Газета Самарского лицея
информационных технологий

Январь 2019 года

Издается с 1992 года

Команда СамЛИТа приняла участие в робототехническом фестивале «Робофест-Саратов-2019».
Илья Черномырдин (9 «Б»
класс), Артём Зайцев (8 «В»
класс) и Полина Петрова (8
«А» класс) успешно выступили
на региональном фестивале
робототехники, проходившем
на базе Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина.
Ребята участвовали в соревнованиях в направлении
«РобоКарусель». Соревнования проходили в два тура.
Первый тур - теоретический. Ребята продемонстрировали знания физики, решили несколько непростых задач. Второй тур - это непосредственно заезды роботов.
Во втором туре было три типа состязаний:
«РобоЭкспедитор», «РобоЭстафета» и «РобоГородки».
В номинации «РобоЭкспедитор» робот должен за
определённое время преодолеть трассу, на которой
расставлены кубики разного цвета и цилиндры. Роботу
нужно подсчитать количество кубиков одного цвета и

собрать их в зоне ГРУЗ, кубики другого цвета переместить в зону СКЛАД, а цилиндры - в зону ОТХОДЫ.
В «РобоЭстафете» робот должен за 60 секунд проехать из зоны СТАРТ в зону ФИНИШ, а по дороге поочерёдно переместить с одно края поля на другой мяч, кубик и цилиндр.
«РобоГородки» - та же игра городки, только для роботов. За отведенное время робот должен сбить шарами максимальное количество цилиндров.
Роботы нашей команды достойно справились со
всеми испытаниями. По итогам фестиваля команда
СамЛИТа заняла почетное III место.
Поздравляем
ребят
и
А.А.Маркова и Д.В.Сухаренко!

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

их

тренеров

-

75-Я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

Стр. 2

Стр. 3-4
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Команда начальных классов
СамЛИТа с победой вернулась
с XIV Российского Рождественского фестиваля.
С 15 по 18 января ученики
начальной школы приняли участие в работе XIV Российского
Рождественского фестиваля и в
конференции «Юный исследователь». Фестиваль проходил в
Москве на базе парк-отеля
«Яхонты-Таруса». Конференция
проводится
в
рамках
Национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России» при поддержке Российской академии образования. Тема Рождественского фестиваля-2019 –
«Удивительный мир книг».

Ребята победили и в трёх командных конкурсах. И по
итогам XIV Российского Рождественского фестиваля
команда СамЛИТа стала абсолютным победителем и
награждена Кубком. Это десятый, юбилейный кубок
Рождественского фестиваля в копилке лицеистов.

В этом году в фестивале приняли участие
более 250 ребят! География участников фестиваля очень широка: от Москвы до
Дальнего Востока.
Самарский лицей информационных технологий представляла дружная команда в составе 34 ребят и 3 педагогов.
Организовать
такую
большую делегацию смогли педагоги С.А.Анисимова, И.Н.Кузнецова
и И.В.Якусевич, большую помощь оказали
родители учеников.
Ребята участвовали в научно-практической
конференции, интеллектуально-творческих и
командных играх, тест-рейтинговой олимпиаде, мастер-классах.
Порадовали результаты конференции «Юный исследователь». Дипломы за I-е место получил 21 ученик, за II-е - девять, за III-е место – один. Восемь лицеистов награждены дипломами в номинации «Лучшая
работа на секции».

Учитель информатики С.А.Анисимова, учителя
начальных
классов И.Н.Кузнецова и И.В.Якусевич отмечены дирекцией
Национальной
образовательной
программы
«Интеллектуально – творческий потенциал России» почетным званием «ПЕДАГОГ - ПОДВИЖНИК».
Интересно и познавательно команда СамЛИТ провела в Москве свободное время. Учащиеся побывали на
Красной площади и в парке «Зарядье». Ребята увидели уникальную конструкцию «Парящий мост» над
Москвой - рекой, который не похож ни на какое другое
архитектурное сооружение на планете, кинотеатр с обзором в 360 градусов и многое другое.
Поздравляем ребят и педагогов с новой победой! Гордимся их достижениями и желаем дальнейших
успехов!
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27 января - День полного снятия
блокады Ленинграда. Семьдесят
пять лет назад советские войска
прорвали
блокадное
кольцо
немецко-фашистских войск.
Что такое блокада? Это 872 дня
страшного голода, три ледяные зимы. Это смерть повсюду, кругом,
на каждом шагу. Это 872 дня отчаянного сопротивления. Это борьба
за жизнь.
Начало блокады
Вскоре после начала Великой
Отечественной войны Ленинград
оказался в тисках вражеских фронтов. Восьмого сентября 1941 года
город был окружён. С этого дня сообщение с Ленинградом стало возможно только по Ладожскому озеру и по воздуху.
Практически ежедневно ленинградцы испытывали на себе ужас
артиллерийских обстрелов или
бомбежек. Гибли люди, уничтожались жилые дома и продовольственные запасы.

Жизнь в осаждённом городе
До войны Ленинград снабжался
что называется «с колес», больших
запасов продовольствия город не
имел. В отрезанном от всего мира
городе начался страшный голод.
Ещё 2 сентября пришлось усилить
режим экономии продуктов питания. С 20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим
и инженерно-техническим работникам – 250 г,
служащим,
иждивенцам
и детям –
125 г. Только

представьте: такой кусочек умещается в детской ладошке, один такой кусочек на целые сутки и всё!
Не оставляют никого равнодушным сохранившиеся страницы
дневника маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв. ...
Дядя Алеша 10 мая… Мама 13
мая в 7.30 утра… Умерли
все. Осталась одна Таня».
Однако город не сдавался.
Его жители делали тогда все
возможное и невозможное,
чтобы жить и продолжать
бороться. Несмотря на то,
что город находился в жесточайших условиях блокады, его промышленность
продолжала снабжать необходимым вооружением и снаряжением войска Ленинградского фронта. Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие выполняли
срочные задания, ремонтировали
корабли, танки и артиллерию. Сотрудники Всесоюзного института
растениеводства сохранили
ценнейшую коллекцию зерновых культур. Зимой 1941
г. 28 сотрудников института
умерли от голода, но ни
один ящик с зерном не был
тронут.

сады, радио и театры, ходили
трамваи, ленинградцы бережно сохраняли памятники, музеи, работали сотрудники Ленинградского зоопарка, всеми силами борясь за
жизни животных.
900 дней и ночей сражался блокадный Ленинград за своё выживание, в этой кровавой битве погибло
более двух миллионов человек,
среди которых сотни тысяч детей.
Они наравне со взрослыми испытали все ужасы войны, мечтая о
куске хлеба и мирном небе над головой.
Снятие блокады
Блокада Ленинграда завершилась 27 января 1944 года — тогда
Красная армия с помощью кронштадтской артиллерии заставила
нацистов отступить. В тот день в
городе раздался праздничный салют, а все жители покинули свои
дома, чтобы отпраздновать конец
осады.

Обессиленный
город
жил! Работали фабрики и
заводы, школы и детские
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ПАТРИОТ
Лев Зазерский. Дети блокады

Владимир Кухарь. Блокада

Их теперь совсем немного –
Тех, кто пережил блокаду,
Кто у самого порога
Побывал к земному аду.

Кто-то помнит об этом со школьной скамьи,
Кто-то – с первых ступеней детсада…
В необъятной стране нет, пожалуй, семьи,
Где не знают, что значит – БЛОКАДА…

Были это дети просто,
Лишь мечтавшие о хлебе,
Дети маленького роста,
А душой почти на небе.

Про разруху и голод, про жизнь без прикрас,
Про спасение Летнего сада…
Мы вдыхаем, как воздух, правдивый рассказ
О суровой судьбе Ленинграда.

Каждый час грозил им смертью,
Каждый день был в сотню лет,
И за это лихолетье
Им положен Целый Свет.

Из музейных архивов, из фильмов и книг
Про блокадные дни или ночи…
Я ни разу не слышал про тяжесть «вериг»,
Кровь за кровь – в череде многоточий.

Целый Свет всего, что можно,
И всего, чего нельзя.
Только будем осторожней –
Не расплещем память зря.
Память у людей конечна –
Так устроен человек,
Но ТАКОЕ надо вечно
Не забыть. Из века в век!

Пискарёвские плиты – священный гранит
С миллионом непрожитых жизней…
Имена, словно знамя на теле, хранит,
Как присягу на верность Отчизне.
Много минуло лет с той жестокой поры,
И не скоро затянутся раны…
В этот день, в небеса отпуская шары,
Низко кланяюсь Вам, ВЕТЕРАНЫ!

Над выпуском работали:
Дарья Александровна Дерюгина
Дизайн заголовка: Елена Владимировна
Коробова
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