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Уважаемые читатели!  

 

 Ждем ваших рассказов о спортивных достижениях в ваших классах, выдающихся спортсменах и 

спортивных инициативах, утверждающих здоровый образ жизни. Приносите и присылайте свои 

фоторепортажи и интервью. 

 Приглашаем всех, кому дорог 

город Омск, кто хочет лучше узнать 

его историю, кто хочет поделиться 

своей любовью к родному городу и 

сохранить память о его героических 

страницах, принять участие в проекте 

«Великая Отечественная в истории 

Омска».  

 Требование к работе:  текст 

может быть написан в любом литературном жанре, 

авторские фотографии сохранены в формате *.jpg, 

разрешением не менее 300 dpi. Присылайте 

тексты, фотографии и рисунки (только авторские!) 

и  по адресу lit_wings@mail.ru 

 Приглашаем  участников конкурса «Крылья» и 

желающих приобщиться к творчеству принять участие 

в творческой лаборатории.  

 У вас есть возможность  получить комментарии 

к своим текстам, задать вопросы членам жюри. 

Творческая лаборатория состоится в БОУ города 

Омска «Лицей 64» в медиатеке. Время и дату 

смотрите на сайте omskstilno.ru Просим участников 

творческой лаборатории подтвердить свое согласие, 

прислав его на адрес конкурса lit_wings@mail.ru 

 Друзья!  

 На страницах с публикациями 

конкурса «Крылья» www.omskstilno.ru  

 Вам предоставлена возможность 

добавлять комментарии к работам 

конкурсантов. 

 Уважаемые читатели газеты «СтильНО», 

завершился прием творческих работ на конкурс 

«Крылья». Жюри приступило к оценке работ 

конкурсантов. Более 50 школьников прислали свои 

работы на конкурс. Читайте на сайте 

www.omskstilno.ru работы участников конкурса, 

участвуйте в выпуске лицейской газеты 

«СтильНО», рассказывайте интересные истории из 

жизни класса, знакомьте с научными открытиями, 

делитесь своими проблемами. Ждем ваши 

материалы в редакции на 4-ом этаже. 

 Уважаемые лицеисты!  

 Если вы желаете принять участие 

в подготовке церемонии награждения 

победителей III Городского конкурса литературного 

творчества школьников «Крылья» приходите в 

редакцию газеты «СтильНО» 01.12.15. в 13.40. 

 Редакция газеты «СтильНО» продолжает 

принимать работы на конкурс рисунков памятных 

мест города Омска, связанных с Великой 

Отечественной войны. Свои работы приносите в 

редакцию газеты «СтильНО» (4 этаж) или 

передавайте классному руководителю или 

представителям школьной прессы в классе.  

 Ваш рисунок может стать украшением 

виртуальной экскурсии, посвященной Великой 

Победе.  

Рисунок Сиволаповой Анастасии, 3 А класс, 

СОШ № 101 

http://www.omskstilno.ru/
mailto:lit_wings@mail.ru
mailto:lit_wings@mail.ru
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СодержательНО 

 30 октября 2015 г. в лицее состоялось 

посвящение первоклассников в лицеисты. 

 Ученики 5-х классов рассказали об истории 

Царскосельского лицея и о нашем образовательном 

учреждении, о его традициях и учениках. 

Первоклассники показали свои знания и умения в 

различных интересных конкурсах и 

познавательных викторинах. Ребята из 1Б класса 

могли увидеть и услышать целый концерт! Рената 

спела «Куда уходит детство», Паша станцевал 

самбу, ча-ча-ча и другие танцы. Пятиклассники 

устроили целое представление! Это было очень 

интересно и неожиданно. В каждом классе 

хотелось остаться и послушать дальнейший 

рассказ.  
 Чтобы юные лицеисты не скучали, им 

подготовили физминутку.  
 В заключение каждому новобранцу было 

присвоено почетное звание лицеиста и вручены 

значки и свидетельства, а некоторые классы 

подготовили сладкие подарки. 

 Поздравляем первоклассников-лицеистов! 

Ловыгин Григорий, 11 Г класс      

ПамятНО     ………………………………………………………………………………………………………    стр 4-5. 

ЛитературНО ………………………………………………………………………………………………………    стр 6-7. 

ОбразованНО   ………………………………………………………………………………………………    стр 10-11.  

КонкурсНО     …………………………………………………………………………………………………       стр 12. 

ПолетНО      ………………………………………………………………………………………………        стр 8-9.       

Лахно Вероника, 9 А класс 

Большая часть реформ этого времени 

касалась непосредственно университетов, 

изменения их программы преподавания в сторону 

клерикализации образования. Но в 1839 году в 

некоторых гимназиях и уездных училищах были 

открыты (с 4-го класса) реальные отделения, где 

преподавались промышленно-естественная 

история, химия, товароведение, бухгалтерия, 

счетоводство, коммерческое законоведение и 

механика. Принимались туда разночинцы; задача 

заключалась в том, чтобы, как прямо писал 

министр, «удержать низшие сословия государства в 

соразмерности с гражданским их бытом и побудить 

их ограничиться уездными училищами», не 

допуская в гимназию и тем более в университеты. 

Но объективно это означало отход от господства 

классического образования в сторону реальных 

потребностей общества. 

 

Московский комитет грамотности, 

возникший в 1845 г., впервые поднял вопрос о 

введении всеобщего начального образования.  

Созданный в 1861 г. при Вольном 

экономическом обществе Петербургский комитет 

грамотности, как и другие просветительские 

организации, способствовал распространению 

просвещения среди крестьянства путем сбора 

средств, написания учебников, издания книг.  

В 1864 году было принято «Положение о 

начальных училищах», утвердившее 

общедоступность и внесословность начального 

образования. Наряду с государственными школами 

поощрялось открытие земских и частных школ. 

Уставом отвергалась классово-сословная 

дискриминация обучения. Соответствующий пункт 

гласил: «В гимназии и прогимназии обучаются дети 

всех состояний без различия профессий или 

верований их родителей». Определяющим условием 

для поступления в гимназию становилось 

имущественное положение, способность оплачивать 

обучение. От платы освобождались дети 

малоимущих родителей (не более 10% от общего 

числа учеников). Особо отличившимся учащимся 

предусматривалась выдача единовременных пособий 

и стипендий. 

 

 

На фотографии школа для крестьянских 

детей в имении Льва Николаевича Толстого  

Ясная Поляна 

Николай I покровительствовал инженерно-техническому и военному образованию. При нем были 

открыты Петербургский технологический институт и Московское техническое училище, а также 

Академия Генерального штаба, Инженерная и Артиллерийская академия. 

 27 октября коллектив лицея, вошедшего в топ 500 лучших 

школ России, поздравили министр образования Омской области 

Сергей Николаевич Канунников и директор департамента 

образования Администрации города Омска Екатерина Витальевна 

Спехова  

 Были высказаны слова благодарности за высокие 

результаты в обучении и воспитании учащихся и вручены 

благодарственные письма  

19 октября 2015 года ученики 7-х классов лицея отметили Всероссийский день лицеиста в 

областной библиотеке им. А.С.Пушкина.  

 Нам рассказали о 

Царскосельском лицее. о 

жизни и творчестве великого 

русского поэта. 

 С высокой сцены 

звучали  стихотворения и 

музыкальные произведения. 

 О великом поэте нам    

рассказывали замечательный педагог, критик, 

литературовед, заслуженный работник Высшей 

школы РФ, кандидат филологический наук, 

ведущий специалист в области истории русской 

литературы 19 века, истории русской литературной 

Вадим Михайлович Физиков и художник-график, 

член Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» Римма 

Петровна Камкина, создающая свои работы по 

творчеству А.С. Пушкина. Нам очень понравились 

рассказы о жизни и творчестве Александра 

Сергеевича. Особенно взволновало нас 

выступление Вадима Михайловича Физикова, его 

рассказ был очень эмоциональным и интересным. 

 Мы узнали много нового о великом поэте и, 

конечно, стали любить его творчество еще больше. 

 Трудно перечислить все эмоции, которые мы 

получили.  

 А после программы мы шли в лицей и читали 

всем классом наизусть стихотворения Александра 

Сергеевича Пушкина. 

   

Протопопова Олеся, Крюкова Федосия, 7 А класс 
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ОбразованНО 
 26 октября в гимназии №19 состоялся финал турнира по математике и информатике на кубок 

Института  математики  и  информационных  технологий  Омского  Государственного  университета  

им. Ф.М. Достоевского. 
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Приходские школы учили Закону Божию, 

чтению, письму, началам арифметики. В уездном 

училище продолжалось изучение Закона Божия и 

арифметики с геометрией, изучались также 

грамматика, география, история, начала физики, 

естественной истории и технологии. В губернских 

училищах изучался предмет, который ныне 

называется граждановедением или 

обществоведением (по учебнику Янковича де 

Мириево «О должностях человека и гражданина», 

одобренному и отредактированному самой 

Екатериной), а также логика, психология, этика, 

эстетика, естественное и народное право, 

политическая экономия, физико-математические и 

естественно-научные предметы, коммерция и 

технология. 

Такова была единая система светского 

образования, созданная реформой 1803—1804 гг. 

Самым слабым звеном этой системы было ее 

основание — начальные школы и особенно 

приходские училища, не имеющие ни 

материального, ни кадрового обеспечения. 

Правительство выполнило свои планы по 

созданию сети гимназий — на 66%, сети уездных 

училищ — на 19%, сеть приходских училищ едва ли 

достигала 5% имеющихся приходов. 

Начиная с 1817 года заметен откат этой 

системы на консервативные позиции. Были 

разгромлены либеральные университеты, их 

лишили многих академических свобод. В гимназиях 

были введены Закон Божий и русский язык, а также 

древние языки (греческий и латинский), исключены 

философские и общественные науки, всеобщая 

грамматика, экономика. 

Николай I прекрасно понимал, что борьбу с 

революционными и либеральными идеями надо 

было начинать со школ и университетов. Системе 

образования был возвращен сословный характер: как 

суммировал позицию николаевского правительства 

П.Н. Милюков, «никто не должен получать 

образование выше своего звания». 

МатематичНО 

C 1819 г., стала 

вводиться плата за 

обучение в приходских, 

уездных училищах и 

гимназиях, что заметно 

затруднило возможность 

получения образования 

детям несостоятельных 

слоев населения. В 

докладе императору 

министра просвещения 

А. С. Шишкова в 1824 г. 

говорилось: «Науки, 

изощряющие ум, не составляют без веры и без 

нравственности благоденствия народного, обучать 

грамоте весь народ принесло бы более вреда, чем 

пользы, науки полезны только тогда, когда как 

соль употребляются в меру, смотря по состоянию 

людей». 

Было сильно изменено преподавание в 

гимназиях. Главными предметами стали греческий 

и латинский языки. «Реальные» предметы 

разрешалось преподавать как дополнительные. 

Гимназии рассматривались лишь как ступень к 

университету; таким образом, учитывая сословный 

характер гимназий, разночинцам был практически 

закрыт доступ к высшему образованию. (Тем не 

менее в 1853 году в одном только Петербургском 

университете они составляли 30% от общего числа 

студентов). Благородные пансионы и частные 

школы, плохо поддававшиеся тотальному 

контролю со стороны государства, были 

преобразованы или закрыты, их учебные планы 

должны были быть согласованы с учебными 

планами государственных школ. 

Образовательной политикой государства в 

30-е — 40-е годы при императоре Николае I 

руководил один из самых образованных людей 

того времени, возглавлявший Академию наук, с 

1833 по 1849 г. занимавший пост министра 

просвещения С.С. Уваров. В качестве 

идеологической платформы воспитания и 

образования была выдвинута Теория официальной 

народности. 

Правительство было 

уверено в своем 

нераздельном праве 

на руководство 

школьным делом и 

контроль над всеми 

ступенями 

образования.  
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 Продолжаем рассказывать об истории образования в России. XIX век дал возможность большому 

числу граждан получать образование. Но движение по пути просвещения не было поступательным.  

В зале явно чувствуется атмосфера 

соперничества. Равнодушных нет: каждый болеет за 

свою команду, участники тоже волнуются, ведь они 

долго готовились. 

Начиналась игра с презентации «Визитки»: 

«ВВП» («Внучатые племянники Виета») 64 лицея и 

«Аксиома» 19 гимназии. «Аксиома» представляет 

сценку с отсылкой к популярной компьютерной игре 

«Ведьмак 3. Дикая Охота», сделанной по серии 

польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. 

Сценка прекрасно поставлена, и множественные 

математические отсылки удачно сочетаются с 

сюжетом. У команды нашего лицея - сценка с весьма 

сумбурным, но тем не менее интересным сюжетом. 

Всё начинается с мальчика, «смотрящего» 

телепередачи, «Своя Игра», «Новости», потом герой 

попадает на музыкальный канал. Визитка получилась 

очень атмосферная и интересная. 

Следующее испытание - «Блицкриг». 

Участники обеих команд встают в шеренгу, каждому 

задают вопрос, связанный с математикой. Капитан 

команды имеет право исправить 2 ответа участников 

команды. Вопросы составлены очень интересно, 

жюри проверяет не только математические знания, но 

и общую эрудицию. (Например, вопрос про День 

числа «пи»). Обе команды справились с заданием. 

Разница в баллах минимальная. 

После блица - объяснение задач, 

полученных командами друг от друга за день до 

выступления. Задания довольно сложные по теме 

«Стратегии». Обе команды решают поставленные 

задачи максимально корректно и чётко. 

Следом – «Конкурс капитанов». Капитаны 

команд сидят на стульях на сцене спиной к залу, по 

подсказке им нужно угадать математический термин. 

Команды тоже видят подсказку, но на вопросы 

отвечают капитаны. Честно скажу: о существовании 

данного термина я даже не подозревал и удивлён, 

когда капитаны дали правильный ответ по 

имеющимся абстрактными подсказкам. Капитан 

команды «Аксиома» дал ответ на 8-ой подсказке, а 

Матвей – на 4-ой. 

Пятое задание – «Исторический вопрос», 

команды справляются и с ним. 

Шестое задание – «Пантомима». Команды на 

сцене показывают то, что должно ассоциироваться с 

каким-то математическим термином, который 

обязательно должен входить в школьную программу. 

Наша команда показывает термин под кодовым 

названием «Математическая мода», а «Аксиома» -  

«Одинаковый угол между пересекающимися 

плоскостями». Команда-соперница и болельщики 

должны угадать показываемое. «Аксиома» не 

справилась с задачей. Наши болельщики  угадали - 

это «Признак параллельности плоскостей». 

Следующее задание – «Сказка». Наша 

команда показывает сценку в «гангстерском» стиле - 

у «Аксиомы» - тема путешествия во времени. Как 

наблюдатель, могу сказать: все выполнено 

прекрасно, стильно, мне очень понравились 

постановки, но чтобы полностью понять постановку, 

это нужно увидеть, так как даже атмосфера действия 

передана идеально с помощью музыки и различных 

декораций. 

Заключительное задание – «Расстрел». Все 

участники обеих команд встают на сцену спиной к 

зрителям в случайном порядке, между ними - 

проверяющие, следящие за тем, чтобы участники не 

переговаривались, диктуется задача, и игроки 

решают её в уме, а потом сообщают арбитру ответ. 

При подсчете баллов учитываются как правильные 

ответы, так и минусы, поэтому за задание можно 

получить от - 10 до +10 баллов. 

Также судьями была оценена газета каждой 

из команд, и по сумме баллов выявлен победитель – 

команда «Внучатые племянники Виета» 

Игра была организована очень хорошо, 

технических сбоев не было, эмоции от турнира 

исключительно положительные. 

Поздравляем нашу команду с победой! 

Репортаж вел Ляшев Глеб, 10 Б класс 

 

Омский кадетский корпус открыт по инициативе 

генерал-лейтенанта Г.И. Глазенапа в 1813 году  
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Уважаемые читатели газеты «СтильНО», мы продолжаем проект, в котором рассказываем о памятных 

местах Омска, связанных с Великой Отечественной войной.  

 Колебания второго типа происходят настолько 

редко, что с учётом относительно небольшого 

времени полёта шарика можно признать, что сопло 

в течение всего полёта направлено под 

фиксированным средним углом к телу шарика. В 

результате этого отклонения направления сопла от 

перпендикуляра к поверхности шарика мы 

наблюдаем непараллельность описанных выше 

векторов. И это одно из самых важных 

утверждений, которое мы будем использовать 

далее.  

 Немного остановимся на постановке 

эксперимента. Чтобы получить данные результаты, 

мы располагаем надутый шарик на подставке 

(стуле) и закрываем тканью ту сторону, куда летит 

шарик (см. рис. 2). В результате этого шарик 

сдувается и находится в фиксированном 

положении. После этого мы располагаем камеру 

напротив сопла и регистрируем его движение с 

помощью замедленной съемки. Данный материал 

обрабатывается: фиксируется начальная координата 

центра сопла и затем, с шагом в 0,1 секунду, 

отмечается  новое положение шарика. 

Рассматривается смещение по двум осям - 

вертикальной и горизонтальной.  

 Теперь добавим немного геометрии. 

Рассматривать всё будем в проекции на 

горизонтальную ось. Точку приложения сил можно 

двигать по линии действия силы, поэтому мы 

можем найти точку приложения результирующей 

силы (кроме силы тяжести - её направление не 

меняется со временем и поэтому она только 

растянет нашу траекторию вдоль вертикальной оси, 

но не будет влиять на принципиальную форму 

кривой).  

 В результате мы получаем момент сил, который 

вынуждает шарик вращаться по окружности, 

добавим прямолинейное движение от реактивной 

силы и получим спиральное движение шарика. Ещё 

раз подчеркнём, что это только в случае 

стабильного полёта шарика.  

Как летает воздушный шарик? Вряд ли среди ваших знакомых найдётся хотя бы один, который 

никогда не выпускал на волю надутый воздушный шарик с отверстием. Но задумывались ли вы, 

почему он летит по такой сложной траектории? А есть ли какие-либо характерные масштабы полёта, 

и если да, то какие? Давайте попытаемся разобраться в этом явлении. 

 Более формально движение шарика можно 

выразить следующей системой: 

 Здесь m - масса шарика (резина + 

воздух), Mр , Mс - моменты реактивной 

силы и силы сопротивления 

относительно горизонтальной оси (оси симметрии) 

шарика, J - момент инерции шарика относительно 

оси, проходящей через сопло и центр масс шарика, 

ф - угол поворота сопла шарика с учётом 

направления.  

 Хорошо, мы разобрались, почему шарик 

движется по спиралевидной траектории. Но ведь 

спирали-то бывают разные! От чего зависит размер 

спирали, её шаг?  

 Во-первых, от угла наклона сопла к нормали 

шарика. Именно он оказывает наибольшее влияние. 

Если вы в душе экспериментатор, то проделайте 

следующий опыт: приклейте (например, 

двухсторонним скотчем) сопло шарика к его телу 

(только сначала надуйте) и отпустите. Сразу станет 

понятно, насколько сильно это влияние.  

 Существуют также и другие параметры, от 

которых зависит полёт шарика. Например, скорость 

истечения воздуха из сопла. От неё зависит, 

насколько «растянутой» будет спираль. Другой 

параметр - форма и размер шарика. Помимо 

устойчивости, они влияют на силу сопротивления 

воздуха. Чем более форма будет «обтекаемой», тем 

меньше будет влияние силы сопротивления  

 Но давайте поговорим о чём-нибудь более 

измеримом. Каковы численные параметры полёта 

шарика? Как показывает эксперимент, характерный 

шаг спирали, т. е. расстояние между соседними 

витками, около 0,7 м. Здесь сложно указать 

погрешность, т. к. многократное идентичное (!) 

воспроизведение опыта очень затруднительно. 

Объём газа внутри, эластичность резины шарика - 

после каждого эксперимента она растягивается, да и 

заводские шарики не все одинаковые - эти 

параметры очень сложно контролировать на должном 

уровне.  

 Таким образом, мы разобрались в полёте 

шарика - казалось бы, простом явлении, известном 

всем с детства. А если вы не боитесь сложной 

математики, то более подробное решение задачи с 

интересными видео выложено на www.ipt.info/ru/

ipt/2015/publ/sol.  

 Данная задача была сыграна на VII 

Международном студенческом турнире физиков 

(International Physi-cists’ Tournament 2015) в Варшаве 

2015 году. С полным списком физических задач 

можно ознакомиться здесь www.ipt.info/ru/ipt/2015.  

Я живу в Октябрьском округе, в котором 

располагаются памятники, посвященные Великой 

Отечественной войне. Мемориалы, стелы, улицы. 

Да, улицы, названные в честь Героев, по моему 

мнению, также являются элементом памяти наравне 

с другими объектами. 

Я хочу рассказать об улице, названной в 

честь нашего земляка Петра Ермолаевича 

Осминина. Зачем я хочу рассказать вам об этом 

человеке? Чтобы вы знали своих Героев, Героев 

нашей страны, Героев нашего края.  

Первая улица, с которой  я начну нашу 

экскурсию, посвящена смелому, благородному 

омичу - Петру Ермолаевичу Осминину. Родился он 

на станции Калачинск Омской области в 1917 году в 

семье крестьянина.  Отучившись семь классов, 

работал в колхозе разнорабочим:  был 

прицепщиком, возчиком зерна. Позднее окончил 

курсы по специальности тракторист, затем перешел  

работать  на железную дорогу.  В 1938 году был 

принят в ряды Ленинского комсомола.  Трудился в 

родном городе, мечтал выучиться на инженера-

железнодорожника, но так и не осуществил 

задуманное – в июле 41-го Родина призвала на 

фронт, омичу предстояло сражаться на полях боя  

Великой Отечественной войны. 

  Первая встреча с немецкими солдатами 

произошла в декабре 1941 года под Москвой. 

Солдаты гитлеровской армии не смогли 

противостоять сильному духу русской армии и 

потерпели поражение. 

В  1944 г. Осминин служил механиком-

водителем самоходной артиллерийской установки 

(1452-й самоходный артиллерийский полк, 19-й 

танковый корпус, 43-я армия, 1-й Прибалтийский 

фронт). 

В августе этого же года, 7-го числа, наш 

земляк вместе со своими товарищами-

однополчанами  принял в бой с гитлеровцами у 

литовской деревни Суостай. Немцы атаковали  

боевые позиции русских солдат не только на земле, 

но и с воздуха.   

  

Батарея самоходных установок под 

командованием лейтенанта П. И. Галина была 

послана на помощь стрелкам, сдерживавшим натиск 

фашистов в центре позиций батальона. На поле боя 

внезапно появилась группа фашистских машин. 

Собрав волю в кулак, механик-водитель Осминин, 

прорываясь сквозь густой дым, умело маневрируя,  

открыл огонь. Благодаря отличной технике и 

мастерству вождения, экипажу самоходки удалось 

уничтожить один тяжелый танк «Тигр» и 5 

самоходных артиллерийских установок 

«Артштурм». Остальные машины повернули 

обратно.  Но бой не был окончен. Поступил 

приказ догнать и уничтожить уцелевших. Осминин, 

не теряя ни минуты, ринулся за танками врага. Но 

экипаж самоходки не был осведомлен о 

подстерегающей опасности – вражеском минном 

поле. Стоило машине  продвинуться вперед, как она 

взорвалась. Пламя охватило бойцов, которые 

оставались внутри. В этом сражении гвардейцы 

сражались до конца, а Петр Осминин получил 

смертельное ранение. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему 

присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

 В память о подвиге нашего земляка, 

совершенном на фронте, в  г. Калачинске Герою 

установлены памятник и мемориальная доска на 

здании школы № 3, гласящая: «Здесь учился с 1923 

по 1930 гг. Герой Советского Союза Осминин Пётр 

Ермолаевич».  

Решением городского исполкома № 207 от 

07.05.1965 в Омске была основана ул. Петра 

Осминина в Октябрьском административном округе.  

На улице находится мемориал, отражающий в своей 

композиции качества, присущие сибирскому воину: 

он такой же крепкий, стремящийся ввысь, 

нерушимый. Улица Петра Ермолаевича небольшая, 

озелененная различными посадками, тихая, 

казалось бы, крошечная  для нашего большого 

города, но улица – это одна деталь мозаики, 

мозаики памяти, и даже без маленькой, незначимой 

детали картинка будет неполноценной.  

В 2015 году обе стелы сменили на новые, так 

как близится 300-летие нашего города и улицы 

обновляются, но история должна оставаться 

прежней, факты не должны искажаться. У подножия 

стелы возложены гвоздики. Этот цветок напрямую 

связан с Великой Отечественной войной, он 

является символом победы. Пятиконечная звезда, 

гвоздики и георгиевская лента – основные символы 

минувших сражений - они передают дух Советского 

Союза, времени, в которое жили Герои (на стеле 

установлена пятиконечная звезда). 

 Жители и гости города Омска должны знать 

историю места, в котором они находятся.  

  

Зотова Юлия Игоревна, студентка 5 курса МФТИ, капитан команды «Experience», представлявшей 

Россию на VII Международном студенческом турнире физиков, Варшава, 2015. 

Рис. 3.  
Обработка эксперимента. 
От ме чает ся  н ачаль н ое 
положение центра сопла. 
Затем видео разбивается на 
множество кадров: одна 
секунда - 10 кадров. На 
каждом кадре отмечается 
новая координата по двум 
осям  

Круглова София, 11 Д класс  

http://www.ipt.info/ru/ipt/2015/publ/sol
http://www.ipt.info/ru/ipt/2015/publ/sol
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Название газеты «СтильНО» образовалось из сочетания слов «Стиль научного образования» 

путем сложения слова «стиль» и начальных букв словосочетания «научное образование». И поэтому 

традиционно на страницах газеты мы уделяем внимание научному образованию. В нашей 

повседневной жизни происходит много интересных физических явлении. Расскажем об одном из них. 

 Для начала рассмотрим, какие силы 

действуют на надутый шарик. Конечно же, это сила 

тяжести и сила Архимеда, приложенные к центру 

масс шарика. Введём силу Fт, которая будет 

обозначать их разность. Во-вторых, реактивная сила 

Fр, приложенная к точке соединения сопла и 

шарика. И, наконец, сила сопротивления воздуха с 

F, приложенная к некоторой точке внутри шарика, 

называемой центром сопротивления шарика. 

Необходимо отметить важную особенность этих 

сил: расположение некоторых точек приложения не 

является неизменным в пространстве. Речь идёт о 

центре масс и о центре сопротивления. Но почему 

эти точки могут сдвигаться и как?  

 Во-первых, речь идёт о форме шарика. С 

течением времени, пока шарик сдувается, его форма 

меняется, а значит, центр сопротивления и центр 

масс также могут поменять свое расположение. Это 

особенно актуально для сложной несферической 

формы шарика. 

 Во-вторых, это скорость и ориентация шарика. 

Они тоже влияют на взаимное расположение 

описанных выше сил. 

 Но почему нас интересуют геометрия и 

расположение точек приложения сил? Дело в 

следующем. Возможны две принципиально разные 

ситуации. Первая - это когда точки приложения сил 

расположены (в проекции на горизонтальную ось) в 

следующем порядке: точка приложения реактивной 

силы - центр масс - центр сопротивления, а вторая 

соответственно: точка приложения реактивной силы 

- центр сопротивления - центр масс, то есть центр 

масс и центр сопротивления могут располагаться по

-разному относительно друг друга.  

 А теперь рассмотрим простую аналогию, 

которая поможет нам понять следующий шаг. 

Представьте, что мы толкаем перед собой 

протяжённую тележку с тяжёлым грузом. Груз мы 

можем расположить ближе к себе, а можем, 

наоборот, дальше от себя, то есть ближе к «носу» 

тележки. В каком из двух случаев тележка будет 

вести себя более устойчиво?  

 Опыт подсказывает, что удобнее, когда груз 

ближе к вам. В терминах нашей задачи это означает 

следующее: шарик будет стабильнее лететь, если 

центр масс будет ближе к точке приложения 

реактивной силы. Ближе чем что? Чем точка 

приложения силы сопротивления. Именно 

взаимное расположение этих трёх точек влияет на 

стабильность полёта шарика.  

 Формализуем наши наблюдения: полёт в 

течении времени t будет стабильным, если r( t ) > 
0, где r( t ) - расстояние между центром масс и 

центром сопротивления. А если эти два центра 

поменяются местами, то r( t ) < 0. В таком случае 

полёт будет нестабильным. А что подразумевается 

под «стабильностью» или «нестабильностью» 

полёта?  

 «Нестабильность» - это и есть тот самый 

хаотичный полёт шарика, когда его траекторию 

совсем нельзя предсказать. Но рассмотрим более 

интересный случай - стабильное движение. Это 

означает, что шарик летит по траектории, близкой к 

спирали. Но почему именно спираль? Давайте 

разберёмся.  

 Мы знаем, какие силы действуют на шарик и 

как они приложены. Теперь очень важно понять, как 

эти силы направлены. Наглядно направления сил 

представлены на рис. 1. Сила тяжести  Fт , 

очевидно, будет направлена вниз, сила 

сопротивления  Fс  направлена почти 

противоположно движению шарика, а реактивная 

сила  Fр направлена по скорости движения воздуха 

из сопла шарика. Отметим, что это разные 

направления. Как правило, вектор движения самого 

шарика не параллелен вектору движения воздуха из 

сопла шарика. Но почему?  

 Всё дело в направлении движения сопла 

шарика. Как показывает эксперимент, у сопла 

шарика есть два характерных колебания: 

высокочастотное, когда сопло колеблется около 

одного положения, и низкочастотное, когда 

колеблется само среднее положение сопла 

относительно шарика.  

Кондакова Арина, 11 Б класс, 

гимназия 115 

В нашем родном городе Омске есть много памятных мест, которые связаны с Великой 

Отечественной войной, например, парк Победы, бульвар Победы, улицы, названные в честь героев 

войны. В поселке Чкаловский. на одной из улиц, где живут мои бабушка и дедушка, я увидел стелу, 

на которой было написано имя героя Великой Отечественной войны, Алексея Федосеевича  Романенко.  

В честь него названа эта улица. Стела была 

установлена 50 лет назад, а в этом году ее 

реконструировали. Мне захотелось узнать о судьбе 

этого человека, о его подвигах. 

Алексей Романенко - наш земляк. Родился в 

селе Крупянка Горьковского района Омской области 

20 марта 1924 года. Он окончил семь классов 

неполной средней школы. Потом работал в колхозе 

учетчиком, пахарем. Комсомольцы выбрали его 

секретарем комсомольской организации.  

В августе 1942 года Алексея призвали в ряды 

Красной Армии. Курс начальной военной подготовки 

он проходил по ускоренной программе в запасном 

полку. Алексей участвовал в боях за Сталинград. От 

Волги его боевой путь пролег к Днепру. 

Младший сержант Алексей Федосеевич 

Романенко, командир отделения первого 

мотострелкового батальона 69-й механизированной 

бригады, особо отличился в сентябре 1943 года.  

22 сентября Алексей одним из первых со 

своим отделением под сильным огнем противника 

переправился через реку Днепр и захватил участок 

на его правом берегу. Он организовал разведку 

переднего края обороны и доставил командованию 

ценные сведения о расположении огневых точек 

противника на правом берегу реки. Вскоре по этим 

целям точно ударила наша артиллерия. Фашисты 

атаковали наших солдат, пытались сбросить их в 

реку, но им не удалось. Враг отступил. 

В этом бою младший сержант Алексей 

Федосеевич Романенко со своим отделением 

уничтожил до 40 солдат и офицеров противника, а 

также снял трёх вражеских снайперов, которые 

препятствовали дальнейшему продвижению нашей 

пехоты. Также младший сержант Романенко при 

подходе основных сил батальона под огнем 

противника доставлял на лодке боеприпасы с 

левого берега Днепра на правый берег. За 

проявленную отвагу и геройство Алексею 

Федосеевичу 17 ноября 1943 года было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая звезда». 

Продолжая бои за расширение плацдарма, 

захваченного на правом берегу Днепра, младший 

сержант Романенко со своим отделением в боях за 

село Григорьевка Каневского района Черкасской 

области уничтожил 25 немецких солдат, за что был 

награжден медалью «За отвагу». 

Алексей Федосеевич не дожил до победы. 

Он погиб в бою в июне 1944 года. 

Станция.  

Рвались истошно гранаты. 

Поезд казался 

Родней и родней. 

Он, отправляясь,  

жалел тех  

солдат, 

которых возил он 

по этой 

войне. 

Выстрел. 

И небо спустилось 

 так низко, 

Что показалось 

Солдата мертвее. 

Рыжие, 

С дыркой от пули фашисткой  

На белом снегу 

Мандарины пестрели. 

Баллада о мандаринах           
Поезд. 

Война. 

Минус сорок и за. –  

- мертво ложки врастали 

В стаканы. 

А снег, 

Как катаракта на окнах-глазах –  

Частый недуг 

 поездов на войне. 

Старой шинелью 

 укутал солдат 

Ящик, сжимая ладонями  

Синими. 

Мыслил: «Стоянки… 

А там – Сталинград. 

К дочурке я еду. 

Везу мандарины ей…» Рис. 1. Расположение сил, приложенных к шарику  

Рис. 2. Постановка эксперимента.  
Шарик, лежащий на стуле и упирающийся в ткань.  

Коновалов Михаил, 6 А класс  

На III Городской конкурс литературного творчества школьников «Крылья» в номинацию «Великая 

Победа» приходят стихи, наполненные болью и желанием сохранить память прошлого, чтобы не 

повторилось та страшная война. Слишком дорогой ценой достался нам мир.  
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 2015 год — Год литературы в России. Значит особое внимание государства уделяет 

привлечению граждан Российской Федерации к чтению. Для поддержки современных авторов 

учреждена премия президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и 

юношества. В этот год театры стремятся удивить своих зрителей новыми спектаклями, показать новое 

прочтение классических произведений. Такой постановкой стала «Ночь перед Рождеством» в Омском 

государственном театре куклы, актёра, маски «Арлекин», которую увидели шестиклассники. 

Недавно на уроках литературы наш класс 

познакомился с фантастическим произведением 

Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». В повести Гоголь использует 

фантастику народных сказок, которая бывает 

лукавая, смешная, а иногда даже трагическая. Но 

меня больше всего удивило то, что автор, умело 

переплетая мистическое и реальное, показывает 

нечисть с бытовой стороны, глазами народа.  

После изучения повести наш классный 

руководитель предложила нам посмотреть 

спектакль по мотивам одноимённого произведения 

Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» в Омском государственном театр 

куклы, актёра, маски «Арлекин». 

Спектакль удивил нас необычной подачей 

повести, так, например, в начале представления 

появился актер, у которого вдруг зазвонил телефон. 

В один момент я подумала, что, может быть, мы 

попали не в тот зал. Но вскоре все встало на свои 

места, потому что совершено удивительным 

образом режиссеру спектакля, лауреату 

Национальной театральной премии «Золотая 

Маска» Владимиру Бирюкову удалось связать 

несовместимое, собственно как и Гоголю в своём 

произведении. Николай Васильевич Гоголь в 

произведении «Ночь перед Рождеством» 

переплетает быт и нравы Малороссии  с 

мистическим повествованием, основанным на 

родных сказках, легендах, поверьях, а также в 

произведении присутствуют мистические герои: 

чёрт, ведьма. 

Больше всего мне понравилась сцена в доме 

ведьмы Солохи, когда чёрт оказывал ей знаки 

внимания, а ведьма-то и не была против. Этот 

женский образ соединил мир реальный с 

мистическим. Солоха ведёт себя совсем не как 

наводящая ужас злая ведьма, а как всё ещё 

кокетливая «жинка», которая не только хитрая, но 

ещё и умная.  

«Как черта выставить дураком» - это, по 

собственному признанию Гоголя, было главною 

мыслью всей его жизни и творчества, черт - 

отрицание Бога, а следовательно, и отрицание 

бесконечного, отрицание всякого конца и начала; 

черт есть начатое и неоконченное, которое выдает 

себя за безначальное и бесконечное. Комический 

эффект, использованный Гоголем в этом эпизоде, 

позволяет показать необычную встречу реального и 

мистического. 

Но не только данный эпизод удивил меня, 

но и сцена, когда Вакула пришёл к царице просить 

черевички, потому что царица была представлена 

крайне необычно. В этом эпизоде режиссер-

постановщик соединил два действия: кукольное и 

драматическое. Образ императрицы Екатерины 

играла актриса, хотя главные действующие лица - 

перчаточные куклы. Специально для спектакля 

была сделана кукла-тантамареска, актриса 

управляла ей, как бы надев ее на себя. Но 

настроение, интонация, мимика – все отражалось на 

лице актрисы, и кукла оживала в момент действия. 

Также особый интерес у меня вызвал костюм 

царевны, она была в кокошнике и в старинном 

русском сарафане. Возможно, так режиссер хотел 

подчеркнуть связь царицы с народом, ее русский 

характер. 

Мне очень понравился спектакль, он был 

одновременно добрый и комический, а в какие-то 

моменты  даже трагический. В этот день в театре 

было очень много людей, в том числе и маленьких 

детей, и я надеюсь, что всем им спектакль «Ночь 

перед Рождеством» понравился так же, как и 

нашему классу, который ещё раз удостоверился в 

том, что омские актёры умеют преподносить 

произведение крайне неожиданно и интересно! 

 

«СтильНО» Октябрь 2015 

Шмакова Анита, 6 В  класс 

Фотографии взяты с сайта: http://arlekin-omsk.ru/ 
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«СтильНО» Октябрь 2015 

Анастасия Бондарь, 8 Г класс 

Зайдя как-то раз в книжный магазин, я увидела 

на полке тонкую аккуратно оформленную книжку. 

Надпись на ней гласила: «Иосиф Бродский «Конец 

прекрасной эпохи». Так как я была наслышана о 

творчестве этого поэта, мне сразу захотелось 

прочесть этот сборник эссе. Я купила эту книгу. 

 «Вещи больше, чем их оценки», - это 

высказывание лучше всего описывает этот сборник. 

 Я поняла, что стихотворения Бродского 

глубинны, безграничны. Их можно читать, 

перечитывать и искать что-то новое. Они заставляют 

думать - и это нравится мне больше всего. 

Стихотворения «Конец прекрасной эпохи», «Я 

всегда твердил, что судьба – игра», «Речь о 

пролитом молоке» и «Dominikanaj» стали моими 

любимыми. За что? Ну, вот хотя бы за эти строки: 

Я сижу у окна. За окном осина. 

Я любил немногих. Однако - сильно. 

или, например, эти: 

Зло существует, чтоб с ним бороться, 

а не взвешивать в коромысле. 

Да, что тут говорить - открываешь сборник, и 

каждое его стихотворение – это одна большая цитата 

со своим смыслом, юмором и моралью. 

Чтобы понять его творчество, нужно быть 

подготовленным. Нужно прочесть определенную 

литературу, чтобы знать, о чем идет речь. Его 

произведения далеко не каждый может постигнуть, 

потому как его метафоры иногда сложны. 

Эссе Иосифа Бродского «Полторы комнаты» 

стало открытием для меня жизни маленького 

Бродского. Это эссе воспоминаний. Ведь когда 

больше ничего нет, остаются лишь воспоминания. 

Воспоминания - это то единственное, что останется 

у нас в старости. А вот читать воспоминания всегда 

тяжело, да и Бродский не располагает к пресловутой 

лёгкости.  

Это история человека, оторванного от дома, от 

Родины, от семьи, от чего-то близкого. Здесь 

кусочек жизни человека, который в один момент 

должен быть принять решение: или эмигрировать, 

или быть вечно обречённым на тюрьмы и 

психбольницы. Здесь жизнь Человека, а не Поэта. Я 

не берусь никогда судить о нём и судить его, ибо 

касаться политическом подоплёки - неблагодарное 

дело. Но учтём, что Бродскому даже не разрешили 

присутствовать на похоронах своих родителей.  

Здесь два, три, четыре часа Бродского. В 

зависимости от того, как быстро Вы читаете. Здесь 

чуть больше 150 страниц о нём. Это даже не столько 

эссе о Бродском, сколько эссе-Бродский, или же 

эссе – в Бродском.  

А ещё здесь удивительный и неповторимый 

город: любимый мною Ленинград. Здесь не веет 

холодом, здесь веет теплотой и осознанием того, 

насколько тяжело жить без семьи, без отчего дома. В 

эссе есть дух времени, творчества, любви, 

одиночества и даже некоторой обречённости. 

Это человек, невероятно сильный, который, 

пройдя через презрение на Родине, сумел вынести 

любовь и воплотить её в творчестве. И это 

творчество, одновременно жёсткое и романтичное и 

при этом поднимающее философские вопросы, на 

которые можно постоянно искать ответ, открывая для 

себя всё новые грани жизни. 

Разговоры, смысл которых уловить невозможно 

- такое многоголосье, звон хрусталя, за окном в саду 

над цветами порхают бабочки. И обо всём этом 

поведает Бродский. И кажется, впереди только 

счастье, только радость, жизнь будет вечной. Не будет 

никогда ни горя, ни болезней, ни горьких потерь, 

никто никогда не будет вынужден покидать родные 

края.  

Прошли годы, и ведь давно уже нет тех многих, 

кто был тогда в том доме в те ещё солнечные дни. И 

даже стало как-то грустно после этого эссе. Конечно, 

только лишь от осознания того, насколько же, порой, 

мы эгоистичны в своих отношениях с родителями. А 

потому, когда они уйдут, останется масса сожалений, 

но исправить ничего уже будет нельзя, и попросить 

прощения нельзя, и обнять нельзя будет. А может 

быть, стоит пойти и попросить прощения у своих 

родителей и сказать важные слова любви? Кто же 

знает, что будет завтра.… 

 Если вы не знакомы с творчеством Иосифа 

Бродского, то для начала откройте для себя его 

поэзию, а затем выберите подходящее время и 

обязательно прочтите это эссе. 

В 2015 году россияне отмечают юбилейные даты со дня рождения русских писателей. 

120 лет со дня рождения Сергея Есенина, Всевлода Иванова, Эдуарда Багрицкого и 

Михаила Зощенко,  

100 лет со дня рождения Константина Симонова и Евгения Долматовского. 

95 лет со дня рождения Юрия Нагибина и Вячеслава Кондратьева. 

75 лет со дня рождения Иосифа Бродского, лауреата Нобелевской премии.  


