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Если говорить о том, что 
ещё меня невероятно 
зацепило, то я не имею 
право не упомянуть 
с т р унно - смычков ую 
партию. Скрипки и 
виолончели служили 
аккомпанементом, т.к. 

основную партию, как правило, исполнял баян (увы, 
экзотического инструмента бандонеона, как и человека, 
им владеющего, в наше время найти нелегко), хотя 
пару раз солировала скрипка в руках одного из моих 
любимых маэстро, Александра Муралева. Они предали 
ту самую атмосферу 50-60х годов прошлого века в 
Америке (если кто-то смотрел "Завтрак у Тиффани", 
или хотя бы "Том и Джерри": там была замечательная 
серия, когда действие происходило на крыше 
небоскреба, прислушиваясь к музыке, - этот человек, 
скорее всего, поймет, о чем я; а кто все ещё не 
понимает - представьте себе закат, засыпающий в 
лучах уходящего солнца мегаполис, изысканно 
одетых девушек и молодых людей, гуляющих по 
улицам, и мысленно подберите ко всему этому 
подходящую музыку). Меня с детства не оставляет 
равнодушной такая музыка, музыка конца первой 
половины 20-го столетия, популярная в Европе, а 
также Южной и Северной Америке, и я даже могу 
объяснить, почему. Музыкальные стили последующих 
поколений преимущественно бодрые и энергичные, 
что, несомненно, хорошо, но порой так важно 
остановиться и задуматься: почему мы вечно спешим, 
не замечая столько прекрасного?  

Именно этим и помогло мне танго, услышанное 
субботним вечером, третьего марта. Каждому 
предстоит понять, что для него значит этот жанр, но 
что он значит именно для меня, я поняла: это что-то на 
подсознательном уровне, что-то непреодолимое, что-
то, что заставляет меня разглядеть мир до мельчайших 
деталей, и отыскать во всем свою прелесть, ведь танго 
несет оптимистичный настрой, и сам Астор 
Пьяццолла, которому и был посвящен концерт, 
признавал это. 

“Вся моя жизнь — танго, — говорил композитор. — 
Грустное танго. Не потому, что я грущу, совсем нет, я 
счастлив, я люблю хорошее вино, вкусную еду, я 
люблю жить, — у моей музыки нет причин быть 
грустной. Но она грустна, потому что это танго. В ней 
есть драма, но нет пессимизма”. 

 Начало на странице 12  

Ожерельева Настя 

А так отмечали масленицу в начальной школе 

Проводили зиму — встретили весну 
Редакция «СтильНО» объявляет конкурс 
рисунков и фотографий «Весна-красна» 
Приносите свои работы в редакцию  
20 марта в лицее пройдет выставка  
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ДружНО 
 Однажды женщины 
просто выбили у мужчин 
праздник. История пестрит 
фактами об их подвигах в 
этот день. Начало шумно 
положил «марш пустых 
к а с т рюль » ,  к о т о рый 
устроили текстильщицы 
Нью-Йорка в середине 19 
века. А потом, еще три 
забастовки три года подряд 
с одним требованием — 
Равноправие!  

 Результатом стало 8 Марта — международный 
женский день, впервые предложенный Кларой 
Цеткин. Женщины нашей страны имеют возможность 
отмечать его с 1913 года. 

 Мужчины часто воспринимают эту дату, как 
повод выказать «слабому» полу свое почтение, еще 
раз проявить нежные чувства, взяв на себя часть 
хозяйственных забот. 

 Леди же, как правило, отложив в сторону, 
сыгравшие свою роль кастрюли, предпочитают 
радоваться вниманию и свободному от забот 
весеннему деньку. Работники учреждений и 
предприятий на один день становятся двумя 
группами: галантных и внимательных джентльменов 
и прекрасных дам.  

Удачно праздник совпал с началом весны. 
Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, мимоза 
делают 8 Марта цветущим, благоухающим днем.  

Традиционными подарками на 8 марта для 
любимых женщин считаются духи, ювелирные 
изделия, цветы же — просто обязательны! 

 
Праздник весенний в дверь стучится 
О милых дамах мысли у мужчин 

За их улыбку хочется в лепешку расшибиться 
Для них одних стать покорителем вершин. 

Рачительным хозяйкам пожелаю очага теплее, 
А молодым красоткам — жениха. 

Всем мамам быть терпимей и нежнее 
О каждой роли женщины упомню я едва. 

Красивой любви! 
Рассветов в ночи! 

Успешной, счастливой судьбы! 
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Поздравляйте с праздником своих близких, 
учителей, знакомых!  

Вывешивайте объявления и рекламу! 
Пн-Сб с 12:00-15:00 

Редкция газеты «СтильНО» 

Наверное, со всеми вами случалось такое. Вы 
пришли в новый класс, а вокруг незнакомые лица. 
Волнуют много вопросов – с кем подружиться? Как 
подойти к учителю? Вступление в новый коллектив 
– большое событие для всего класса, но в первую 
очередь для самого новичка. Многое зависит, 
например,  от вашего умения общаться с людьми.  

Возможно несколько вариантов развития сюжета, 
в каждом есть свои плюсы и минусы: либо вы 
стесняетесь, замыкаетесь в себе и приобретаете 
статус «белой вороны». Плюс в том, что 
никто не будет обращать внимания на то, 
что вы делаете, чем занимаетесь. Минус 
– вам не помогут, когда вы будете 
нуждаться в совете. Есть ещё два 
варианта: с первых дней вы стараетесь 
стать «своим в доску». Хорошо то, что у 
вас будет много друзей. А плохо, что 
вам придётся подстраиваться под 
одноклассников, играть по их правилам. 
А если у них разные интересы?! С 
каждым придётся быть другим.  

И последний вариант – скромно держать 
нейтралитет. Плюс – о вас не будут отзываться 
плохо. Но, как правило, держать нейтралитет 
сложнее всего. Ещё один минус, что у вас могут так и 
не появиться друзья. 

В нашем классе всё так и было: кто-то был 
«белой вороной», кто-то подстраивался под других, 
а кто-то нейтральный друг.  

Но Юлия Павловна, наш классный руководитель, 
сделала всё, чтобы мы смогли сблизиться. Нас 
объединяли коллективные дела, совместные 
задания. Мы придумали в классе свои законы, по 
которым живем. Очень нравятся нам «путешествия» - 
походы в театры, в кинотеатры, в музеи. Но больше 
всего запомнилась поездка в боулинг, в «Атриум 
Кино». Это было весело. Мы разделились по 
командам и по дорожкам. В середине игры наша 
команда выбила 6 strike-ов – мы вырвались вперёд! 
Но не тут-то было – в «борьбу вступила Юлия 
Павловна. И мгновенно, мало того, что сравняла 
счёт, так и обогнала нас! Мы и не думали, что будут 
такие соперники. А зря! 

Внимания у Юлии Павловны хватает на всех, и 
относится она ко всем одинаково. Она большую 
часть своего времени уделяет нашему классу. Только 
благодаря ней мы открылись, проявили свои 
таланты. И теперь нет «белых ворон», нет 
подстраивающихся под других и нет держащих 
нейтралитет. Мы все один дружный класс! 

 

Наши классные часы проходят весело и 
интересно. В турнире по морскому бою все 
старались выиграть, придумывали сложные 
комбинации, каждый хотел попасть во второй тур. 
Но во втором туре приняли участие не все, поэтому 
мы не забыли и про остальных. Шахматы, лото, 
настольные игры "Мяу-мяу" - всем нашлось занятие 
по душе. Но даже мальчики, проигрывающие 
девочкам морские сражения, достойно принимали 
поражения.  

25.02.12г масленица на параллели 5х классов. 
Участники 5-Б,В,Г классы. Три команды. У 5Г класса 
классный руководитель участвовал наравне с 
учениками, это делает нас ближе, дружнее, 
болельщики кричат сильнее, когда они видят своего 
классного руководителя, ничуть не отстающую от 
них. Мы были дружными, организованными, 
внимательными друг к другу и поэтому победила 
Дружба. После уличных мероприятий мы в 
классном кабинете пили чай с блинами, которые 
напекли девчонки и их мамы для всего класса. 

Ребята обсуждали, как 
было здорово. За нас 
болели даже ребята, 
которые еще только 
придут в школу учиться, 
но с удовольствием 
смотрели наш праздник. 
Спасибо Матвеевой Анне 
Юрьевне, Тышер Наталье 
А л е к с а н д р о в н е  и 
студентам ,  которые 
д е л а л и  ч у ч е л о 
масленицы для нас.  

На 23 февраля, девчонки приготовили 
мальчикам  целый  праздник .  Газету  с 
индивидуальными поздравлениями, небольшие 
памятные сувениры и самое главное конкурсы в 
которых мальчишки наперебой хотели участвовать. 
Они оказались настолько веселыми и заводными, 
что глядя на мальчиков девчонки и сами зачастую 
выходили поиграть, а не только вели конкурсы. Мы 
попробовали силы мальчиков в конкурсе "Угадай 
мелодию", "Сладкая жизнь" (нужно было срезать 
себе конфетку  с  закрытыми  глазами), 
"Стритрейсеры" (где машинку на верёвочке нужно 
намотать на карандаш быстрее всех). Девчонки в 
этом конкурсе ничуть не уступили мальчикам, даже 
показали себя более аккуратными водителями; 
Понравилась всем командная игра "Самый ловкий", 
тут нужно быть самым быстрым: и молоток уметь 
держать, и нитки наматывать. А закончился праздник 
танцами. Было весело и всем понравилось. 

«СтильНО» Февраль 2012 Жайнаков Даниил 

Салова Юлия Павловна, классный руководитель 5 Г класса 
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ОлимпиадНО 
Трет ьего  марта , 
субботним вечером, 
мне посчастливилось 
посетить концерт 
камерного оркестра 
Омской Филармонии, 
п о с в я щ е н н ы й 
в е л и к о м у 
к о м п о з и т о р у , 
писавшему в стиле 
танго, а именно - 
Астору Пьяццолле. 
Но, прежде чем я 
поделюсь своими 

впечатлениями и расскажу об этому музыкальном 
событии, мне бы хотелось задать читателям один 
вопрос.  

Что для вас танго? 
Танго, согласно музыкальным справочникам - 

парный  танец  свободной  композиции , 
отличающийся энергичным и четким ритмом. Но 
все ли это? Может ли такое широкое понятие быть 
загнано в узкие рамки определения, или же для 
каждого танго значит что-то свое? 

"В танго, как в хорошем вино или духах, важно 
не столько то, что ты чувствуешь сейчас, сколько 
послевкусие" - так начала концертно-авторскую 
программу Вениамина Ренкончинского музыковед 
Эльвира Архангельская. Некоторые композиторы 
этого не понимали, некоторые - не хотели 
понимать, считая танго низшим жанром музыки. 
Однако всю историю этого небезызвестного танца 
можно разделить на два этапа: до Астора 
Пьяццоллы и после. 

Начнем с истории. Астор Пьяццолла - великий 
композитор танго прошлого века, уроженец 
Аргентины.  В 2012 ему бы исполнилось 92 года; 
также этот год можно считать 20-летием его 
смерти. Именно поэтому, как сказала ведущая, 
концерт можно считать или памятным, или 
праздничным - кому как ближе. 

А. Пьяццолла был личностью неординарной. В 
его жизни было много крупных событий, но о трех 
наиболее интересных скандальных происшествиях 
нам с удовольствием рассказала музыковед.  

Первый скандал произошел, когда юному гению 
было совсем немного лет. Астор вышел на сцену во 
время концерта симфонического оркестра и стал 
играть на бандонеоне (инструменте сроду баяну) 
какие-то новые, никому доселе не знакомые 
мотивы. Большинство находящихся в зале 
освистали юное дарование, и их можно понять: 
неизвестный мальчишка позволил себе выйти на 
сцену, сорвать концерт, вот это дерзость! - но часть 
присутствующих разглядело в молодом Асторе 
зачатки будущего гения. 

Второй скандал произошел несколько позже. К 
тому моменту Астор Пьяццолла уже писал свою 
музыку в стиле танго. Один из друзей композитора 
предложил ему поучаствовать в конкурсе, 
проводимым местной филармонией, и он —   

                                             о чудо — победил!  

За это Пьяццолла получил право на исполнение 
своего произведения на одном из серьезных 
концертов. Все было готово, публика собралась в 
зале, композитор во главе своего оркестра вышел 
на сцену, и зазвучали звуки танго, однако... 
Талантливый юноша был осмеян повторно.  

Но даже это не сломило его. Пьяццолла 
пробовал себя в академической музыке, однако 
потом, пройдя обучение у Нади Буланже, 
знаменитого французского педагога, он 
вдохновился на поиск собственного стиля в музыке. 

Много лет спустя, когда Астор Пьяццолла 
получил признание в Европе и Америке, он 
приехал в родную Аргентину на гастроли. Именно 
там и произошел третий скандал: разъяренная 
публика облила оркестр композитора бензином, и 
лишь чудо помогла музыкантам выжить. Как бы 
парадоксально это ни было, но, став известным по 
всему миру, он все же не добился любви 
аргентинцев. В этой стране слава пришла к нему 
посмертно. 

Но вернемся к концерту. Сперва камерный 
оркестр Омской Филармонии порадовал публику 
пьесой "Oblivion". Она звучала так мягко и чарующе, 
что я тут же вовлеклась в атмосферу вечера: не 
терпкую и жаркую, как классическое танго, но 
легкую, воздушную и внезапно чертовски 
притягательную. Духовые инструменты словно 
пели, рассказывая мне чудесную сказку. Разумеется, 
я понимала, что оркестр играет для всего зала, но в 
тот момент меня поглотил восторг и наслаждение, 
поэтому мне было все равно, находятся ли здесь 
другие люди: музыканты исполняли произведения 
великого композитора мне и только мне.  Нельзя не 
отметить работу дирижера Энхэ (Энхбаатара 
Баатаржавына) ,   умело  руководившего 
музыкантами. После оркестр порадовал нас 
произведениями  Пьяццоллы  и  других 
композиторов, писавших в стиле танго. Больше 
всего из после услышанного мне понравилась 
пьеса "Смерть ангела". Я была поражена, насколько 
глубоко она меня тронула. Такие произведения 
вызывают бурю  чувств, эмоций, они заставляют 
остановиться и задуматься. Они заставляют 
перестать прятаться от собственных мыслей, 
заставляют поговорить с собой. Пьеса пролетела, и 
мне было искренне жаль, что она закончилась столь 
быстро, унеся с собой так много размышлений и 
дум. 

 

Призер по Обществознанию 
Лисовская Анастасия,9Г                                    
учитель Чухно Мария  
Александровна 
 
 
 
 
 
 

Призер по 
английскому языку 
Великода Игнатий, 10Д 
учитель Чамова Наталья 
Андреевна 

Победитель и призер по 
экономике 
Кулик  Игорь ,  1 1В  — 
победитель              
Ткачев Евгений, 11В — призер                       
учитель Нуриахметова  
Елена Владимировна 
 
 
 

Призеры по русскому языку 
Майер Маргарита, 9Г —                             
учитель Кузнецова  
Наталья Юрьевна 
Сметанина Ольга, 10Г—                         
учитель Стародубова  
Алла Владимировна 

Победитель и призеры 
по истории 
Пистунов Марк, 11В — 
победитель   
учитель  Макаренко  
Надежда Владимировна                          
Ж о л о н д к о в с к и й 
Владислав, 9Г — призер                           
Майер Маргарита, 9Г— 
призер                            
учитель Чухно Мария 

     Александровна 
Призеры по географии 
Деревянко Никита, 9В  
учитель Грушевихина  
Светлана Олеговна 
Рубанович Кирилл, 11Д  
учитель Полухина Галина 
Михайловна 
 
 
Победитель по астрономии 
Сафронов Евгений, 10Г 
Учитель Лемешко Светлана Эдуардовна 

Призеры по математике  
Фрицлер Александр,8В 
Киселев Сергей, 9В 
Макаркин Владислав, 9Г  
Наумов Илья, 9В 
Щербаков Евгений, 9В 
учитель Наумова  
Наталья Владимировна  
Гарипов Ильяс, 10Г 
Сафронов Евгений, 10Г 
учитель Деркач Ольга Васильевна 
Кулик Игорь, 11В 
учитель Храмова Наталья Ивановна 
 
Победители и призеры по информатике 
Бердников Алексей, 11В — победитель                    
Кравцов Матвей, 8В — победитель                     
Дубровский Андрей, 10Г — призер                            
Завьялов Богдан, 11В — призер                            
Каликин Андрей, 11В — призер  
Маркина Маргарита, 11В — призер 
учитель Савченко Сергей Викторович 
Коваль Никита, 11Г — 
призер    
Киселев Сергей, 9В — 
призер                             
Щербаков Евгений, 9В 
— призер                           
учитель Кузнецов 
Дмитрий Валерьевич 
                         
 

От весей души поздравляем победителей и призеров Регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Семь футов под килем всем победителям на заключительном этапе!  

Продолжение читайте  
на странице 12  

Победитель и призеры по физике 
Алферьева Надежда, 10Г—победитель                     
Сафронов Евгений, 10Г— призер   
Патрикеев Сергей, 10Г— призер                          
Деревянко Никита, 9В — призер                             
Киселев Сергей, 9В — призер 
учитель Лемешко Светлана Эдуардовна  
Бердников Алексей, 11В — призер                                   
Завьялов Богдан, 11В — призер                                    
Коваль Никита, 11Г — призер                                    
Кулик Игорь, 11В — призер       
учитель Левенко Ольга Евгеньевна              

«СтильНО» Февраль 2012 
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ВыборНО ЛичностНО 

Нужно ли 
ходить на 
выборы? 
 Скоро в 
Р о с с и и 
произойдет 
очень важное 
событие — 
в ы б о р ы 
пре зидент а 

РФ, одновременно с которыми в Омске пройдут 
выборы депутатов законодательного собрания. Не 
стоит забывать и о прошедших выборах в 
Государственную Думу.   

В связи с этим остро встает вопрос явки 
избирателей — и пусть на уже упомянутых выборах в 
Думу она превысила 60%, это все еще нельзя назвать 
достаточным результатом. И стоит тогда задуматься 
— а нужно ли вообще ходить на выборы? 

Безусловно, мой ответ — ДА!. Позвольте мне 
пояснить. 

Я часто слышу «А зачем мне ходить на выборы? 
Разве мой голос что то решит?» Мне, если честно, не 
особо понятна позиция таких людей. Да, согласен - 
один голос не решит, но миллионы тех, кто останутся 
дома - решат. Почему люди часто забывают 
оценивать масштаб своих мыслей? Не придет один, 
второй, третий, а что в итоге? 

Другой подобный «аргумент»: «Да все равно 
понятно, кто победит». С этим я категорически не 
согласен. Да, будем откровенны — выборы в России 
сложно назвать честными.     

 
 
 

Но с другой стороны — 
сф а л ь с ифици р о в а т ь 
выборы куда как сложнее, 
при явке избирателей за 
80%, чем при 50-60%. 
Таким образом, являясь 
н а  в ы б о р ы  и 
собственноручно голосуя, 
в ы  и с к л ю ч а е т е 
вероятность того, что ваш 
голос будет использован 

«не по назначению» и поддерживаете борьбу за 
честные выборы. 

 С другой стороны, мне понятны абсолютно 
аполитичные люди — им политика совершенно не 
интересна. Но таких не так уж и много. А что 
остальные? Все те, кто обсуждают политику и 
власть «на кухне»? Которые считают, что знают, как 
будет лучше и кому можно доверять? Где они? 
Пришли и проголосовали? Увы, далеко не все. 
Когда приходит время проявить себя, единицы 
способны на поступки. Но тысячи - на слова. 

 Давайте вспомним Конституцию. Глава 1, 
Статья 3 гласит, что «...единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ.» Мы забыли об этом. 
Мы думаем, что власть принадлежит им, 
политикам. Пора нам вспомнить, кто мы есть! Пора 
напомнить нам самим, и всем вокруг, что именно 
мы решаем, каким будет наша государство! Пора 
показать, что именно в наших руках находится 
власть! Придите и проголосуйте! 

Ожерельева 
Анастасия.  

 Наше знакомство 
началось в далеком 
1997(8) году. Вместе 
под стол, как это 
символично! Добрая, 
умная и отзывчивая, 
уже тогда она 
привлекала к себе 
внимание людей. 
Искренний ребенок, да 
она до сих пор такая! 
Говорят, фундамент 
всего закладывается в 
детстве – так оно и 

есть. Как мне кажется, совершенно ничего не 
изменилось с того момента, когда мы, маленькие 
и веселые бегали по коридорам школы №25, 
будучи ученицами первого класса.  

Серьезно, если посмотреть на Настю, она 
производит впечатление человека 
организованного, но не серьезного. Скорее 
активного и легкого на подъем. И впечатление это 
правильное. Светящиеся добром глаза никогда не 
обманывают. В нашем мире сейчас так много 
людей разочаровавшихся, усталых, тех, кого 
полностью поглотила рутина. Настя не из таких. В 
ее обществе невольно заражаешься этим 
позитивом, хочется куда-то бежать, что-то делать, 
брать все в свои руки. Все беды как-то сами собой 
отступают, остается лишь свет. Яркий и теплый. И 
тебе уже совершенно не грустно. 

 

Пожалуй, самое главное, что я ценю в этом 
человеке – это коммуникабельность. Никогда не 
видела, чтобы кто-нибудь другой так легко и 
непринужденно завязывал контакты с людьми. В 
наше время это также редкость. Все прячутся в 
своих скорлупах, двери закрыты, руки скрещены. 
Никому и в голову не придет просто так взять и 
начать беседу. А с Настей это просто, легко и 
совершенно обычно. Нет ничего странного в том, 
что она общается с тобой, и, что самое главное, 
всегда находятся общие темы для разговора. Кем 
бы ты ни был, что бы ты не любил. Тут же встает 
вопрос толерантности, которой не занимать. 
Умение понять и принять мнение другого человека 
– это чудесно, но дано не каждому. У Насти это 
врожденное.  

Целеустремленность этой девочки также 
поражает. Постановка цели и ее достижение. Меня 
всегда удивлял тот факт, что ей не свойственно 
откладывать дела на «потом».  

И, пожалуй, последнее, но не по важности. 
Самоорганизация – то главное, чего не хватает 99% 
учащихся для достижения успеха. У Насти этот 
механизм отлажен. Думаю, благодаря этому и 
существует ее феноменальная способность 
успевать все. 

Хотелось бы закончить строчками  из 
стихотворения М.И. Цветаевой: 

Солнце — одно, а шагает по всем городам. 
Солнце — мое. Я его никому не отдам. 

Моя дорогая одноклассница – истинное Солнце, 
которое дарит себя окружающим. Разница в том, 
что ее не надо «кому-то отдавать». Ее света хватит 
нам всем с головою.  

24 февраля 2012 г. на базе БОУ «Гимназия № 139» состоялся X городской конкурс – турнир ораторов. 
В юбилейном турнире приняли участие более 200-х ребят, обучающихся 3 – 11-х классов. 
В рамках конкурса для участников проводилось три тура. Лучшим в номинации «Оригинальная речь» - 
ученик 9-го класса Макаркин Владислав. Победителем среди учащихся 10-х классов стал ученик 
нашего лицея Колченко Сергей с речью «Нужно ли ходить на выборы?». Сделайте и вы свой выбор.  

В нашем мире столько разных людей, но выделять хочется лишь немногих.  
Человек имеет право говорить с уверенностью только о том, кого хорошо знает.  

Думаю, мне будет позволено сказать пару слов о человеке-солнце.  

Поздравляем победителей  
лицейского конкурса  

«Самый здоровый класс» 
по итогам первого полугодия 

 
         

          I место 
  4Б — Коваленко И.Б., 5А — Дергачева Т.Н.,   

7А — Вайнберндер И.Ю.,  
9Г — Голубева Г.А.,  
10Г — Лемешко С.Э. 

 
II место 

4А— Герасименко С.Б., 6А— Горчакова И.В., 
8Б— Халина Н.Э., 9Б—Дергачев В.В., 

 10А—Умасова А.А. 
 

III место 
3В— Зубенко Е.Г., 6Б—Наумова А.Г.,  

7Б—Бронникова И.Е., 9В—Наумова Н.В.,  
10Б— Набиуллина М.А. 

«СтильНО» Февраль 2012 

Малого Полина 

«СтильНО» Февраль 2012 
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Поздравляем победителей  
лицейского конкурса  

«Самый здоровый класс» 
в январе-феврале 

 
 

I место 
3Б — Шумахер А.Б., 5А — Дергачева Т.Н.,   

8Б — Халина Н.Э.,  
9В — Наумова Н.В.,  
10Г — Лемешко С.Э. 

 
II место 

1В — Куцева Н.Е., 5В— Лапухина Н.О.,  
7А — Вайнберндер И.Ю., 9Б—Дергачев В.В., 

 10А—Умасова А.А. 
 

III место 
4Б— Коваленко И.Б., 5Б—Кейнер Т.И.,  

7Б—Бронникова И.Е., 9Г—Голубева Г.А.,  
10Б— Набиуллина М.А. 
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ЮбилейНО АктивНО 

«СтильНО» Февраль 2012 

Александр  Сергеевич 
Пушкин  –  один  из 
в е ли ч айших  по э т о в 
России. Его знает каждый, 
его произведения читали 
все, его любят и уважают 
не только в России, но и за 
границей. Как-то раз к нам 
в Омск приезжал японец, к 
сожалению, история и моя 
память не сохранили его 
имени, и первое, что он 
спросил на ломаном 

русском с ужасным акцентом, было: «А это правда, 
что все русские знают наизусть почти все стихи 
Пушкина? И что в каждом городе есть улица, 
названная его именем?»  

Скажу честно, я настолько привыкла к 
названиям омских улиц, что даже перестала обращать 
внимание на то, что почти каждая из них носит имя 
великих деятелей искусства, политиков или героев 
войн. Решив, что забывать о великих людях, внесших 
огромный вклад в нашу историю, нельзя, я 
совершила небольшую прогулку по городу. И 
заметила один парадокс в названиях, который можно 
назвать символичным. Так, улица Пушкина 
пересекается с улицей Лермонтова, хотя в жизни 
поэты не встречались, однако на перекрестке улиц 
таблички с их именами расположены рядом, словно 
напоминая нам о том, что творчество Александра 
Сергеевича и Михаила Юрьевича, а также их судьбы 
схожи.  

И Пушкин и Лермонтов внесли значительный 
вклад в отечественную литературу, положили начало 
развитию новых традиций в русской словесности. 
Они оба выступали против самодержавия, оба 
пострадали за свои убеждения, отбывая ссылку на 
Кавказе, оба погибли на дуэли в расцвете сил.  

Современники Пушкина и Лермонтова, как 
утверждают некоторые источники, не видели и не 
искали сходств в творчестве этих двух великих 
поэтов, однако теперь принято их сравнивать. 
Александр Сергеевич своими произведениями 
действительно оказал огромное влияние на 
творчество Лермонтова. Особенно в ранний период 
поэт активно заимствует сюжеты и мотивы. Пушкин 
скорее является для Лермонтова учителем. И, 
наверняка, он очень жалел, что не смог встретиться с 
ним при жизни.  

Улицы Пушкина и Лермонтова находятся 
почти в центре Омска и этот факт, указывает нам на 
ключевую роль поэтов в русской литературе и жизни 
России, жизни каждого города, каждого человека.  

 

«Курение убивает» часто пишут производители 
сигарет (пусть и не по своему желанию) – но даже 
такие надписи не пугают детей. В интернет-блогах 
курильщиков часто звучат слова, что надписи на 
пачках сигарет — чушь, и еще никто не умирал от 
курения. Многие считают, что причины смертей от 
рака легких до сердечнососудистых заболеваний 
не связаны с курением. Но это далеко не так. 

В свете данных статистики всемирной 
организации здравоохранения за весь XX век 
табакокурение явилось причиной смерти 100 
миллионов человек по всему миру, и в XXI веке 
эта цифра возрастёт до миллиарда. Акции-
протесты проводятся по всему миру. В 
современном обществе появляются на злобу дня 
стихи, посвященные борьбе с курением: 

У Коли – глупого ребенка  
 Не в порядке селезенка,  
Бронхи, сердце и печенка.  

Ну, а легкие у Коли,  
Как посыпанные солью,  
Как обтянутые тиной,  
Будто серой паутиной. 

И это только «отрывок» того «шикарного» 
интернет-творения про курильщика Колю. Так не 
пора ли задуматься о здоровом будущем? Пора!  

 Именно поэтому устраиваются различного 
рода мероприятия, направленные на борьбу с 
курильщиками. Особенно такие акции актуальны 
среди молодежи. 

 Наш лицей не стал исключением. Среди 
учащихся проводилась акция «Школа против 
курения». Учащиеся 8 а класса вышли на улицы 
города и устроили массовое протестное движение 
с плакатами и громкими речёвками. Смысл акции-
протеста заключался в том, чтобы обменять 
сигарету на конфету. Прохожие с удивлением и 
улыбкой отнеслись к стараниям молодежи 
оградить себя от табачного дыма. Многие даже 
помогали: читали лозунги с плакатов и 
останавливали прохожих. Сигареты, обмененные 
на конфеты учащихся, уничтожались в присутствии 
«хозяев». Кто-то сожалел, а кто-то (большинство) 
весело, с шутками сами ломали своё «добро». 

 

 
Если наш труд будет оценен хоть несколькими 

людьми, останется надежда на здоровое будущее! 
Хотелось бы посоветовать молодежи:  

«Чтобы долго жить на свете,  
не тянитесь к сигарете!» 

 

«Если бы я не курил, то прожил бы еще 10 – 15 лет», - сказал перед смертью выдающийся врач 
Сергей Петрович Боткин, который был заядлым курильщиком и умер в возрасте 57-и лет. Каждый 
день из-за последствий этой пагубной привычки умирает 1200 человек. В большинстве случаев, 
пристрастие к курению возникает в школьном возрасте.  
С 1 по 10 февраля в Омске проходила акция «Школа против курения», в которой приняли участие 
учащиеся 8 А класса.  

В нынешнем году мы отметили 175-ую годовщину со дня смерти Александра Сергеевича 
Пушкина. Однажды Пушкин при встрече с нашим земляком из Тобольска Петром Ершовым так сказал о 
Сибири: «Вам нельзя не любить Сибири. Во-первых, она ваша родина. А во-вторых, это страна умных 
людей». В Омске в честь Пушкина названа самая большая библиотека города, имя великого поэта 
носит одна из центральных улиц города. В этом году учащиеся нашего лицея представили свои работы 
на выставке в  литературном музее имени А.С.Пушкина в Москве. 

Александру Сергеевичу Пушкину 
посвящается  

выставка работ учащихся лицея 

Карбаинова Инна 
«СтильНО» Февраль 2012 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_����
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXI_����
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СамоуправительНО СамоуправительНО 
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7 марта, накануне международного женского 
дня, у нас в лицее проходил День дублера, или 
День самоуправления. Это был своеобразный 
подарок учителям от учеников старших классов. Но 
обо всем по порядку. 

День самоуправления у нас в лицее уже стал 
традиционным. Из года в год на один день ученики 
берут бразды правления в свои руки и замещают 
учителей на уроках, тем самым давая им отдохнуть и 
в полной мере почувствовать атмосферу праздника. 
Ведь женская часть нашего учительского коллектива, 
а это подавляющее большинство педагогов, в 
первую очередь женщины, а уж потом учителя. 

В этом году день дублера прошел более 
масштабно. Множество ребят с 8 по 11 классы 
захотели почувствовать себя учителями и серьезно 
подошли к подготовке уроков. Но записаться вести 
уроки было не так легко. И количество желающих 
превышало количество действительных учителей-
дублеров. А происходило это потому, что перед тем 
как взять на себя такую ответственность, нужно было 
договориться с учителем, куратором дублеров, и 
заранее взять задание для подготовки. Некоторые 
ученики не справлялись с данным им заданием, 
некоторых не допускал учителя, так как праздник 
праздником, но учебный процесс должен идти по 
плану. 

Конечно, больше желающих было вести уроки 
в начальной школе, но были и ребята, которые 
замещали учителей и в своем классе, в 
параллельных или даже вели у классов старше 
своего. 

Было очень интересно наблюдать за ребятами, 
которые вели уроки. У некоторых это был первый 
подобный опыт, но большинство уже пробовали себя 
в качестве учителя-дублера. Все были красивыми, в 
настоящем деловом стиле. Все немного 
волновались, повторяя планы уроков. И 
действительно, это волнительно, когда надо суметь 
заинтересовать учеников, заставить сконцентрировать 
на себе внимание 30-ти человек так, чтобы никто не 
переговаривался, поворачивался, не занимался 
посторонними делами. И стоя перед классом, ребята 
ощущали всю сложность профессии учителя. 

Вот, например, как доходчиво объяснить 
первокласснику, что такое твердый знак и для чего 
он нужен? Для девятиклассника это не такая уж и 
простая задача. Или как научить делить столбиком? 
Это уже само собой разумеющееся, но чтобы 
объяснить эти вопросы первоклассникам ребятам, 
пришлось прочитать массу методической 
литературы и применить свое творческое мышление, 
так как обучение - это процесс сугубо творческий. 

Надо сказать, что равнодушных после дня 
дублера не осталось. Довольны остались как  
учителя-дублеры, так и дети, у которых замещали 
уроки. Ведь это и для тех и для других новый опыт. 
Возможно, кому-то он поможет в дальнейшем с 
профессиональным выбором. Но как бы там ни 
было, главной задачей на день дублера было дать 
почувствовать ученикам, насколько все же нелегок 
труд учителя и дать возможность учителям немного 
отдохнуть и насладиться предстоящим праздником. 
И я думаю, с задачей мы справились! 

Сенина Юлия 


