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Мир без жвачки!  
 Все думают, что жвачка 
вкусная и поэтому полезная. В 
1939 году американские ученые 
доказали, что жевание снимает 
мышечное напряжение и стресс. 
Но жвачка полезна только первые 
5-10 минут после еды, а в 

остальном очень вредна. Она разъедает пломбы, а 
если жевать её на голодный желудок, то служит 
причиной для многих болезней. 

 В этом году жвачке исполнилось 140 
лет.  Первые жевательные резинки появились еще в 
древности. Индейцы жевали шерсть с медом,  древние 
греки, смолу мастикового дерева, а сибирские народы 
– смолу хвойных деревьев, они считали, что она 
укрепляет зубы и улучшает запах изо рта.  Спустя 
много веков в жевательные резинки стали добавлять 
сахар и ароматизаторы. В 1970 году первая 
жевательная резинка  была выпущена в СССР. 

 Действительно полезная жвачка — это 
Сибирская смолка». Она состоит из натуральных 
древесных смол, что помогает при профилактике 
кариеса, стоматита, пародонтоза и пародонтита.        
 После использования жвачки очень многие дети 
прикрепляют ее в самые неподходящие места, 
например под парту и т. д. Посмотрите, как это 
выглядит. 
 Для того что бы понять, вред или пользу 
приносит «жвачка», нужно разобраться в ее составе. 
С о с т а в  ж е в а т е л ь н о й  р е з и н к и  O р б и т : 
Сорбит E420, мальтит E965, резиновая основа, 
загуститель E414, стабилизатор E422, натуральные, 
идентичные натуральным и искусственные 
ароматизаторы, маннит E421, эмульгатор соевый 
лецитин, краситель E171, подсластители аспартам 
E951, ацесульфам К E950, гидрокарбонат натрия 
E500ii, глазурь E903, антиоксидант E320. 
           Лучше жевать фрукты или овощи, во все 
времена было известно, что красивые и крепкие зубы у 
тех людей, кто ест много овощей и фруктов. И дело не 
только в витаминах. Яблоки, морковь, капустная 
кочерыжка - твердые, они  с  усилием трут 
поверхность зубов при их пережевывании, благодаря 
этому эффективно их очищают. А еще пережевывание 
такой пищи массирует десны, что им только на пользу. 

Положение 
об областном конкурсе «Корнями дерево 
сильно» в рамках программы «Мой род» 
на территории Российской Федерации. 

К участию в конкурсе приглашаются 
у ч а щ и е с я  5 - 1 1  к л а с с о в 
общеобразовательных школ. 
Срок подачи заявок с 1 февраля до 1 июля 
2012 г. Заявки, поступившие после 
указанного срока, не рассматриваются. 
Форма проведения конкурса – заочная.  
Конкурс проводится по трем возрастным 
категориям:  
Достаточным условием участия в конкурсе 
является составление родословной 
росписи, составление родословного древа, 
описание истории или легенды своей 
фамилии и создание календаря дней 
рождения и семейных праздников, 
описание истории или легенды своей 
фамилии и описание биографии одного из 
членов семьи любого колена, описание 
истории или легенды своей фамилии и 
летописи своей семьи. 
Оргкомитет конкурса рекомендует в 
работе обратить внимание на события из 
истории семьи, связанные с Великой 
Отечественной войной. А так же, если 
с е м ь ю  к о с н у л и с ь  р е п р е с с и и 
( р а с к у л а ч и в а н и е ,  д е п о р т а ц и и , 
переселения), то описать это в работе 
(короткий рассказ, интервью). 
Конкурсные материалы принимаются по 
адресу: 
г. Омск, ул. Красный путь, 9, офис 428-б, 
ОРОО «Центр развития общественных 
инициатив», на конкурс «Корнями дерево 
сильно», контактный телефон: 23-23-20 
Участники конкурса, занявшие призовые 
места, награждаются  дипломами и 
подарками.  

Использование жевательной резинки на голодный 
желудок ведет к усиленному выделению 
желудочного сока, развитию гастрита или того хуже 
- к язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 

Жевание на уроках отвлекает. Кровь направляется от 
мозга к жевательным мышцам и другим органам 
челюстно-лицевой системы. Отсюда ухудшение 
внимания и памяти, невозможность сосредоточиться.  
У детей которые постоянно жуют жвачки по 
сравнению со сверстниками значительно ниже 
уровень интеллекта.  

Воронцов Илья и Набиулина Евгения 
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НеофобНО 
Мы живем в современном, развивающемся 

мире, где каждый день происходит что-то новое. 
Взрослые обычно обсуждают новости, которые 
видели по телевизору или прочитанные в газетах и 
интернете. 

А как же школьники? 
Почему современные дети не смотрят новости? 
Нужно ли это вообще? 
Где лучше брать информацию и где она 

достовернее? 
Для начала ответим на вопрос, что же такое 

«новости»? Новости – это последние события, 
сообщения, которые происходят с вами и вашими 
друзьями или со страной и миром. Новости могут 
быть радостными и грустными, они 

 могут быть полезные и неполезные. 
Зачем нужны новости?  
Все кому я задала этот вопрос, ответили 

практически одинаково: чтобы быть в курсе  
последних событий, чтобы не быть «белой 
вороной» при беседе, новости сообщают о 
событиях, которые должны иметь огласку. 

Где лучше брать информацию? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам опроса выяснилось, что лучше всего 

смотреть новости по телевизору или читать в 
интернете. К сожалению, в наше время мало кто 
использует газеты, как источник новостей. Новости, 
которые идут по телевизору самые достоверные, 
самые новые. 

Нужно ли их вообще получать? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конечно, большинство учеников ответили, что 

нужно, но многим некогда смотреть, ученики 
погружены в учебу и подготовке к экзаменам, 
поэтому многим просто не до новостей. 

Каждый человек должен быть в курсе событий 
любого уровня будь то наш мир, страна, город, 
школа, будь то достижения в науке или 
происшествия в мире.   

Привет всем. Я хочу вам рассказать про одну 
из фобий. Это неофобия. Многие спросят, что это 
такое. Я думаю, что вы поняли, что фобия - это 
боязнь, а нео это… нет. Нет, это не Нео из 
матрицы). Нео - от латинского «новое». В итоге, 
получаем боязнь всего нового или неофобию. 

Неофобия характерна для большинства 
людей. Мы боимся перемен в жизни, даже тех, 
которые изменяют качество нашей жизни к 
лучшему. В таком случае страх нового 
присутствует в нашей жизни просто потому, что мы 
еще не получили результат и впереди нас ожидает 
неизвестность. В общем-то, страх нового - это 
страх перед неизвестностью. 

Чем объяснить такой страх? Ведь в 
большинстве случаев, когда мы затеваем что-то 
новое или хотим что-то изменить в своей жизни, 
мы надеемся получить в результате что-то 
хорошее, приятное для себя. Но возникает 
необъяснимый страх. А вдруг что-то пойдет не так? 
А вдруг результат получится не такой, какой 
ожидается? И много-много подобных сомнений и 
страхов возникает в сознании, когда грядут 
перемены. 

В жизни, хотим мы того или нет, 
подсознание заботится о нашей безопасности, о 
нашем комфорте. И как только создаются условия, 
где грядут перемены, на горизонте маячит что-то 

новое, наше подсознание 
в д р у г  н а ч и н а е т 
нашептывать: "Не нужно, 
не делай этого, будет 
плохо... может быть". А мы 
не понимаем, откуда 
берется этот страх перед 
всем новым, и чаще всего 
прислушиваемся к своему 
п о д с о з н а н и ю  и 
останавливаемся, чтобы не 
впустить в свою жизнь 
перемены. 

Кроме вышеназванной 
причины ,  психологи 
отмечают, что страх 

нового может возникать у человека на основании 
негативного опыта в прошлом, чаще в детстве. В 
детстве ребенок полон энтузиазма, желания 
познавать мир и творить, для него весь мир - это 
что-то новое. Он еще только начинает осознавать, 
что такое хорошо, а что такое плохо. Пробует, 
щупает, обжигается, оступается... На каждом шагу 
его ожидает что-то новое и в то же время это новое 
нередко доставляет ребенку боль. Вот и 
закладывается с детства осторожность, 
предусмотрительность, недоверчивость к новому. С 
годами у человека образуется так называемая зона 
комфорта, в которой ему привычно и уютно, за 
которую уже не очень-то и хочется выходить. Все 
новое грозит нарушить эту идиллию, лишить 
человека комфорта. А что может быть страшнее? 
Разве что смерть. Вот и живет человек, страшась 
нового, боясь перемен в своей жизни. 

К примеру возьмем моих одноклассников, 
многие из них боятся грядущих экзаменов, хотя это 
приведет к новой ступени в жизни, и скорее всего 
эта ступень будет лучше прошлой. Но чтобы не 
бояться экзаменов, надо к ним подготовиться. 

Избавиться от страха перед новым очень 
легко. Просто помните фразу  «Все,  что мы не 
делаем, мы делаем к лучшему». 

 
Марталлер Андрей 

«Нравственность и духовность в развитии общества» 
Этические чтения проводятся в апреле – мае ежегодно среди обучающихся 1 – 11-х классов, 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. 
Для участия в этических чтениях обучающиеся представляют учебно-исследовательские, творческие 
проекты, сочинения на этические темы. Педагоги представляют описание системы работы, портфолио 
своих достижений в области формирования духовно-нравственной культуры обучающихся. 
По итогам этических чтений проводится награждение за лучшую публичную защиту работы 
Дипломами департамента образования и Федерального государственного образовательного учреждения 
ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского». 
Лучшие работы могут быть рекомендованы к публикации на сайте факультета теологии и мировых 
культур ОмГУ, сборнике, издаваемом по итогам этических чтений, или к размещению на сайтах 
образовательных учреждений.  
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Грустная музыка американских негров 
Именно так Большая Советская энциклопедия 

объясняет значение слова "джаз". Я бы, разумеется, 
поспорила с этим радикальным определением, но 
делать этого не буду. Если брать на себя 
ответственность осуждать старое, то необходимо 
создать нечто новое в качестве замены. Таким 
образом, передо мной встанет вопрос: что такое 
джаз? - и я не смогу на него ответить. Эту музыку 
сложно описать словами. Её нужно слышать, 
чувствовать, осмысливать.  

Возможность прикоснуться к джазу я ждала 
довольно долго: билет на концерт известного 
пианиста Даниила Крамера был приобретен ещё в 
начале декабря. И вот настал заветный день. 
Тридцать первого января я пришла в концертный 
зал, свет погас, и на сцену вышел маэстро... 
Концерт начался с традиционного приветствия 
зала и просьбы выключить мобильные телефоны. 
Затем пианист представил гостей* этого концерта 
из самого Большого Яблока: небольшой джазовый 
ансамбль в лице виолончелиста Йонаса Таубера 
(который впоследствии исполнял великолепные 
соло) и гитариста Джона Стоуэлла, а также блюз-
певицы Тессы Сутер. Именно она пела весь вечер 
и произвела на зал наибольшее впечатление. 
Меня, по правде говоря, тоже не обошла стороной 
волна вдохновения, исходящая от её живого, 
звонкого голоса.  

Если хотите узнать моё мнение, концерт был 
замечательный. Первая ассоциация с именем 
Крамера, возникающая в воображении, - 
английское слово delicious. Моя мама ходила на 
его концерты, когда я была совсем маленькой, и 
каждый раз, возвращаясь домой, говорила, что 
музыка снова была delicious. Позже, изучая курс 
английского языка в школе, я узнала, что данное 
прилагательное применяется, чтобы описать 
восхитительный вкус пищи, но, послушав маэстро 
лично, я осознала: в данном случае нет более 
красочного и уместного определения для 
прошедшего концерта. В любом случае, после шоу 
в душе остались только положительные эмоции, и 
я обязательно воспользуюсь случаем сходить на 
подобный концерт снова. А теперь немного 
фактов. 

В программе 
б ы л и 
использованы 
самые разные 
музыкальные 
к омпо зиции : 
к а к 
американских 
авторов, так и 
русских ,  от 
п р о т я ж н о й 
ли ри к и  д о 
скорого буги-
вуги, причем 

второе понравилось мне значительно больше: все 
" м е д л е н н ы е "  п р о и з в е д е н и я  б ы л и 
преимущественно любовного содержания, что, 
надо  сказать ,  весьма  утомило  меня . 
Во время перерывов между пьесами Тесса 
рассказывала на английском языке о любимых 
композиторах, о впечатлениях от городов России 
и прочем. К сожалению, большим упущением со 
стороны организаторов концерта было отсутствие 
переводчика, ведь если слушать песни на 
иностранном языке ещё куда возможно для людей, 
этим языком не владеющих, то слова певицы 
были понятны отнюдь не всем ценителям 
джазовой музыки. 

Первое отделение было целиком и 
полностью предоставлено нью-йоркским 
исполнителям. Маэстро Крамер предстал перед 
нами в качестве пианиста только после антракта. 
Он не только играл в ансамбле с 
вышеупомянутыми музыкантами и певицей, но и 
исполнил несколько сольных композиций под 
аккомпанемент виолончели. Все проходило 
живее, чем в первой части концерта. На мой 
взгляд, самое то после часа чистой лирики. Мои 
мысли полетели далеко в небытие, словно 
брызги, отголоски ярких событий прошлых лет 
взыграли в груди, я начала вспоминать, 
фантазировать, представлять… И вдруг волна 
эмоций откатывает назад: концерт окончен, и 
квартет исполнит заключительную песню в 
качестве прощания. 

Программа  завершилась  веселой , 
жизнерадостной композицией "That's All", после 
чего зал расплескался аплодисментами, вновь и 
вновь выражая таким образом благодарность 
маэстро Крамеру и остальным музыкантам за 
отлично проведенный в компании настоящего, 
сочного джаза вечер. 

Мне было грустно расставаться с живой, 
игривой музыкой, но поделать ничего я не могла, 
так что пришлось возвращаться из солнечной 
Калифорнии обратно, в холодную омскую зиму. 
Но не все так плохо: во-первых, маэстро обещал 
вновь появиться в Омске, и я буду с нетерпением 
ждать концерта, а во-вторых, в жизни много 
интересного, увлекательного, и в каждом дне, в 
каждой минуте, если очень постараться, можно 
найти свой джаз. 

  
*Для тех, кто не в куре - Д. Крамер всегда 

приглашает на свои выступления "друзей", то есть 
джазовых артистов, которые будут сегодня 
зажигать вместе с ним. Именно поэтому 
любителям специфической музыки не следует 
ходить на подобные концерты, - это как киндер-
сюрприз, никогда точно не знаешь, понравятся ли 
тебе гости в этот раз, но, как правило, все 
приглашенные  музыканты  выступают 
потрясающе, доставляя зрителям неимоверное 
удовольствие. 

 

Ожерельева Настя 

Активная позиция молодежи - залог будущего благосостояния 
страны. Именно по этой причине вот уже который год в 
образовательных учреждениях города Омска проводится День 
молодого избирателя. И наша школа - не исключение. Проявить 
свою гражданскую позицию представилась возможность ученикам 
10 социально-экономического класса. "Выборы президента" - 
политическая игра, дающая возможность взглянуть на этот 
сложный, но оттого не менее интересный процесс изнутри.  Что ж, 
желаем всем кандидатам удачи. Возможно, когда-нибудь вам 
представится возможность побороться за пост президента нашей 
страны, вполне возможно. 

 Нач ал а с ь  р е ги с т р аци я 
участников Всероссийского 
м о л о д е ж н о г о 
образовательного форума 
«Селигер-2012»  
 
На сайте www.forumseliger.ru  
открылась регистрация для 
участия во Всероссийском 
молодежном образовательном 
форуме «Селигер-2012». На 
этот раз схема подачи заявок 
изменена: подать заявку на 
любую смену можно из 
своего Личного кабинета на 
с а й т е .  В н и м а т е л ь н о 
прочитайте инструкцию и до 
встречи летом!     
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ЭлектронНО ВиртуальНО 

«СтильНО» Январь 2012 «СтильНО» Январь 2012 

 В наш век, век открытий и информационных 
технологий, мы все чаще сталкиваемся с 
проблемой недостатка информации в библиотеках. 
Возьмем, к примеру, библиотеку нашего лицея. 
Несмотря на то что она у нас достаточно обширная, 
количество книг в ней все равно ограничено. 
Вполне возможно, что вопрос, интересующий вас, 
не найдет исчерпывающего ответа на страницах той 
или иной энциклопедии. Эту проблему можно 
полностью решить, открыв медиатеку. 

 Таким образом, это место для массовой работы 
пользователей с информацией на электронных 
носителях. Там также имеются средства для 
воспроизведения данных – проэкторы, экраны и 
компьютеры с выходом в Интернет. Электронные 
носители не занимают много места, однако могут 
содержать очень много материала, учитывая 
возможности электронных сетей.  

 Я рада сообщить читателям газеты «СтильНО», 
что такая медиатека скоро появится в нашем 
замечательном лицее. Школьный библиотекарь 
Марина Владимировна Алимова сообщила 

некоторые подробности по этому вопросу. Вот что 
она сказала: 

М.В.: Основной целью является сделать 
образование школьников более многосторонним, 
расширить их доступ к учебной информации, 
следовательно, расширить и кругозор. 

Корр.: Скажите, пожалуйста, когда именно 
планируется открытие медиатеки? 

М.В.: В полном формате медиатека заработает 
в  следующем учебном году.  

Корр.: На какой стадии находится ее 
разработка? 

М.В.: Пока идут подготовительные работы, 
освобождается медиапространство, подводятся 
коммуникации. 

Корр.: Каким оборудованием будет обеспечена 
медиатека? 

М.В.: Планируется, что в школьной медиатеке 
будет 5 компьютеров с выходом в Интернет, а также 
различные диски и устройства, хранящие 
информацию. 

Корр.: Материалы для каких классов она будет 
содержать? Будут ли там пособия для подготовки к 
экзаменам? 

М.В.: Учащиеся всех классов получат доступ к 
электронным образовательным ресурсам. 

Корр.: Большое спасибо Вам, Марина 
Владимировна, за полезные сведения. 

 Может возникнуть вопрос – не станет ли 
медиатека «началом конца», т.е. причиной закрытия 
существующей  классической  школьной 
библиотеки? Конечно, нет! В наши дни не исчезли 
бумажные книги с появлением книг электронных, 
не исчезли книжные магазины, не исчезли 
муниципальные  библиотеки  и  н аше 
книгохранилище не закроется, и еще многие 
поколения лицеистов будут читать книги. 

С кем можно 
о б щ а т ь с я  в 
с о в р е м е н н о м 
мире? 
В  п е р в у ю 
о ч е р е д ь ,  с 
друзьями. А в 
С е т и  д р у з ь я 
бывают не только 
реальные, но и 

виртуальные. Граница между ними понемногу 
стирается, и многие люди этому не рады. 
Причём небезоснавательно: некоторые личности, 
не имея настоящих друзей, полностью отдаются 
компьютерному общению. Таких людей считают 
потеряными, неспособными к настоящей жизни, 
даже сравнивают их с наркоманами. На мой 
взгляд, такая ситуация возникает, когда родители 
не уделяют своим детям должного внимания, 
считая, что «они уже не маленькие». Чем же 
восполнить дефицит общения? В итоге 
получается, что нуждающиеся в признании люди 
находят себя в Интернете. 

Впрочем, общаться можно не только с 
друзьями. Когда Всемирная паутина только 
набирала обороты, было очень популярным 
общение с близкими, находящимися далеко: в 
другом городе или даже стране. Сейчас данный 
способ общения также охотно принимается 
современными семьями. Это удобно и, по 
сравнению с телефонией, бесплатно. 

Кстати, о телефонах. Мне кажется, что их 
существенным  недостатком  является 
невозможность одновременного общения с 
несколькими людьми. Именно эту проблему 
виртуальное общение и исправляет. Например, 
когда мы с одноклассниками не можем сделать 
часть домашнего задания, на помощь приходит 
Интернет. В группах по 2-3 человека нам 
совместными усилиями удаётся найти решение и 
выполнить задание. Мы таким образом ещё раз 
доказываем необходимость общения через Сеть. 

В сообщества, конечно, можно объединяться 
не  только  одноклассникам ,  но  и 
единомышленникам, путём вступления в группы 
по интересам. В них можно найти людей с 
такими же взглядами, как и у тебя. Фанаты одной 
компьютерной игры будут рады найти «своего» в 
мире, а поклонники одного музыкального 
исполнителя или коллектива легко смогут 
организовать вечер, посвящённый творчеству 
своего кумира, договариваясь при помощи 
«паутины». Между прочим, такие вечера 
становятся популярными. 

Не стоит забывать и о возможности найти 
работу через Интернет. Очень большое 
количество людей находят своего работадателя, 
а те, в свою очередь, приобретают, может быть, 
очень ценного сотрудника. Работа некоторых, 
кстати, напрямую связана с Сетью. Это люди, 
работающие на сайтах; например, на игровых 
порталах. Или музыкальные объединения, 
выкладывающие своё творчество именно в 
Интернет, а не продающие его на дисках. 
Подтверждение таких слов очень легко найти в 
жизни каждого человека, общающегося в 
виртуальном мире. В моей важное место 
занимает знакомство с содержанием рубрик «Live
-трансляции», «ИгроЗОР», а также просмотр 
свежих новостей и их обсуждение на известном 
видеопортале StopGame.ru, благодаря чему я 
всегда узнаю о новинках из мира видеоигр. Ещё я 
общаюсь участниками группы MaryJane, 
поклонниками их творчества. 

Но не всё так хорошо, как хотелось бы. 
Помимо уже упомянутых мною людей с 
зависимостью от компьютера есть ещё группа 
людей, активно и, что важно, незаконно 
использующих Интернет в своих целях. Это 
мошенники, причём не виртуальные, а вполне 
реальные. Выдающие себя не за тех, кем 
являются в жизни. Каждый наверняка слышал о 
лицах, которых «развели» в Сети на деньги. 
Такова работа сетевых мошенников — при 
помощи Всемирной паутины запутывать 
честных, но немного наивных жителей не только 
нашей страны, но и всего мира. А так как 
зачастую обманщики неизвестны, то и найти их 
практически невозможно. 

Ну вот, наверное, и всё, что я знаю о 
виртуальном общении, как о важной 
составляющей Интернета. А пользоваться им или 
нет, каждый решает 
сам. Демченко Илья 

Медиатека - (англ. Media «носитель» + греч. θήκη 
«место хранения») — это место хранения книг, 
учебных и методических пособий, видеофильмов, 
звукозаписей, компьютерных презентаций.  

Черных Мария 

Эссе «Виртуальное общение: дружба без границ или большая ложь нашего времени?» 
Что такое Интернет? На этот вопрос каждый человек ответит по-своему, в зависимости от предпоч-

тений. Для кого-то Всемирная паутина — огромный источник так необходимой всем информации, а для 
кого-то — площадка для того, чтобы реализовать себя. Но для большинства молодых людей Сеть — спо-
соб общения на расстоянии. На этом определении Интернета я хотел бы заострить внимание. 

Дорогие одиннадцатиклассники! 
Мы поздравляем вас с последним годом обучения в нашем замечательном лицее. Надеемся, что 

годы, проведенные за школьной партой, навсегда останутся в вашей памяти светлыми 
мгновениями радости, и предлагаем оставить после себя кусочек истории. Подробнее: у вас 

есть уникальная возможность поздравить любимых преподавателей, друзей и всех-всех-всех на 
страничках газеты «СтильНО». Просто приносите в редакцию написанные или напечатанные 

тексты поздравлений, и мы с удовольствием опубликуем их в следующих номерах! 
С  любовью, 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе – турнире ораторов 

Городской конкурс-турнир ораторов  проводится среди обучающихся 3 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений. Конкурс предоставляет обучающимся общеобразовательных учреждений возможность 
продемонстрировать ораторские знания, умения, навыки в ситуации публичного выступления.  
Конкурс проводится в три тура 24 февраля 2012 года в 11-00 в БОУ г. Омска «Гимназия № 139» по адресу: 
Бульвар Заречный, 8. Контактные телефоны: 72 – 23 – 06, 72 – 74 – 71. 



8 5 

ПротестНО РеформенНО 
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И н т е р н е т . 
Незаменимая в 
наше время 
вещь, не так 
л и ?  С 
п о м о щ ь ю 
И н т е р н е т а 
можно найти 
м н о г о 
интересной и 
п о л е з н о й 
информации . 
И н т е р н е т -

коммуникации сделали доступнее общение с 
людьми, независимо от расстояния. И, конечно же, 
благодаря Интернету мы имеем возможность 
получать новости из первых рук. Бесчисленное 
множество достоинств у этого воистину блестящего 
изобретения человечества, но как насчет другой 
стороны медали, более темной? Что насчет 
вырождения индивидуальности (скажем "мерси" 
субкультурам, распространившимся с помощью 
Всемирной паутины), хронического оглупения 
нации (спасибо, мемы и примитивный юмор с 
развлекательных сайтов и сообществ), потери 
культуры как в целом, так и, в частности, речевой? 
Почему мы перестали ходить друг к другу в гости, 
а чаты и социальные сети стали заменой живому 
общению? Я голосую против всего этого. 

Угрюмые ребята. В последнее время нас стало 
удивлять, когда идущий навстречу человек внезапно 
расплывается в улыбке, и эта улыбка посвящена не 
кому иному, как тебе, просто потому, что ты есть, 
просто потому, что солнце светит, и жизнь так 
хороша. Постарайтесь представить себя на 
подобном месте: какова будет ваша реакция? 
Наверное, большинство растеряется, кто-то 
покрутит пальцем у виска, и редкий прохожий 
ответит незнакомцу дружелюбной улыбкой. Но 
почему, почему же ненависть, злоба, обида на весь 
мир заправляют нашим поколением? Отчего никто 
не хочет понять, что люди вокруг такие, какими мы 
их видим? Разумеется, предательство, подлость, 
трусость и прочие губительные для личности 
качества не остались в прошлом, однако, нельзя, я 

считаю, иметь предубеждения вроде "все плохие". 
Мой голос против подобных предрассудков. 

Вещи  и  деньги .  Нетрудно ,  слегка 
прислушавшись к диалогу двух молодых людей, 
заметить, что одной из излюбленных тем является 
обсуждение, у кого моднее вещи, у кого больше 
средств и тому подобное. Порой такие люди могут 
похвастаться дорогим мобильным телефоном 
последней модели или дизайнерскими нарядами, 
только появившимися на прилавках бутиков, однако 
теряют весь шик и блеск при попытке ответить на 
элементарный вопрос: что же было прочтено ими 
за последний месяц? Сколько у них друзей? 
Существуют ли у них в семье интересные традиции, 
обычаи? К сожалению, многие стали расставлять 
приоритеты в пользу материальных ценностей, но 
никак не людей, общения или высокоморальных 
побуждений. Мой голос против обесценивания 
настоящих человеческих отношений, настоящих 
чувств. Мой голос против фетишизма. 

Поэтому все, против чего я выступаю, 
объединено одной идеей: нашему обществу нужны 
перемены, ведь главные ценности - это не то, что 
мы носим, что мы пишем в Интернете; главное в 
жизни - это наши поступки, наши друзья и семья, 
наше внутреннее содержание, и мой голос 
решительно против тех, кто считает, что 
материальное может полностью заменить духовное. 

Для того чтобы выяснить, 
что же следует добавить или 
наоборот  убрать  я  провела 
небольшой опрос, результаты 
которого показали, что большую 
часть учеников не устраивает лишь 
запароленный wi-fi и очереди в 
столовой. Все остальное всем 
нравится.  Я думаю, что можно 
разрешить ученикам пользоваться Интернетом на 
переменах в кабинете информатики или же сделать 
еще один кабинет, в который каждый сможет 
прийти и найти в Сети интересующую его 
информацию.  

Некоторые ученики жаловались на 
физическую изношенность ноутбуков в кабинетах 
информатики. Они действительно в ужасном 
состоянии и большую часть из них следовало бы 
заменить новыми, потому что клавиатура часто 
перестает работать, мышки не двигаются, 
программы закрываются сами по себе. Но, по 
моему скромному мнению, дело не только в 
компьютерах, сознание учащихся также должно 
измениться. Ведь почему ломаются вещи? Потому, 
что их ломают люди. Случайно или же осознанно, 
неважно. К школьному имуществу надо относиться 
бережно, хотя бы потому, что все это труд, 
вложенные деньги.  
 Небольшая группа учеников желала бы, 
чтобы у нас в лицее было больше кружков и 

факультативов. Например, по их 
мнению, было бы неплохо, если 
бы у нас появился театральная 
с т у д и я ,  м а с т е р с к а я  и ли 
спортивная секция. А может, мы 
просто не знаем, какие кружки у 
нас есть. Может быть, стоит в 
н а ч а л е  г о д а  у с т р а и в а т ь 
презентацию кружков? 

 Возможно, наш лицей мог бы сотрудничать с 
вузами г. Омска, к нам могли бы приходить 
студенты, рассказывать о том, как они учатся, какие 
знания им пригодились, а какие нет.  
 Можно также проводить совместные 
исследования, проекты. Уверена, что это было бы 
не только полезно, но и интересно ученикам.  
 Но не все опрошенные проявили активность. 
Часть учеников, когда я спрашивала, что, по их 
мнению, нужно изменить, убрать или добавить, 
пожимали плечами и говорили, что их и так все 
устраивает. Такое безразличное отношение к жизни 
лицея огорчает.  
 Лично я считаю, что у нас в лицее много 
хороших традиций, но ведь всегда есть куда 
стремиться и нет предела совершенству, не так ли? 
Уверена, что с каждым годом наши дражайшие 
учителя и директор будут привносить новые идеи, 
и лицей станет еще лучше, а ученики будут и 
учиться успешнее и проводить больше времени в 
лицее.  

 Критиковать вышестоящих, предлагать им что-то изменить – дело авантюрное, похожее на 
хождение по тонкому канату, натянутому между крышами двух высоток, и без подстраховки и заранее 
предусмотренному пути для отступления здесь не обойтись. Но я точно знаю, что наш директор и все 
остальные учителя - люди гуманные, желающие, чтобы ученикам нашего любимого лицея было 
комфортно, поэтому они, конечно же, прислушаются к мнению своих подопечных. 

Карбаинова Инна 
29 января в нашем лицее проводились сорев-

нования «Папа, мама, я — спортивная семья» среди 
учащихся и родителей 5 Г класса. Организаторами 
этого замечательного мероприятия являются Салова 
Юлия Павловна, классный руководитель ребят, и 
Кристева Екатерина Геннадьевна. Ребят и их родите-
лей ожидали интересные конкурсы, чаепитие, а так-
же церемония награждения победителей, участников 
и болельщиков. Ребятам было весело и интересно, 
что с легкостью подтверждают отзывы, оставленные 
ими . 

«Веселые Старты прошли и вправду очень 
весело. В этот раз они назывались «Мама, папа, 
я — спортивная семья». Сначала были подвижные 
игры, потом чаепитие, а после небольшая диско-
тека. Мне очень понравилось! Я хочу, чтобы таких 
мероприятий было как можно больше». 

Курбатова Виктория 
«Веселые Старты прошли очень классно! Было 

невероятно весело: разные игры, чаепитие, сладо-
сти, даже игра в волейбол. Я хочу, чтобы похожие 
мероприятия проводились в нашем классе». 

Загоренко Анастасия 
«Весёлые Старты прошли превосходно! Это 

мероприятие помогло сильнее сдружиться нашему 
классу. Было очень интересно и увлекательно». 

Левин Данил 
«Жаль, что меня не было на Веселых Стартах, 

но друзья рассказывают, что было очень весело. Так 
что я, пожалуй, с ними соглашусь». 

Акбаева Лиана 

Материалы предоставила Салова Юлия Павловна 

Мой голос против… 
Мы живем в двадцать первом веке: веке высоких технологий, развивающихся модных тенденций и 

уникальных, новых героев нашего времени. Разумеется, появились они под влиянием некоторых внешних 
факторов, о которых мне бы и хотелось порассуждать. Начнем по порядку. 

Ожерельева Настя 

Конкурс «СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА» 
 «Я - гражданин России» - для активных молодых людей (от 14  до 30 лет); 
«Омская звездочка» - для детей (до 14 лет); 
 «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел организовать людей 
вокруг себя на добрые дела; 
 «Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство города; 
«От всей души» - для тех, кто развивает различные виды творчества, передает национальные традиции 
молодому поколению. 
Конкурсные материалы отправлять с 1 февраля по 20 апреля 2012 г по адресу: 644043 ул. Красный путь, 9, 

4 этаж, каб. 428-б (Центр развития общественных инициатив), тел. 23-23–20, e-mail: info@omskngo.ru 
Июнь 2012 г.  - награждение победителей конкурса. 

mailto:info@omskngo.ru�
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Английский язык  
Тема урока: «Части тела» 

3В класс 
Голубева Галина Александровна 

Окружающий мир 
Тема урока: «С чего начинается Родина?» 

3Б класс 
Шумахер Анна Борисовна 

Русский язык 
Тема урока: «Обучение написанию сочинения 
на лингвистическую тему (ГИА. Часть С.2.1)» 

9А класс 
Кузнецова Наталья Юрьевна 

Математика 
Тема урока: «Площади» 

2А класс 
Бекетова Марина Геннадиевна 

Биология 
Тема урока: «Особенности строения 

растительной, животной и бактериальной 
клеток» 
9Г класс 

Цыпляева Ольга Михайловна 

Физика 
Тема урока: «Строение атома. Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома» 
Коржук Ольга Владимировна 

Математика 
Тема урока: “Теорема Пифагора” 

8В класс 
Наумова Наталья Владимировна 

«В Лицее осуществляется большая работа над 
к омпл е к с н о -ц е л е в о й  п р о г р аммой  по 
информатизации образовательного процесса. 
Говоря об информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения, можно отметить не 
только работу с учащимися с использованием ИКТ, 
но и планирование образовательного процесса, и 
мониторинг, т.о. управление образовательным 
процессом осуществляется с использованием ИКТ...» 

История 
Тема урока: «Эпоха Екатерины II» 

7В класс 
Чухно Мария Александровна 

«...Причем управление образовательным процессом 
предполагает не только действия со стороны 
администрации Лицея, но и всех педагогов, потому 
что каждый управляет этим процессом в рамках 
группы, класса…» 

«...Что же касается мониторинга, то эта работа у нас 
уже начата. Также в Лицее установлена 
дистанционная связь со всеми участниками 
образовательного процесса через социальную сеть 
Dnevnik.ru, действует сайт. В 2011 году Лицей 
включен в число школ, осуществляющих 
дистанционное обучение, ожидается большое 
поступление техники, создание медиатеки...» 

«. . .Когда  работа  по  открытию  центра 
дистанционного обучения начнется, мы будем 
встречаться отдельно и осваивать этот новый пласт 
работы. 
Спасибо учителям, которые подготовили для 
педагогов Лицея открытые уроки и готовы 
поделиться с коллегами опытом своей работы по 
обозначенной теме.»   


