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Положение о конкурсе по журналистике,  
рекламе и PR среди школьников «Проба пера» 

Учредитель Конкурса 
Высшая школа журналистики и массовых 
к о м м у н и к а ц и й  С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о 
государственного университета. 

Цели Конкурса 
- Выявление наиболее одаренных в сфере 
коммуникационных специальностей (журналистика, 
связи с общественностью и реклама) школьников, 
содействие им в получении профильного высшего 
образования; 
- Создание условий для ранней профориентации 
одаренной молодежи; 
- Популяризация и поддержка лучших школьных 
издательских проектов; 

Условия участия в Конкурсе 
 Конкурс «Проба пера» проводится в четырех 
направлениях: конкурс школьных изданий, конкурс 
индивидуального журналистского мастерства 
школьников 8-11 классов, конкурс PR-проектов среди 
школьников 8-11 классов, конкурс рекламных 
кампаний среди школьников 8-11 классов. 
 К участию в Конкурсе приглашаются 
ученические и педагогические коллективы школ, 
лицеев, гимназий, колледжей и межшкольных 
объединений, школьники 8-11 классов. 
 К рассмотрению принимаются тексты, 
выполненные в одном из журналистских жанров 
школьниками 8-11 классов, и раскрывающие одну из 
тем, заявленных Учредителем Конкурса в данном 
конкурсном сезоне. Перечень тем сезона 2011/2012 
см. в Приложении 1. 
 К рассмотрению принимаются PR-проекты и 
проекты рекламных кампаний, выполненные в 
соответствии с заданиями, заявленными Учредителем 
Конкурса в данном конкурсном сезоне. Перечень 
заданий сезона 2011/2012 см. в Приложении 2 и 3. 
Заявки на конкурс принимаются до 25 января 2012 
 Журналистский текст должен быть представлен 
в печатном и электронном виде. Индивидуальные 
журналистские тексты, должны быть сопровождены 
соответствующим образом заполненной заявкой на 
участие в конкурсе (образец заявки см. Приложение 3) 
и присланы по почте или курьерской доставкой по 
адресу 199004, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 26, 
с пометкой «Конкурс». 
 Участники конкурса индивидуального 
журналистского мастерства могут представить на 
конкурс не более 3 авторских материалов. Все 
материалы одного автора сопровождаются единой 
заявкой. Материалы одного автора могут быть 
объединены общей тематикой или, напротив, 
тематически не связаны друг с другом. 

 Омский   государственный   университет   
им. Ф.М.Достоевского совместно с автономной 
некоммерческой организацией «Образовательный 
центр «Перспектива» проводят тринадцатый Турнир 
им. М.В.Ломоносова. 
Ломоносовский турнир – это возможность проявить 
себя, оценить уровень собственных знаний. 
 Основными целями и задачами Турнира являются 
выявление и развитие у школьников творческих 
способностей и интереса к научным знаниям, создание 
необходимых условий для поддержки одаренных 
детей и их профессиональной ориентации. 
Ломоносовский турнир – это традиционное 
мероприятие для школьников, проводимое ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского.  
Первый турнир им. М.В. Ломоносова состоялся в 
феврале 2000 г. В нём приняло участие около 800 
омских школьников. С тех пор турнир проводится 
ежегодно, организационно развиваясь и расширяя круг 
своих участников. Только в прошлом учебном году в 
турнире приняли участие 13669 школьников 5-11 
классов из 344 общеобразовательных учреждений г. 
Омска, Омской области и других регионов России и 
Ближнего Зарубежья. Более 600 из них стали 
участниками финала. 
Ломоносовский турнир – это интеллектуальное 
соревнование, рассчитанное на участие в нём 
школьников без предварительного отбора. 
 Конкурсные задания рассчитаны на проверку 
понимания ключевых вопросов школьной программы 
и выявление способностей к данному предмету. 
Условия проведения турнира позволяют любому 
школьнику стать его участником, а предварительный 
заочный этап даёт возможность значительно 
расширить круг его участников. 

График проведения заочного этапа турнира 
19 января — русский язык 
20 января — информатика 
21 января — экономика 
16 февраля — обществознание 
17 февраля — химия 
18 февраля — литература 

Участвуйте и побеждайте! 

Формула там, тут уравнение, 
Где-то поставить опыт не грех. 
Химия пусть нелегка в изучении, 
Но в бой пошел ты храбрее всех! 

Поздравляем призера Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по химии 
9 класс — Быструшкин Михаил,  учитель Добрелина 
Ольга Павловна 
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ФильменНО 

 Он вернулся. После 
тридцати лет молчания он 
вернулся. Тот же бас, тот же 
пронзительный взгляд, та же 
гитара в руках. Мы верили в 
него. Для нас его фамилия 
с т а л а  н е  п р о с т о 
последовательностью букв. 
Эта фамилия вырезана у нас в 
сердцах. Его песни слышали 
все — от мала до велика. Он 
воистину гений из гениев, 
символ эпохи. Владимир 

Высоцкий. Спасибо, что живой. 
Сложно что-либо писать об этом фильме… 

слишком уж он неоднозначен… С одной стороны, судьба 
великого человека и вопрос: «Кто сыграл 
Высоцкого?», на который до сих пор нет внятного 
ответа! С другой, — порою бессвязность сюжета, 
отсутствие мотивации героев. А как создатели 
представили Высоцкого! Ей богу, наркоманом и 
пьяницей. А ведь соавтор сценария — сын Высоцкого! 
Я не буду отрицать фактов. Просто… не это главное в 
Высоцком. Мы ведь уважаем его и любим его песни. 
Несмотря на то, что он такой!   

 Но все же, это просто ложка дегтя в бочке меда. 
Все же, спасибо создателям фильма — они были 
первыми, кто снял художественный фильм про 
Высоцкого. Даже документальные факты смогли 
использовать, да так, что они почти не ощущаются. 

 Использование новых технологий — большой 
плюс фильма. Кто не в курсе, создатели фильма 
похвастались, что с помощью особого грима (маски) и 
специальной программы смогли из неизвестного 
широкой публике актера (имя хранится до сих пор в 
секрете) сделать Высоцкого. 

В целом, фильм мог получиться и лучше… Но он 
первый… потому он заслуживает снисхождения. 

Дождались? 
Мы его ждали, и 
он  вернулся . 
В л а д и м и р 
В ы с о ц к и й . 
Спасибо ,  что 
живой. 
 

Рождество и Новый Год – это два самых волшебных 
праздника, когда сердце замирает в ожидании чуда. 
В кругу друзей, родных или просто наедине с собой мы 
ждем исполнения наших самых заветных желаний.  

Рождество во всем мире празднуется с особой 
торжественностью, поэтому его можно назвать главным 
христианским праздником в году. Католики, в отличие 
от православных, считают Рождество  даже важнее 
Пасхи. Дело в том, что православные более почитают 
духовное возрождение Христа, а католики его 
физическое рождение. Празднуется Рождество тоже по-
разному: 25 декабря – торжествуют католики, а 7 января 
– празднество у православных.  

Рождество – время радости, веселья, хорошего 
настроения, добра и надежд на лучшее. Существуют 
различные традиции празднования Рождества.  

Во Франции Рождество начинают отмечать за 
несколько дней. Накануне в Нотр–Дам де Пари, 
главном соборе Франции, проводят торжественную 
службу.  

Но, пожалуй, самые незабываемые ощущения можно 
получить, отпраздновав Рождество в  Диснейленде. 
Ведь в это время парк развлечений  украшен 
рождественскими игрушками и гирляндами, создавая 
ощущения настоящей сказки, ожившей вокруг гостей 
Диснейленда. 

А теперь скажите: у вас уже готов новогодний 
костюм? А письмо Деду Морозу вы написали? А 
стишок выучили? 

Shake up the happiness - Встряхните своё счастье 
Только не говорите мне, что вы давно из всего этого 

выросли! А зачем вы тогда каждый год продолжаете с 
трепетом вешать игрушки и гирлянды на елку?  

Wake up the happiness - Разбудите счастье 
Признайтесь, что при виде новогодней рекламы 

Coca-cola вы мечтаете, чтобы и к вам приехал такой 
грузовик с Кока-колой и Санта-Клаусом.  

It's Christmas time — Пришла рождественская пора 
Да, вот и пришли Рождество и Новый год. 

Отбросьте сомнения, вернитесь в детство, проведите 
эту новогоднюю ночь так, как вы давно мечтали! 
Заразите всех вокруг праздничным настроением, 
дурачьтесь, веселитесь и помните: Как встретишь 
Новый год – так его и проведешь :)) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

Слоган: «Два часа настоящей жизни»  
Режиссер: Петр Буслов  
Сценарий: Никита Высоцкий  
Жанр: драма, биография  
В главных ролях: Оксана Акиньшина, Сергей Безруков, 
Андрей Смоляков, Иван Ургант 
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Поздравляем победителей и призеров Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
по математике 

6 класс — Мазунин Дмитрий, Приз Альберт, учитель Углирж Татьяна Александровна 
7 класс — Куриленко Владислав, учитель Бронникова Инна Ефимовна 
8 класс — Камионко Владислав (победитель!), Лебедев Михаил (победитель!), 
Фрицлер Александр; 
9 класс — Наумов Илья (победитель!),  
Бовдуй Арина, Деревянко Никита, Щербаков Евгений, Киселев Сергей, Высоцкий Дмитрий,  Макаркин 
Владислав, Ивахненко Максим, Ступин Михаил,  
учитель Наумова Наталья Владимировна 
10 класс — Гарипов Ильяс, Дубровский Андрей, 
Кашникова Александра, Заречнев Максим, Сметанина 
Ольга, Сафронов Евгений, Ожерельева Анастасия,  
учитель Деркач Ольга Васильевна 
11 класс — Кулик Игорь, Лаптев Владимир, 
Кострюков Александр, Кайде Валерия,  
учитель Храмова Наталья Ивановна 
 

Поздравляем призеров Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

по литературе: 
7 класс — Рожков Валерий,  
учитель Остапенко Юлия Валерьевна 
9 класс — Сенина Юлия, Захарова Анастасия,  
учитель Кузнецова Наталья Юрьевна 
10 класс — Торопченко Дарья,  
учитель Савчук Наталья Владимировна 
10 класс — Малого Полина, Кашникова Александра, 
учитель Стародубова Алла Владимировна  

Литература учит жить. 
Читая, мы становимся 

Красны не платьем, а умом, 
Как говорит пословица. 

Так что вперед, друзья, учить этот предмет 
И брать пример с призеров.  

Положение о проведении Городского конкурса 
любительских короткометражных видеофильмов 

«Маленькое кино большого города» 
 Конкурс проводится 15 мая 2012 года. 
Девиз конкурса: «Мы открываем мир» 

На конкурс принимаются короткометражные фильмы 
(документальные, игровые, анимационные). 

Номинации конкурса: 
- лучший документальный фильм; 
- лучший игровой фильм; 
- лучший анимационный фильм; 
- «Рассказываю историю Омска»; 
- приз зрительского жюри. 
Процедура заявки видеофильма 
Каждый участник конкурса представляет : 
- фильм на любых носителях, длительностью  от 3 
до 12 минут, не участвовавший в  предыдущих 
конкурсных программах; 
- заявку с указанием фамилии, имени, отчества, 
возраста, номера школы, класса или названия 
подростково-молодежного клуба по месту 
жительства,  студии, номинации, названия фильма, 
хронометража фильма. 
 Заявки на участие в конкурсе подаются 
установленного образца в срок до 20 апреля 2012 
года в Бюджетное учреждение культуры города Омска 
«Кино-досуговое объединение» по адресу: ул. 
Красный путь, 107, каб. 20; тел.25-52-30; 25-54-38.   

Подведение итогов конкурса  
 Итоги конкурса подводятся в последний день 
к о н к у р с а  1 5  м а я  2 0 1 2  г о д а . 
Победители в каждой номинации будут награждены 
дипломами и ценными подарками. Организаторы 
вправе учредить дополнительные поощрительные 
призы. 

Поздравляем победителя и призеров Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
по русскому языку 

7 класс — Рожков Валерий (победитель), учитель Остапенко Юлия Валерьевна 
8 класс — Стародубцева Елена, учитель Яцына Татьяна Владимировна 
9 класс — Лисовская Анастасия, Кузьмин Сергей, Жолондковский 
Владислав, Майер Маргарита, учитель Кузнецова Наталья Юрьевна 
10 класс — Артамонова Софья, Сметанина Ольга,  
Ожерельева Настя, учитель Стародубова Алла Владимировна 
10 класс — Тропченко Дарья,  учитель Савчук Наталья Владимировна 
11 класс — Бердников Алексей,  Аржаева Анна, Ткачев Евгений,  
учитель Селезнева Марина Леонидовна 

Они умницы и грамотеи. 
Поздравим же ребят скорее! 

И побеждать желаем вам так часто, 
Как много в русском языке деепричастий! 

Математика - наук царица. 
Любые чудеса способна доказать. 
Она, ребята, в жизни пригодится, 

Её не стоит забывать. 
Желаем вам, о в перспективе Вассерманы,  

Побед, удачи. 
Пусть ваш дискриминант всегда будет рациональным, 

И пусть решаются все-все задачи. 
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ИсторичНО 
Моя бабушка, Ковальская Лидия Михайловна, 

родилась в небольшом украинском селе Сидоровка под 
Киевом. Детство ее пришлось на тяжелые военные и 
послевоенные годы. Праздников тогда было немного: 
шла война, почти в каждый дом приходили 
похоронки, но Рождество и Новый год отмечались 
даже в самое трудное время.  

Когда закончилась война, бабушке было семь лет, 
она пошла в школу. Годы учебы бабушка помнит очень 
хорошо, часто рассказывает мне о том, как сложно 
было: не хватало учебников, тетрадей, чернил, а она 
училась, была отличницей. Но моя бабушка не только 
хорошо училась, она, как и все дети, любила 
праздники, особенно зимние, ведь она родилась 
зимой, в Сочельник.  

Рождество и Новый год были самыми 
счастливыми днями для всей детворы. Хвойные 
деревья не росли в окрестностях села, поэтому 
наряжали елку в школе, которая находилась в большом 
дворце, его еще в XIX веке построил помещик 
Энгельгард. Большая ель стояла в зале, а в каждом 
классе елочки поменьше. «Рядили елку самодельными 
игрушками, изготовленными руками детей. На ель 
подвешивали пряники, калачики, испеченные дома, 
украшали конфетами, орехами, стеклянными бусами», 
- вспоминает бабушка Лида. Каждый ученик готовил к 
празднику песню, танец или стихотворение и получал 
подарок от Деда Мороза, роль которого исполнял 
старшеклассник Леонид Луценко, потом он стал 
военным, командовал подводной лодкой.  

Особым подарком были бусы с елки. Их дарили 
отличнику или за лучшее исполнение 
художественного произведения. У моей бабушки тоже 
были такие стеклянные бусы. Это их она одела как 
украшение, чтобы сфотографироваться всей семьей по 
случаю возвращения отца с фронта.  

Веселье начиналось у школьной елки. Мальчики 
и девочки водили хороводы, дружно пели любимые 
песни: «Новый рiк…», «У лiсi, ой, у темному, де ходе 
хытрый лыс…». А после выбегали на улицу; играли в 
снежки (зимы в то время на Украине были снежные); 
лепили бабу с морковкой вместо носа и ведром вместо 

шляпы; катались с гор 
(местность кругом 
холмистая) на 
самодельных санях. 
Получался целый 
поезд, который с 
хохотом и криком 
мчался вниз. Вечером 
краснощекие, 
уставшие, но 
счастливые все 
возвращались домой.  

Но если Новый год дети встречали вместе, то 
Рождество – семейный праздник. В каждом доме к 
нему готовились заранее: припасали угощение для 
колядующих, с осени заготавливали соленье, 
варенье. Любимым кушаньем была картошка, политая 
домашним, ароматным подсолнечным маслом, с 
солеными огурцами.  

Накануне Рождества варили сочиво из 
пшеничных зерен и узвар – компот из сухофруктов.  В 
уголке под образами на Восток было сделано 
гнездышко из сена, в него клали сочиво, узвар и все 
это  укутывали теплым одеялом, чтобы не остыло до 
первой звезды. Бабушкина мама, моя прабабушка, 
знала эту звезду — она светила в окна и заменяла 
часы, которых в доме не было.  

На Рождество моя бабушка вместе с соседскими 
ребятами ходила по дворам колядовать. Мальчики и 
девочки в самотканых одеждах просили разрешения 
поколядовать, ведь не у каждой семьи было 
угощение. Получив согласие хозяина дома, дети 
пели: 

Коляд – коляд – колядница, 
Добра с медом паляница (хлеб), 

А без меда не така, 
Дайте, дядя (тетя), пятака. 

Потом подбегали к дверям за угощениями: орехами, 
пряниками, семечками подсолнуха или тыквы, 
мелкими денежками. «Все село звенело детскими 
голосами. И так в каждой деревне, шли дети с добром 
в каждый дом», - рассказывала бабушка. 

 А через неделю после Рождества, 14 января, 
щедровали, приговаривая: 

Щедрик-ведрик, дайте вареник,  
Грудочку кашки, кольце колбаски. 

Ведь Пост закончился, и можно было попросить 
и колбаски. Щедровали обычно у богатых домов, где 
не было детей и где хозяева никогда не скупились на 
угощения.  

 Когда Святки заканчивались, взрослые и дети 
брали зерна пшеницы, гороха, овса, подсолнуха, 
посыпали друг друга и приговаривали: «На счастье, 
на здоровье».  

 В этом году моей бабушке исполнилось бы 74 
года, ее память хранила много интересного о 
послевоенном детстве и юности, о комсомольской 
молодости, когда она, воодушевленная, приехала 
озеленять Сибирь. Мне хочется знать больше о 
прошлом моей семьи, ее традициях, которые 
бережно хранятся в фотографиях, альбомах, вырезках 
из газет и журналов. Я хочу побывать на родине 
бабушки, увидеть дом, в котором она провела свое 
детство, пройти по улицам, по которым ходила она, 
встретить людей, с которыми прошли детство и 
юность моей бабушки. 

Быть физтехом. 
 Мечта 
С восьмого класса меня не 
покидала мечта учиться 
на Физтехе. Меня не 
пугала ни отдаленность 
места, ни сложность 
программы. «Физтех! 
Физтех и ничего больше!» 
- стучали мысли в моей 
голове. От цели я не 
отступила – сдав в конце 
11-го класса ЕГЭ, с мамой 
и со своим парнем 
(который собрался 
поступать в тот же вуз) я 

села в поезд и почучухала в Москву. Если быть точнее 
– в Долгопрудный – небольшой городок в приделах  
десяти км от МКАД, резиденцию МФТИ. 

Абитура 
 Конечно, первое дело – поступить. Тут боятся все, 
кроме призеров (и, тем более, победителей) 
Всероссийской олимпиады школьников по физике, 
математике и информатике. Боялись и мы. Решить, 
куда собираешься поступать, надо заранее (хотя, мне 
это не помогло – в последний момент я, как обычно, 
поменяла решение).  
 Всех абитуриентов ожидает собеседование. У вас 
спросят, почему вы выбрали именно тот или иной 
факультет, возможно, попросят решить пару задач и 
отпустят ждать результатов.  
 Стать Физтехом 
 Если поступать на ФРТК (Факультет радиотехники и 
кибернетики), первое лишение, с которым придется 
смириться – не самые лучшие жилищные условия. 
Особенно грустно было мне, после того как я 
сравнила общежитие ФАКИ (Факультет 
аэрокосмических исследований) с общежитием РТ. 
Пластиковые окна и новенькие шкафы в первом и 
впечатление полного разгрома во втором – сравнение 
было явно не в мою пользу. Впрочем, как выяснилось, 
в нашей комнате просто еще не успели сделать 
ремонт. К концу первой недели сентября его 
закончили, и мы с соседками стали вполне довольны 
новыми обоями и свежей побелкой. Впрочем, ремонт – 
это мелочи жизни.  
 Другое дело занятия по химии. Дело не в том 
даже, что программа по химии на Физтехе не 
отличается особой легкостью и не в контрольных, 

проводящихся каждые две недели – просто химики 
немного недолюбливают физтехов, считая их 
неспособными к химии, хотя, возможно, мне просто 
попался недобрый преподаватель. Может быть, те, 
кто учатся у других преподавателей или на ФМБФ 
(факультете молекулярной и биологической физики) 
не чувствуют такой нелюбви. В общем, будьте готовы 
и знайте: если вам встретится Олег Дементьевич – 
учите химию. Хотя лучше начинать в школе – я очень 
благодарна Ольге Павловне за те знания, что она дала 
 Матан, аналит и физика 
 Химия химией, но главными причинами 
беспокойства являются, все-таки матан 
(математический анализ), аналит (аналитическая 
геометрия) и физика. Благодаря школьным знаниям 
они не кажутся особо трудными (Спасибо, Татьяна 
Александровна, Юлия Евгеньевна, Ольга 
Владимировна  и Ольга Евгеньевна!)  но объемы, 
которые довольно трудно оценить сразу, и 
дифференциальные уравнения (в школе их не 
проходят) в задачах по физике в первый момент 
приводят в ступор. В общем, чтобы не доделывать 
задание в ночь перед сдачей, лучше все-таки делать 
его, начиная с первого учебного дня. 
 Быть физтехом 
 Быть физтехом – не сложно и не легко. Быть 
физтехом, прежде всего, интересно. Быть физтехом, 
значит уметь учиться, уметь справляться с 
трудностями и преодолевать препятствия, уметь быть 
другом и ответственным человеком. Если ты такой, 
если ты не боишься, если ты любишь физику и 
математику – тебе сюда. Физтехи всегда примут тебя, 
помогут и подскажут, если тебе понадобится. Дерзай! 
Все заинтересовавшиеся могут написать мне на 
электронную почту: Natalie-chan@yandex.ru Я готова 
ответить на любые ваши вопросы!  
P.S. В конце января встречайте выездную 
олимпиаду Физтеха! J 

Поздравляем призеров Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 
7 класс — Рожков Валерий; 
9 класс —  Демченко Илья, Майер Маргарита, Жолондковский Владислав, учитель Чухно Мария Александровна 

10 класс —  Кобзева Виолетта,  учитель Пушнова Галина Олеговна 
11 класс — Пистунов Марк, Алексеев Антон,  
учитель Макаренко Надежда Владимировна 

«СтильНО» Декабрь 2011 

Конышев Мирослав 

Reiko, Иванчикова Наталья — выпускница 2011 

Поздравляем призеров Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 
7 класс — Куриленко Владислав, Рожков Валерий,  
учитель Дергачев Виктор Викторович 
8 класс— Лебедев Михаил, Ладик Виктор,  
учитель Коржук Ольга Владимировна 
9 класс — Деревянко Никита, Киселев Сергей, Лемешко Ирина,  
Щербаков Евгений, Макаркин Владислав, Ивахненко Максим,  
Наумов Илья, Жолондковский Владислав; 
10 класс —  Банников Михаил, Алферьева Надежда, Кашникова 
Александра, Кобзева Виолетта, Колченко Сергей, Сафронов Евгений, 
Водопьянов Денис, учитель Лемешко Светлана Эдуардовна 
11 класс — Корнеева Мария, Коптева Юлия, учитель Левенко Ольга Евгеньевна 

Трудиться надо в семь потов, 
Чтоб физику понять. 

Она, пожалуй, нелегка, 
Но нужно её  знать. 

Она расскажет всё про всех: 
Про дым, электролит, 

Про воду, свет, и даже смех 
Наука объяснит. 

И знатоки её достойны 
Плоды успеха пожинать. 
Гордится ими наша школа, 

Желаем им лишь только побеждать! 

Чтобы патриотом стать, 
Историю России надо знать. 
Эти ребята не знают преград. 

Их дружно поздравим и крикнем "Ура!" 

mailto:Natalie-chan@yandex.ru�
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АмерикаНО ПознавательНО 
 Американцы придают 
большее значение   
празднованию Рождества, 
которое отмечается по 
католическому календарю 25 
декабря. Начиная с конца 
ноября, на следующий день 
после дня Благодарения 
(четвёртый четверг ноября) по 
всему городу появляются 
ёлки, новогодние украшения и 
иллюминации, в торговых 
центрах и в парках звучат 

рождественские песни. Практически все американцы 
также ставят ёлки в своих домах, украшают двор. Моя 
семья не исключение.  

Канун Рождества, 24 декабря, мы с семьёй провели, 
катаясь по городу, посещая торговые центры. В шесть 
часов поехали в церковь. Там пробыли в течение 3-4 
часов. В зависимости от религии и количества людей 
в церкви рождественская программа бывает разная.  

«Наша» церковь была протестантская, и людей  
ней было не так уж много, не более ста. Но, даже 
несмотря на количество людей, сочельник удался. 
Вначале, конечно, выступал пастор, а затем прихожане 
продолжили поздравлять всех с Рождеством, они 
пели, танцевали, читали стихи.  

Как известно, Рождество — семейный праздник, но 
к сожалению, все родственники принимающей меня 
семьи жили довольно далеко, поэтому вечер перед 
Рождеством мы провели в тихом семейном кругу из 4 
человек.  Утро Рождества – самое желанное и 
долгожданное утро в году. Первым делом, 
просыпаясь, все кричат «Merry Christmas» и бегут к 
елке смотреть подарки, и совсем не важно при этом, 
сколько тебе лет. Довольные подарками, мы сели за 
праздничный стол, который, хоть и имел 
американские традиционные блюда, не сильно 
отличался от нашего русского. Всего было много, и 
всё было вкусно! 

Что касается Нового года в Америке, то его по 
статистике, отмечают не более 35% граждан. Мне 
повезло, моя семья входит в это число. Несомненно, 
спокойный американский Новый год отличается от 
бурного русского. Ну а чего ещё можно ожидать, когда 
все силы отданы  Рождеству. 31 декабря мы поехали в 
гости, в 12 часов встретили Новый год. Никаких 
гулянок и фейерверков ожидать не стоит.  

Так я отметил новогодние праздники в США. 

 В разных странах Деда Мороза называют по-
разному. Все думают, что во всех странах Дедушки 
одинаковые. Но это не так!!! У них все-таки есть 
различия. Один добрый, веселый, а другой может и 
пожурить. В странах Запада Дед Мороз средних лет, 
низковат и полноват. А наш Дед Мороз выглядит 
старым, сильным, худощавым, высоким. Но они 
ходят в красном, синим или белом тулупе и все 
носят колпак. 
 В Австралии и Америке, например, это Санта 
Клаус. Американский дедушка носит колпачок и 
красную курточку, курит трубку, путешествует по 
воздуху на оленях и входит в дом через трубу. 
Австралийский Дед Мороз — в плавках и на скутере. 
 В Германии у Деда Мороза имеется два имени: 
Вейхнахтсманн или Святой Николай. С XIX века по-
немецки Дед Мороз зовется Вейнахтсманном и 
считается, что его прототипом были  Святой 
Николай и Кнехт Рупрехт (рыцарь Рупрехт). В 
Германии Дед Мороз появляется на ослике. Перед 
сном дети ставят на стол тарелку для подарков, 
которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки 
кладут сено - угощение для его ослика. Рождество в 
Германии — праздник семейный. Семья должна 
непременно собраться за праздничным столом. В этот 
день происходит церемония обмена подарками, 
которая даже имеет свое название — Бешерунг. 
 Главный герой новогоднего карнавала в 
Колумбии – Старый год. Он разгуливает в толпе на 
высоких ходулях и рассказывает детям смешные 
истории. Папа Паскуале - колумбийский Дед Мороз. 
Никто лучше него не умеет устраивать фейерверки. 
 В Бельгии в роли Деда Мороза Св. Николай. 
Высокий старик с длинной седой бородой, в красной 
сутане и белой епископской мантии, на голове у 
него красная митра, а в руках золотой посох. Он 
путешествует на белом коне (или осле) в 
сопровождении слуги - Черного Петера, несущего 
мешок с  подарками и розг для непослушных 
малышей. 
 Хорошо, что есть, кому доставлять детям 
подарки. Даже когда даритель - существо не вполне 
реальное или попросту сказочное. Ведь дети 
обретают веру, а вера во что-либо — это главное в 
жизни человека, ведь он стремится к ней, обретает 
цель. 
 Когда дети верят в Деда Мороза, они делают 
все, чтоб получить от него подарок: хорошо себя 
ведут, слушаются родителей. В общем, ангелы, а не 

дети, и родители 
ими гордятся. И не 
важно ,  кто  в 
следующем году 
принесет подарок, 
главное,  чтобы 
чудо совершилось, 
ведь мечты всегда 
сбываются. 

В этом номере мы расскажем вам, как празднуют Новый Год и Рождество в США, попробуем понять, 
почему так популярна реклама Coca-Cola, и узнаем, как называют Деда Мороза в разных странах мира. 

Многие люди считают, что знают всё о Рождестве 
– христианская притча, подарки детям, Санта-
Клаус… Однако не все знают, что этот праздник во 
многом повлиял на ход мировой истории… 

Рождество берёт своё начало в древнем Риме. 
Тогда этот праздник назывался Сатурналии, в честь 
бога плодородия Сатурна. Гуляния начинались в день 
зимнего солнцестояния и продолжались целую 
неделю. Но нередко веселье переходило 
допустимый придел, не оставляя места 
общественному порядку.  

В I веке нашей эры император Константин 
назначил датой праздника 25 декабря и связал его с 
новой религией – Христианством. Тогда римские 
Сатурналии стали называться Рождеством. С течением 
времени праздник распространился по всей Европе, а 
затем перешёл в Америку. Но веселящихся людей по
-прежнему необходимо было сдерживать. Так в 
Соединённых Штатах появилась первая полиция. А 
причина тому – Рождество.  

Как известно, в XV веке вся Европа была вовлечена 
в поиск морского пути в Индию. Христофор Колумб 
«успешно» справился с этой задачей – открыв нечто 
иное – Новый Свет. Причиной открытия также 
являлось Рождество. Колумб был католиком, поэтому 
25 декабря вместе со своей командой весело 
праздновал, в то время как у штурвала остался юный 
матрос. Будучи неопытным рулевым, юноша посадил 
корабль на мель. Знаменитому судну «Санта-Мария» 
пришел конец. Часть команды распределили по 
оставшимся кораблям, а часть оставили на 
ближайшем берегу. Позднее оказалось, что это новый 
материк, ныне известный нам как Америка. 

Но Колумб был не единственным из тех, кого 
праздник заставил забыть о реальности. Взять, к 
примеру, американскую войну за независимость. В 
1776 году дела Вашингтона были весьма плохи. 
Последним шансом на победу было Рождество. 
Противниками американцев в этой войне были 
немецкие наемники, воевавшие на стороне 
Великобритании. Эти люди были католиками, 
поэтому 25 декабря ежегодно предавались пышным 
празднествам. Дж. Вашингтон расположил своих 
солдат на берегу реки Делавэр, напротив немецкого 
лагеря. В Рождественскую ночь командир наемников 
Йохан Ролл получил сообщение о том, что 
американцы пересекли реку. Но он так его и не 
прочитал. В результате армия Вашингтона одержала 
победу, а причиной тому – Рождество. 

Праздник Рождества помог северным штатам 
одержать верх в Гражданской войне 1860 года. 
Преимущество было на стороне юга. Солдаты-
северяне не верили в победу, и армия получала все 
меньше новобранцев. Но появился тот, кто заставил 
бойцов поверить в свои силы и одержать победу. Это 
был Санта-Клаус. Рождественский маг ходил по 
военным лагерям в костюме, раскрашенном под флаг 
США, и дарил солдатам карточки с изображением 
лидера противников Джефферсона Дэвиса в виде 

марионетки. Эта пропаганда 
значительно подняла дух 
солдат, и уже в июне они 
одержали победу.  
 А карикатурные 
карточки стали прообразом 
рождественских открыток! 
А какую роль новогодние 
праздники играют в вашей 
жизни?  

Вот и наступила зима. 
Много радости и веселья 
принесла людям. Ребята на 
у лиц е  пер е к и ды в ают с я 
снежками. На катке играют в 
х о к к е й ,  т е с н я  д е т е й , 
катающихся  на  коньках . 
Малыши с родителями лепят 
снеговиков, в общем, зима – 
счастливая пора. 
Тебе  надоели  снежки? 

Коньки?  Хоккей?  Лепка 
снеговиков? Ты не знаешь, чем 
себя занять? Тогда тебя спасу я! 
Скажу тебе одно, ты забыл про лыжи... 
И вот ты, радостный, бежишь в прокат за лыжами, но 

не спеши. Для каждого лыжника нужны разные по виду 
лыжи. Все зависит от стиля катания.  
Если ты первый раз встал на лыжи и неуверенно себя 

чувствуешь, то лучше выбрать классический вид езды. 
Трассы для такого вида езды сделаны около любой 
школы.  Для такого катания лыжи должны быть большой 
длины, с большим загнутым носом. Если ты уже вставал 
на лыжи и хочешь новых ощущений, советую тебе взять 
более короткие лыжи с почти не загнутым носом. 
С лыжами мы определились, теперь займемся 

одеждой. Ведь для каждого вида езды она разная. Для 
классического катания больше подойдет теплая одежда, 
так как он более пассивный. Для конькового катания 
нужна легкая одежда, так как во время езды  ты 
согреваешься.  
Теперь расскажу вам о коньковом виде езды.  
Различают полуконьковый одновременный ход, 

коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без 
махов руками), одновременный двухшажный или 
одношажный коньковый ход, попеременный коньковый 
ход. Действия лыжника несколько напоминают 
движения конькобежца - отсюда и пошло название хода. 
Отталкиваясь внутренним ребром одной из лыж назад - 

в сторону (скользящий упор), лыжник переносит вес 
тела на другую скользящую лыжу, и движения 
повторяются с другой ноги, отталкивание выполняется 
со скользящей лыжи. В отличие от классических ходов 
остановки лыжи в циклах хода нет. При передвижении 
этим ходом активно работают и руки, отталкивание 
происходит одновременно или попеременно в 
согласовании с ритмом работы ног.  
Для более успешного овладения коньковым ходом 

перед его изучением на снегу целесообразно 
проимитировать все движения без лыж. Шаги (прыжки) 
выполняются вперед - в сторону с низкой (стелющейся) 
траекторией движений. При этом следует обратить 
внимание на отталкивание всей стопой (боковой - 
внутренней частью), а не носком. Носок маховой ноги 
обязательно разворачивается чуть вперед - в сторону. В 
отличие от конькобежцев лыжники выполняют 
движения в более высокой посадке (наклон туловища 
значительно меньше), а руки  выполняют имитацию 
отталкивания (а не размахивания в стороны).  
 Удачи тебе на трассе!  
  Счастливо покататься! 

«СтильНО» Декабрь 2011 Черных Мария «СтильНО» Декабрь 2011 

Рубанович Кирилл 

Коржавин Павел 

А это наши Дед Мороз    
  и Ёлка 

Марталлер Андрей 

Сила, ловкость, настроение - 
Этого точно у вас не отнять! 
Покажите свои умения, 

Желаем вам лишь побеждать! 

Поздравляем призера Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 
10 класс — Ибраева Диана, учитель Матвеева Анна Юрьевна 
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Coca-КольНО ТурнирНО 
В начале декабря трое девятиклассников из нашего лицея 
вернулись с международного турнира старшеклассников — 
“Кубок памяти А.Н. Колмогорова”, - который проходил в 
Казани. Ребята выступили очень удачно, попав в Высшую 
лигу и заняв там 5-е место. С успешным участием в 
турнире мы поздравляем учеников 9В класса: Деревянко 
Никиту, Киселёва Сергея, Наумова Илью! 

Подготовка к олимпиадам занимает очень много 
времени, которую совмещать с текущей учёбой 
сложно. О поездке я решила спросить у Ильи Наумова 
(И.Н.) - многократного призёра и победителя 
математических олимпиад по математике, физике, 
биологии. 
Корр: Илья, расскажи, как вы попали на турнир. 
И.Н.: Кубок памяти А.Н. Колмогорова является 
продолжением Уральского турнира юных 
математиков, где омская команда уже стала 
традиционным участником. Я впервые попал туда, как 
участник в 6-м классе. 
Корр: А каков был состав омской команды? 
И.Н.:  В команде было 6 человек: трое из нашего 
лицея и трое из 117-ой гимназии. Приглашены ребята 
- победители и призеры Всероссийской олимпиады 
школьников. 
Корр: А соперничества в команде не было, всё-таки 
117-ая гимназия наш основной конкурент? 
И.Н.: Мы уже давно друг друга знаем и очень 
сплотились  после  первого  же  матбоя 
(математический бой). Я убежден, в команде 
соперничества быть не должно, за время соревнований 
мы сдружились и выступили как единое целое. 
Корр: Какова структура самого турнира? 
И.Н.: В первый день, как обычно общекомандная 
математическая игра, где можно интересно провести 
время. А со второго дня стартует турнир. Он 
начинается с командной олимпиады, по итогам 
которой команды разделяют по лигам. Всего две 
лиги: Высшая и Первая, в каждой лиге по 8 команд. В 
этот раз мы попали в Высшую. И надо сказать, что и 

уровень задач и команд там на порядок выше Первой. 
Основная часть турнира – матбой, интеллектуальная 
игра.  Двум командам даются одинаковые задачи, 
которые решаются около 7-и часов. После чего до 
самого ужина идёт сам матбой: две команды 
собираются в аудитории и защищают своё решение, 
при этом команда соперника должна задавать разные 
«неудобные» для отвечающих вопросы.  
Корр: У вас был такой напряжённый распорядок дня… 
И.Н.: Да уж… К вечеру немного уставали. Но вот, 
например, в старшей группе один бой мог длиться два 
дня. 
Корр: А где проходил сам турнир? 
И.Н.: Турнир проходил на базе оздоровительного 
лагеря, и условия, надо сказать, там были отличные. 
Корр: Кто из наставников с вами ездил? 
И.Н.: С нами ездила учитель математики Наталья 
Владимировна Наумова, которая нас очень 
поддерживала и помогала . Ещё Наталья 
Владимировна являлась членом жюри Первой лиги. 
Корр: А успели посмотреть Казань-город? 
И.Н.:  Да. На экскурсии и осмотр города выделяется 
один день. Казань очень понравилась, она совершенно 
отличается от нашего города. Особенно красив 
исторический центр. Множество храмов разных 
конфессий. Особенно запомнился, конечно, 
белокаменный Кремль. 
Корр: Какие у тебя планы на будущее, уже 
определился с выбором специальности, вуза? 
И.Н.: С выбором специальности ещё не до конца 
определился… Раньше, конечно, была интересна 
математика, когда она была вспомогательной наукой 
и взаимодействовала с другими. А сейчас математика 
начинает становиться наукой самостоятельной. Хотя я 
очень люблю геометрию, биологию, химия также – 
очень перспективная область знаний.   
Корр: Спасибо за интервью. Новых побед в новом 
году! 
 

Когда в декабре, мы сидим у окна с кружкой чая… 
Мечтая о новогодних праздниках с Дедом Морозом и 
подарками….. Смотря на то, как падают снежинки, 
кружась…. Со вздохом включаем телевизор, а там…  

Праздник к нам приходит… 
Праздник к нам приходит… 

Веселье приносит и вкус бодрящий – 
Праздника вкус всегда настоящий… 

При виде огромного, обвешанного гирляндами, 
красного грузовика с надписью «Coca-Сola», в душе 
просыпается то самое чувство праздника, о котором 
поется в песне, чувство духа истинного Рождества и 
Нового Года. Все замирает в предчувствии чуда. А ведь 
действительно реклама «Coca-Сola» похожа на 
чудесную сказку – настолько уютные и добрые чувства 
она передает.  

Часто рекламные ролики, которые не успели и 
недели прокрутиться по каналам, надоедают 
настолько, что ты готов сам переписать для них 
сценарий и отправить авторам. Компания «Кока-Кола» 
запустила свою первую рождественскую рекламу в 
1932 году. Прошло почти 80 лет, и до сих пор весь 
мир считает ее одним из символов наступления 
Рождественских праздников с добрым Санта-Клаусом. 

Кстати говоря, об образе 
Санты. Именно такого 
Санта-Клауса, какого мы 
знаем сейчас, создал 
шведский художник 
Хэддон Сандблом в 1931 
году. Художник изобразил 
его не жизнерадостным 
старым эльфом, как тогда 
было принято, а весёлым 
стариком с румяными 
щеками и густой белой 
бородой.  

На мой взгляд, новогодняя реклама Кока-Колы 
заслуживает почетный титул лучшей новогодней 
рекламы, среди всех существующих. На это есть ряд 
причин. Давайте рассмотрим рекламу Кока-колы с 
разных точек зрения. 

Во-первых, техническое выполнение рекламы. 
Обратите внимание, насколько добросовестно 
создатели рекламы подходили и подходят к каждому 
ролику. Помните рекламу, где дедушка и внук едут в 
грузовике Coca-cola? Вспомните обстановку дома, где 
они читали книжку, посмотрите на горы с мостом, на 
каток, город, улицы – всё продумано до мельчайших 
подробностей, до последних лампочек, шарфиков и 
ёлок. Возможно, детали – это и есть те самые 
элементы, создающие волшебную атмосферу 
праздника? 

Следующий критерий - возрастная категория. Эта 
реклама объединила все поколения людей. Заставила 
всех без исключения: и наивных детишек и 
скептических взрослых, и снисходительных пожилых 
людей - поверить, что чудеса все-таки случаются. 

Особое место в рекламе занимает, музыкальное 
сопровождение. Дело даже не в том, насколько 
известные певцы исполняют песни к роликам, а в том, 
как они это делают. Согласитесь, благодаря музыке, 
эффект волшебства достигается в полной мере. 
(Исполнители 2010-2011: Train – «Shake Up Christmas» 
и Tamee Harrison – «A Beautiful Time»). 

Ну и самая главная причина успеха – сама 
атмосфера, которую создает реклама. Это настроение 
трудно описать точно. В голову сразу лезут такие 
слова, как «сказка», «чудо», «Рождество», «счастье», 
«семья», «друзья»… 

В своих рекламных роликах создатели хотят 
показать нам, что чудо заключается в том, чтобы быть 
вместе: вместе со своей семьей, друзьями, даже просто 
с незнакомыми людьми! Вспомните рекламу 2011 года, 
где Санта-Клаус соединяет людей вместе. Так и в 
жизни может произойти: когда по какой-то причине 
родные находятся далеко от тебя, не надо грустить, 
ведь есть такие же люди, как и ты, которым не с кем 
встретить Новогоднюю ночь.  

Так давайте 
сделаем так, как 
сказано в 
новогоднем лозунге 
Coca-Сola: «Новый 
год встречаем 
вместе!» 

Беседу вела Сенина Юлия 

Некрасова Елена 

Поздравляем призеров Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 
7 класс — Иванов Андрей; 10 класс — Банников Михаил,  
Колченко Сергей; 11 класс — Клобуцкая Регина, Шулакова Анастасия, 
учитель Халина Нелли Эдуардовна 
9 класс — Макаркин Владислав,  
учитель Голубева Галина Александровна  
10 класс — Великода Игнатий, Тимошкина Екатерина;  
11 класс — Чернов Андрей, Кулик Игорь, Кузнецов Виталий,  
учитель Чамова Наталья Андреевна 
11 класс — Рубанович Кирилл, учитель Вайнберндер Ирина 

Фотоотчет с математической регаты 

- What do you think, my dearest friend 
About boys and girls 

Who are the pride of our school? 
- Они сверкают ярче звезд, 
Ведь достижение большое! 

Английский изучить всем стоит. 
Желаем вам лишь побеждать 

И пуще прежнего сиять! 

«СтильНО» Декабрь 2011 

Поздравляем победителей и призеров Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

7 класс —  Мосеевская Валерия (победитель!) 
8 класс — Токсанбаев Тимур, Нарбутик Ирина 
9 класс — Ступин Михаил, Наумов Илья,  
учитель Цыпляева Ольга Михайловна 
11 класс — Аржаева Анна, учитель Набиуллина Ольга Алексеевна 

«СтильНО» Декабрь 2011 

Клетка, цитоплазма, граны, центриоли и митоз. 
Биология - не шутка. 
Биология - всерьез! 

Так что будем мы хвалить 
Тех, кто готов её учить. 

А тех, кто смог победу принести с олимпиады, 
Мы искренне поздравим, ведь за вас мы рады!. 

Соса-Сола 
=) 
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ПортретНО ПраздничНО 

Вы бывали когда-нибудь на настоящем бал-
маскараде? Где люди наряжены в самые 
неожиданные костюмы, носят яркие маски, где 
играет громко музыка, а помещение украшено всеми 
теми блестящими и праздничными вещами, какие 
только можно найти?  

А помните детские утренники в саду? Когда 
Вы обязательно учили наизусть новогодний стишок,  
чтобы рассказать его Деду Морозу и получить свой 
сладкий подарок? 

Итак, двери в сказку Вам открывает 10Д класс, 
который превратил свою классную комнату в одну 
большую сцену, где каждый может играть любую 
роль.  

Кого вы только там не увидите! От Паукана и 
Бэтмена до Пиратов, Индейцев и Китайцев (!). 
Сессия сдана, а значит можно дать волю фантазии! 

Конечно, какой же новогодний утренник 
обходиться без Деда Мороза и Снегурочки?  

Гвоздём программы же был очаровательный 
пёс по кличке Рекс.  

И какой же Новый Год без 
ёлочки? На празднике ёлочка была 
именно ёлочкой и не больше, что, 
стоит заметить, нисколько не мешало 
водить вокруг нее хоровод и петь 
традиционную песенку «Маленькой 
ёлочке». 

Интересные и веселые конкурсы 
не давали ни минуты скучать, тем более, выбора ни у 
кого не было – на кону лежали новогодние подарки, 
которые необходимо было найти.  

Каждый, как мог, получал поощрительные 
призы: выигрывал конкурсы, рассказывал Деду 
Морозу стишки, а некоторые сочиняли на ходу танец, 
который потом пришлось танцевать всем вместе. 

В итоге, восторжествовал, как и положено 
сказке, хэппи-энд: нашли ключ, 
открыли сундук (лаборантскую 
кабинета химии), взяли подарки 
и… нет, не разошлись по домам, 
все-таки мы взрослые люди. 
Устроили дискотеку.  

Мы от всей души 
поздравляем всех с 
Новым Годом. 
Будьте счастливы и 
никогда не забывайте 
про ребенка в вашем 
сердце! 

 

Всегда экономика нам пригодится, 
В жизни, в учебе, на личном фронте. 
Вы молодцы, вами школа гордится! 
Только на знаниях не экономьте ;) 

 
                                                                    

«СтильНО» Декабрь 2011 

Поздравляем призеров Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по праву 

10 класс — Трочинская Дарья 
11 класс — Клобуцкая Регина, Алексеева Анастасия, 
учитель Макаренко Надежда Владимировна 

Поздравляем победителя и призеров 
Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 
7 класс — Рожков Валерий  
9 класс — Жолондковский Владислав, Лисовская 
Анастасия, учитель Чухно Мария Александровна 
10 класс — Тимошкина Екатерина,  
Некрасова Елена,  
11 класс —Алексеева Анастасия (победитель! ) 
Клобуцкая Регина, Богоявленская Татьяна,  
учитель Макаренко Надежда Владимировна 

Поздравляем победителя и призеров 
Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 
7 класс — Рожков Валерий (победитель! ), 
 Моссеевская Валерия, Камшилов Георгий; 
8 класс — Копылов Владислав,  
11 класс — Рубанович Кирилл,  
учитель Полухина Галина Михайловна 
9 класс — Кузмин Сергей, Деревянко Никита,  
Сенина Юлия, 
10 класс — Потапова Алиса, Зилотов Иван,  
учитель Грушевихина Светлана Олеговна 

Отличен человек от зверя, 
От птицы, рыбы и змеи 

Тем, что он в обществе созреет, 
Он защитит права свои. 

Ребята, вами мы хотим гордиться! 
Достойны вы на пьедестале находиться! 

В нашей школе есть ребята, 
Наблюдательны и находчивы. 
В олимпиаде по географии 
Они проявили себя незаочно. 

Мы вами гордимся, Маклаи-Миклухи, 
Побед вам желаем и больше ни пуха! :) 

Поздравляем победителя и призеров 
Муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии 

8 класс — Грицай Антон (победитель!) 
Копылов Владислав,  
учитель Коржук Ольга Владимировна 
9 класс — Высоцкий Дмитрий,  
10 класс — Сафронов Евгений,  
учитель Лемешко Светлана Эдуардовна 

Что характерно для Лицея, 
Мы снова вышли в первый ряд. 

И все благодаря стараниям 
Астрономических ребят. 
Они созвездия все знают, 
Они умны и хороши. 

Они как солнышко сияют. 
Примите поздравленья от души! 

«СтильНО» Декабрь 2011 

      Поздравляем победителей и призеров 
Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 
 
 
 
 
 
 

7 класс — Куриленко Владислав (победитель!), 
учитель Лапухина Надежда Олеговна 
7 класс — Кузнецов Антон, 
учитель Шумахер Анна Борисовна 
9 класс — Киселев Сергей (победитель!) 
Щербаков Евгений, Деревянко Никита, Наумов Илья 
10 класс — Патрикеев Сергей, Гарипов Ильяс,  
11 класс — Коваль Никита,  
учитель Кузнецов Дмитрий Валерьевич 
10 класс — Кутырев Килилл,  
учитель Федоренко Анатолий Сергеевич. 
8 класс — Кравцов Матвей, Пономарев Александр, 
10 класс — Дубровский Андрей 
11 класс — Бердников Алексей (победитель!) 
Каликин Андрей, Завьялов Богдан, Маркина Маргарита,  
Коптева Юлия, учитель Савченко Сергей Викторович 

Кто информацией владеет, 
Владеет миром, говорят. 

Побед желаем вам, компьютерные чародеи, 
Успехов достигать, не ведая преград! 
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! Поздравляем призеров Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

по экономике 
10 класс — Артамонова Софья, 
11 класс — Кулик Игорь, Ткачев Евгений, Клобуцкая 
Регина, учитель Нуриахметова Елена Владимировна 

Некрасова Елена Юрьевна  

Да  -  Вы счастливчик!  
Вам знакомо, каково 
почувствовать себя героем 
сказки, частью чего-то 
волшебного и таинственного. 
Спорим, что Вы сейчас с 
радостью вспоминаете 
времена детского сада, когда 
вы наряжались снежинками 
или пиратами? Я предлагаю 
Вам снова окунуться в 
ощущения новогоднего 
детского утренника! 
(Не забудьте выучить стишок) 

    Нет   -   В таком случае,  
Вам необходимо и срочно 
испытать чувства, 
описанные в колонке «Да»! 
Забудьте, что детские 
утренники могут проходить 
только в детском саду и 
начальной школе! Забудьте 
серьезность станьте снова 
маленькими детьми на один 
волшебный вечер.   


