИТ
стала участником городской профильной смены музейного актива
МАУ Центр «Арго». Несмотря на
прохладное начало лета, в лагере жизнь закипела со дня открытия первой смены.

2 июня состоялись сразу два больших музейных мероприятия. Конкурс
рекламных акций «Приглашаем в
наш музей». К нему наша команда
готовилась очень упорно. Семь плакатов и видеоролик создали Никита
Серов и Александр Рабышко (6 «В»
класс). Их работы получили высший
балл. По итогам всего конкурса, в котором нужно было представить 5 видов рекламы, команда СамЛИТа заняла 3-е призовое место. Вечером
Саша и Никита достойно выступили
на конкурсе экскурсоводов передвижных музейных экспозиций с темой
«Комбаты и комбриги 3ГТА». Влад
Резник (7 «Б») рассказал о командарме П.С. Рыбалко, а Землянов Иван
(7 «В») - о маршале Победы Г.К. Жукове. И в этом конкурсе мы заняли 3е призовое место среди 18 команд.

3.06 прошел конкурс рисованных
фильмов «История одного экспоната». Наш музей представил письмо
командира танка о гибели танкиста
Бориса Лапшина под Сталинградом. Замечательные рисунки подготовила Виктория Чечина (6 «В»
класс). По итогу конкурса наша команда заняла 4-е место.
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рировали
свою
ловкость,
смелость, хорошую физическую подготовку, и команда
заняла 2-е место.
Позже состоялся
поэтический
вечер
«Пушкин – наше все». От
нашей команды стихотворения
великого поэта читали Артем
Варламичев и Арсения Тихонова. Арсения получила грамоту
от областного общества любителей книги.

4.06 всех захватила краеведческая игра. Командам предстояло пройти 6 станций: «По
улицам родного города», «Мы
не дрогнем в бою за Отчизну
свою», «Замечательные люди
земли
Самарской»,
«Гвардейская лента», «Край родной, как ты чудесен» (о памятниках
природы Самарской области), «О
гербах Самары и Самарской области». Наша команда отлично подготовилась, показала хорошие знания
на всех станциях и вновь заняла 3е место.

Наш гитарист
Влад
Резник
каждый вечер
собирал вокруг
себя
членов
нашей команды и других ребят. За время
смены мы выучили
много
военных песен
и с удовольствием их исполняли. А вечерние
дискотеки подружили всех ребят
из разных команд. Уезжать не хотелось никому. Ребята решили,
что будут встречаться таким составом и в каникулы.
6 июня состоялось закрытие
первой смены. На торжественной
линейке нашей команде вручили
все грамоты за призовые места.

Во второй половине дня состоялся конкурс стенгазет «Добро
пожаловать в Самару». Редколлегия нашей газеты (Елизавета
Ефремова, Виктория Чечина, Дарья Комарова, Арсения Тихонова)
долго трудилась и представила
замечательную работу.
5.06 состоялись соревнования на
туристской полосе препятствий. В
этих соревнованиях приняли участие: Владислав Резник, Артем Варламичев, Даниил Бербенцев и Дарья Комарова. Ребята продемонст-

До свидания, Арго! До новых
встреч!
Елизавета Ефремова, 11 «Б»,
директор МБС 3ГТА
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12 июня, в День России, ученики
СамЛИТа из актива музея 3ГТА приняли участие в торжественном открытии памятника герою-танкисту,
гвардии старшине, полному кавалеру
Ордена Славы Прокофию Максимовичу Лукьянову. Бюст ветерану 3ГТА
открыли в парке культуры и отдыха в
городе Отрадном.

представители Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также
совета ветеранов
третьей
гвардейской
танковой армии,
гости
из
Похвистневского и КинельЧеркасского
районов, представители Самарского Дома Дружбы народов,
студенты Отрадненского нефтяного техникума и родные ветерана.
Активисты нашего музея 3ГТА Артем Варламичев и Владислав Резник возложили к памятнику корзину цветов. А затем ребята замечательно исполнили под гитару песню «Журавли».

Почетное право открыть памятник
было предоставлено заместителю
Главы города Отрадный по социальной политике Игорю Хохлову и Главе
Кинель-Черкасского района Сергею
Радько.
Обращаясь к присутствующим на
торжественном открытии, Игорь Хохлов сказал: «Сегодня для отрадненцев очень знаменательный
день: в нашем
городе
воздвигнут памятник герою, боевой путь которого был не
простым. Последние
10
лет Прокофий
Максимович
трудился
на
отрадненской земле, здесь покоится
его прах». Сергей Радько отметил:
«Место для бюста выбрано самое
подходящее, ведь в парке гуляют молодые семьи с детьми. Пусть памятник вызывает в их сердцах чувство
благодарности и уважения».
В

церемонии

приняли

Сентябрь 2018 года
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Прокофий
Максимович
Лукьянов родился 19
июля 1916 года в селе
Красные Ключи Подбельского района Куйбышевской области. Окончил
сельскую школу, затем
сельскохозяйственный техникум. Работал агрономом.
В ноябре 1941 года был призван
в Красную Армию. Весь боевой путь прошел в составе 7-го танкового корпуса.
2 мая 1944 года в боях в районе села
Думбровица гвардии старший сержант
Лукьянов уничтожил 2 солдат и 1 офицера. Был ранен, оставался на поле боя,
и только при повторном ранении был
эвакуирован в госпиталь. После выздоровления вернулся в свою часть. Приказом по войскам 3-го гвардейского танкового корпуса от 13 мая 1944 года
награждён орденом Славы 3-й степени.
28 июня 1944 года Лукьянов в числе
первых форсировал реку Бобр Минской
области. В бою за плацдарм уничтожил
3 и взял в плен 2 противников. Будучи
раненым в голову, оставался в строю до
исхода боя. Приказом по войскам 3-го
гвардейского танкового корпуса от 3
августа 1944 года награждён орденом
Славы 2-й степени.
3 марта 1945 года в боях за город Кёзлин первым форсировал реку и ворвался в город, гранатами подорвал пулемет
с расчетом. 11 марта, при отражении
контратаки противника был ранен.
Оставался в бою. После второго ранения был эвакуирован в тыл.

А по завершении мероприятия
было сделано общее фото на память.

Последнее ранение было очень тяжелым, и Лукьянов надолго остался в госпитале. Здесь встретил День Победы.
После выздоровления вернулся на родину. Сюда пришло известие из части о
награждении ещё одним орденом Славы. Несмотря на инвалидность, активно
включился в мирную жизнь села. Позже переехал в город Отрадный. Работал
экспедитором в «Перво-майнефть».

Скончался 18 февраля 1987 в Отрадном.

участие
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21-28 августа третий раз собирал одарённых ребят летний многопредметный
лагерь «Прометей».
Занятия в лагере готовят ребят к участию в различных олимпиадах, учат нестандартно мыслить, решать нетрадиционные задачи, развивают интеллектуальные способности.
Более 70 ребят 6-11 классов с увлечением посещали лекции и практикумы по
русскому языку, литературе, математике,
физике, информатике, истории, обществознанию и английскому языку, которые проводили педагоги лицея и преподаватели самарских вузов.
Психологи Татьяна Павловна Чумакова
и Сергей Павлович Пронин провели психологические тренинги: научили лицеистов сосредотачиваться, тренировать память, настроили ребят на плодотворную
работу.
Во второй половине дня ребята посещали интересные лекции по разным
предметам. Историческим аспектам современной истории России была посвящена лекция к.и.н., доцента Самарского
государственного
социально–
педагогического
университета
Олега
Александровича Чернова. С лекцией
«Организация научно-исследовательской
работы в школе» выступила Татьяна
Алексеевна Бенгина, доцент кафедры
Высшей и прикладной математики Самарского государственного технического
университета. «Коллективное поведение
роботов» - такова была тема лекции декана факультета базового телекоммуникационного образования Поволжского
государственного университета телекоммуникаций и информатики, к.т.н., доцента
Вадима Александровича Ружникова. Ольга Александровна Макарова, кандидат
филологических наук, доцент кафедры
«Английская филология» Самарского филиала Московского государственного педагогического университета рассказала
лицеистами о фразеологизмах в английском языке. Дарья Александровна Лизункова, аспирант кафедры полупроводниковой электроники и нанотехнологий Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.
Королева, познакомила ребят с полупроводниковыми приборами нового поколе-

ния, рассказала об историей появления и развития солнечной энергетики. Для учащихся гуманитарного направления состоялась лекция
«История славянской письменности».
Участники лагеря не только готовились к олимпиадам и слушали
лекции, но и посещали интересные мероприятия вне лицея. Группа
учащихся, которые интересуются историей, побывала в Самарском
областном государственном архиве социально-политической истории.
Ребята познакомились с выставкой «История самарского футбола»,
были в хранилище документов. Для группы учащихся направления
«Английский язык», была организована экскурсия «Живопись Николая
Рериха» в культурно-выставочном центре «Радуга». Экскурсию на английском языке проводила учитель английского языка лицея Ольга
Владимировна Андреева. Она познакомила учащихся с биографией
художника и его картинами. Экскурсия была интерактивной, ученики
не только слушали, но и описывали разные картины.
Состоялась экскурсия и в областную юношескую библиотеку. Учащиеся гуманитарного направления приняли участие в интерактивной
программе «Регион 63: территория свободного общения» в рамках
форума, посвященного 45-летию Самарской областной юношеской
библиотеки. Библиотекари провели с ребятами беседу о жизни и деятельности великого русского государственного деятеля П.А. Столыпина.
Группа ребят направления «Английский язык» посетила Самарскую
областную универсальную научную библиотеку, отдел литературы на
иностранных языках. Для них был организован квест на английском
языке «Шекспир и компания».
В рамках деятельности лагеря «Прометей» прошла также квестигра «Диггеры».
27 и 28 августа ребята продемонстрировали все, приобретённые
знания, выполнив задания олимпиады лагеря «Прометей».
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Прометей. Как много смысла заключено в этом имени.
Именно этот древнегреческий герой подарил людям
огонь. И подобному этому персонажу, наш лагерь подарил нам кое-что не менее важное: знания и новых друзей.
За 6 дней мы проделали огромную работу: много занимались, ходили на пары, слушали лекции, а так же поучаствовали в квесте. Это было самое забавное. Весело было наблюдать,
как умнейшие лицеисты не могли разгадать детских загадок, зато решали сложнейшие ребусы и головоломки.
Артём Владимирский

Лагерь «Прометей» - это прекрасная возможность
показать свои знания и умения, найти новых друзей. После долгого лета очень тяжело быстро войти в учебную работу, а такой лагерь помогает.
В этом лагере я первый раз и хочу сюда попасть в
следующем году! Мне очень понравилось!

Anonim

В конце этого лета началась смена многопредметного
лагеря «Прометей». Я участвую уже второй год, второй раз выбираю направление «Русский язык». На
протяжении смены мы с одногруппниками посещали
различные экскурсии и лекции. Параллельно нас готовили к предметной олимпиаде. Каждый урок нам
рассказывали об интересных фактах русского языка.
Олимпиада прошла успешно, мне очень понравилось. Потом был
интересный квест: группы ребят бегали по этажам лицея и получали баллы за выполненные задания. Мне всё очень понравилось.
Ксения Сухомлина

5

УСПЕХИ

Сентябрь 2018 года

Лето 2018 года для юных программистов СамЛИТа было невероятно
насыщенным. Смена в «Сириусе»,
Летняя компьютерная школа и занятия в Летней школе по компьютерным наукам.
В июне Захар Кравчук, Илья Саранцев, Данила Усачёв, и Виктор Романенко провели 24 дня в Сочи в
образовательном центре «Сириус».
В июньской смене «Сириуса» учатсвовали 706 школьников 10-17 лет
по трём направлениям «Наука»,
«Искусство», «Спорт».

А ещё ребята успели
погулять по Сочи, подняться в горы и полюбоваться прекрасными видами.

Направление «Наука» в этом месяце занималось математикой и информатикой. Наши ребята тренировались в области создания алгоритмов и структур данных, развивали
навыки отладки разных программ, а
также решали оптимизационные и
практико-ориентированные задачи
с применением теории графов, посещали семинары и лекции от
представителей
ведущих
ITкомпаний.
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Июль - смена в Летней компьютерной школе, куда отправились
Сергей Лоптев и Андрей Хорохорин. С 4 по 24 июля ребята занимались олимпиадным программированием
на
базе
отдыха
«Берендеевы поляны» Костромской области.
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Думаете, информатики отдыхают в августе, греются на солнышке гденибудь у моря? Как бы не так! Ведь с 8 по 22 августа смена в Летней школе
по компьютерным наукам, организованной факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ.
Школа для учащихся 8-10
классов ориентирована на подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников и другим
олимпиадам по информатике, а также на изучение методов машинного обучения. Занятия проходят в Липецке в
центре поддержки одарённых детей «Стратегия». Туда
и отправились наши лицеисты.
Более 90 ребят из разных городов России, прошедших специальный отбор, приняли участие в
работе Летней школы.

Участники школы изучали новые
алгоритмы и совершенствовали
навыки владения языками программирования, слушали лекции,
посещали спецкурсы, участвовали
в олимпиадах, квестах, игре «Что?
Где? Когда?» и даже в турнирах по
воллейболу, баскетболу, футболу,
стритболу, теннису, бадминтону и
шахматам.

Мастер-классы и соревнования по робототехнике, обучение пилотированию дронов,
погружение в мир нанотехнологий в лаборатории материаловедения
и многое другое смогли
попробовать все желающие участники школы по
компьютерным
наукам.
Увлекательные экскурсии
в
квант-музей
«Кванториум» и лаборатории детского технопарка
подарили ребятам положительные эмоции от общения друг с другом и преподавателями. Кроме того, в школе проводились дискотеки, кинопросмотры
под открытым небом, турнир по настольному теннису, первенство по
«Своей игре» и ещё много всего интересного.
Вот таким удивительным, насыщенным событиями, ярким запомнится
нашим юным программистам лето 2018.
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ТОРЖЕСТВО

В сентябре СамЛИТ традиционно отмечает День танкиста. В этом году праздник пришёлся на 9 сентября. Во
всех классах лицея накануне прошли тематические
классные часы и уроки мужества в музее боевой Славы
3-й Гвардейской танковой армии. Юные экскурсоводы
показали электронные проекты и презентации о ветеранах-земляках.
А 12 сентября лицеисты приняли участие в торжественном собрании в Военно-историческом музее
Краснознаменного
ПриволжскоУральского военного округа. Мероприятие было
посвященно 100летию бронетанковых войск, 75летию
Курской
операции,
70летию
памяти
дважды
Героя
Советского Союза П.С. Рыбалко.
15
учеников
СамЛИТа подготовили стихи о

Над выпуском работали:
Дарья Александровна Дерюгина
Корреспонденты: Гали на Александров на
Крикушина, Елизавета Ефремова, Владислав
Резник
Фотографии: Галина Александров на
Крикушина, Надежда Васильевна Макеева,
Марина Геннадьевна Панькова
Дизайн заголовка: Елена В лади миров на
Коробова

танкистах, героях-земляках танковых сражений Великой Отечественной войны, о командарме П.С. Рыбалко и его 3-й Гвардейской танковой армии, прошедшей
от Тулы до Берлина и Праги, а так же о современных
танках и танковом биатлоне. За активную патриотическую работу совет ветеранов 3 ГТА наградил ребят почетными грамотами. А учащиеся лицея вручили ветеранам-танкистам подарки от семьи ветерана А.И. Будая и его правнука, выпускника МАОУ СамЛИТ, Артема Раздьяконова.
Не дрогнули гордые ваши сердца
И жизни вам было не жалко!
Всегда выполняли свой долг до конца
Войска полководца Рыбалко!
Сплоченные в годы Великой войны,
Бесстрашные в яростных схватках.
Да здравствуют славных танкистов ряды
На их замечательных танках!
Елизавета Ефремова, 11 «Б», директор МБС 3 ГТА.
Владислав Резник, 7 «Б», заместитель директора
МБС 3 ГТА.
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