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2012 год уже закончился, и пора подводить итоги. 
В данном случае, итоги в мире компьютерных игр. 
В данном «Топ-10» представлены лучшие и самые 
различные проекты: от долгожданных сиквелов до 
ремейков. 

 10. Hitman: Absolution — долгожданное 
продолжение истории легендарного киллера пришлось не 
всем по вкусу. Фанаты серии обвинили нового «Хитмена» в 
казуализации. Дескать, «опять здесь укрытия сделали и ещё 
добавили какой-то «Инстинкт убийцы». Но сама по себе игра 
очень хороша, особенно удачным выдался сюжет, пожалуй, 
лучший за всю историю лысого со штрих-кодом на затылке. 
Лучшая в номинации «Штрих-код года». 
 9. Diablo III — более долгожданная третья «Дьябла» 
удалась хуже. Я, как большой поклонник франшизы, мог бы 
расписать обо всех аспектах игры, но буду краток. Игра 
хорошая, но Blizzard не дотянули. Это первая их игра за 
более чем 20-летнюю историю, которая получилась 
неидеальной. Лучшая в номинации «Ожидание года». 
 8. Sleeping Dogs — несчастная True Crime: Hong Kong 
в новой обёртке оказалась очень интересным проектом. 
Пусть она так и осталась в тени GTA, но, не поиграв в неё, 
можно много потерять. Лучшая в номинации «Гонконг года». 
 7. Assassin's Creed III — завершение трилогии 
(хотя уже пенталогии) Дезмонда. Погнавшись за чарующей 
датой в 21.12.12 (а сюжет серии напрямую связан с 
пророчеством майя о несостоявшемся Конце света), Ubisoft 
потеряли в качестве проекта. Многочисленные баги, кривое 
управление и попросту оборванный сюжет оставляют крайне 
двоякое впечатление. Рекомендуется только фанатам серии. 
Лучшая в номинации «За длинным кошельком» года». 
 6. The Walking Dead — вызвавший взрыв в 
геймерском обществе квест от Telltale Games — признанных 
мастеров жанра. Стоит отметить неплохой сюжет и свежую 
картинку. Но вот морального выбора и нелинейности, о 
которой все говорят, здесь точно не имеется. Лучшая в 
номинации «Зомби года». 
 5. Borderlands 2 – «идеальный сиквел» от Gearbox. 
Разработчики учли все недочёты первой части и выпустили 
ещё более смешной, разнообразный и на сей раз нескучный 
проект. Лучшая в номинации «Кооператив года». 
 4. Max Payne 3 — очередное возвращение. 
Перебравшись из Нью-Йорка в Сан-Паулу Макс нисколько не 
потерял в цинизме и свойстве обретать большие 
неприятности на и без того больную голову. А появившийся 
мультиплеер только улучшил впечатления. В общем, 
перейдя от Remedy к Rockstar и облысев, Больной Максимка 
оправдал только лучшие ожидания. Лучшая в номинации 
«Боль года». 
 3. Dishonored — тёмная лошадка от Arcane для кого-
то внезапно (а лично для меня — ни разу) стала одной из 
лучших игр года. Из таких серьёзных проектов за последние 
лет 8 вспоминается только мой любимый Deus Ex: Human 
Revolution. Отдельно хочется отметить работу главного 
художника Виктора Антонова, известного созданием 
незабываемого City 17 из Half-Life 2. Лучшая в номинации 
«Игра-событие года». 
 2. XCOM: Enemy Unknown — переделка культовой 
стратегии огромной давности. Firaxis во главе с 
легендарным Сидом Мейером сделали всё правильно, 
зеркально изменив геймплей, в результате чего тот стал 
новым, но, парадокс, не изменился. Лучшая в номинации 
«Ремейк года». 
 1. Far Cry 3 — безоговорочно лучшая игра года. В 
отличие от команды Assassin’s Creed III другая часть Ubisoft 
Montreal не была ограничена сроками, в результате чего 
выдали качественную и интересную игру. История Джейсона 
Броди и психа-наркомана Вааса — самое нужное для 
развлечения. Ещё хочется отметить местную экосистему и 

Diuna Engine, которые хорошо выполняют свою работу. 
Лучшая в номинациях «Безумие года» и «Игра года». 
 Чего ждать от 2013 года? DmC: Devil May Cry – 
перезагрузка серии. На момент написания уже вышла на 
консолях и собирает высшие баллы игровых изданий. 
Crysis 3 со своим обещанием расплавить компьютеры 
игроков, как в 2007. StarCraft: Heart of the Swarm — 
после не самых лучших Diablo III и World of WarCraft: 
Mists of Pandaria «близзы» хотят принести извинения в 
виде кампании за зергов — продолжения банкета для 
корейцев, начавшегося 27 июля 2010 года. Bioshok: 
Infinite — игра, о которой слышал любой, 
интересующийся современными проектами. Remember 
Me – киберпанк с паркуром от создателей Resident Evil. 
Grand Theft Auto V — один лишь комментарий: ПК-
версия не заявлена, хотя Amazon собирает предзаказы и 
на неё. Total War: Rome 2 — возвращение The Creative 
Assembly к лучшим временам. Watch Dogs — лучшая 
игра Е3 2012, которая скорее всего выйдет лишь через 
год, хотя заявлена в 2013. 
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ФотографичНОПоздравительНО 
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23 февраля вся Россия 
празднует День Защитника 
О т е ч е с т в а ,  п р а з д н и к , 
уходящий корнями глубоко в 
прошлое, а потому мы хотим 
поздравить  всех  наших 
защитников.  

Мы славим тех, кто не плакал  
От боли своей,  

Но слез не скрывал  
На могилах друзей,  

Тех, кто мужчиной был  
Не на словах,  

Труса не праздновал,  
Сидя в кустах,  
Тех лучших  

Сынов человечества,  
Тех, кто на страже Отечества! 

КонкурсНО 

СодержательНО 

 

Поздравляем победителей и призеров лицейского 
конкурса «Самый здоровый класс» 

(I полугодие) 

1 МЕСТО – 1В (КОВАЛЕНКО И.Б.),                
6А (ДЕРГАЧЕВА Т.Н.), 7В (КАТАШОВА Н.И.),   

9Б (ХАЛИНА Н.Э.), 11А (УМАСОВА А.А.) 
 

2 МЕСТО – 1А (БАЙРАМКУЛОВА М.В.),           
6В (ЛАПУХИНА Н.О.),  7А (ГОРЧАКОВА И.В.), 
9А (ЯЦЫНА Т.В.), 10А (КУЗНЕЦОВА Н.Ю.) 

 
3 МЕСТО – 4Б (ШУМАХЕР А.Б.), 5А 

(ЧУПРИЯНОВА Е.В.),  
8Г (ХРАМОВА Н.И.), 9В (ПУШНОВА Г.О.), 

10Г (ГОЛУБЕВА Г.А.) 

Отгадай 8 слов и получи приз 

Дальше шли лекции специального гостя 
фестиваля, директора «5-ого международного 
«Нет-фестиваля», актуального художника Максима 
Холодина и фотографа Сергея Чиликова, на 
которых мы по разным причинам, к сожалению, не 
смогли побывать.  

И вот совсем недавно закончились 11 
лекций классика современной российской 
фотографии Андрея Чежина. Мы не пропустили ни 
одной. 
 Андрей Чежин в Омске пробыл дольше всех, 
и у меня за эти 11 лекций и два мастер-класса 
перевернулось представление о фотографии как 
таковой. Андрей является модернистом и 
новатором в области фотоискусства. Ему, как он 
сам выразился, «неинтересно снимать открытки», 
он снимает под какую-то конкретную концепцию. 
Свое новаторство он применяет как при съемке, так 
и при фотопечати, проявке негативов.  

Во время лекций Андрей 
Чежин рассказал нам о 
многих своих проектах. 
Наприме р ,  про е к т 
« А в т о п о р т р е т »  - 
создание собственной 
а н т и у т о п и и  — 
г л о б а л ь н о г о 
повествования о себе 
любимом. С 1990 по 1991 
— ровно год! – Чежин 
снимал себя каждый 
день, и получилась серия 

из 365 фотографий, совершенно разных, ни одна не 
похожа на другую. «Своеобразная проверка на 
вшивость», - сказал Андрей об этом проекте. Надо 
иметь огромную мотивацию, выдержку и запас идей, 
чтобы хватило на год и ни дня нельзя пропустить, 
иначе вся концепция и смысл ломается. 31 января в 
галереи «Белый куб» открылась выставка Андрея 
Чежина «Изнутри», состоящая только из 
автопортретов. Это снимки в полный рост, лицо, 
различные части тела. 

Фестиваль современной фотографии 
«Событие» дал мне очень много! Он открыл для меня 
новые направления в фотографии, помог 
окончательно определиться с профессиональным 
выбором. Я считаю, что на подобного рода 
мероприятия (которых в нашем городе можно 
пересчитать на пальцах одной руки) должны ходить 
все люди, интересующиеся искусством. Открывать 
для себя что-то новое, смотреть на мир нестандартно 
необычайно интересно! 

 А вот о смысловой нагрузке фотографий 
расскажет Иванчикова Наталья, выпускница 2011. 

Я пытаюсь и учусь фотографировать уже где-то 
три года. Учусь, в основном, благодаря просмотру 
хороших фотографий, стараюсь прислушиваться к 
критике. Прочитала очень много советов для 
начинающих фотографов. Но в моей голове никак 
не укладывается одно - почему ВСЕ фотографии, по 
мнению других фотографов, должны нести какой-то 
смысл? Почему нельзя просто стараться передать 
мгновение или красоту объекта своей 
фотографией? 
 Такой вопрос у меня возник потому, что 
люди в комментариях к моим фотографиям пишут 
что-то типа: «смысла не улавливается» или «что вы 
хотели показать этой фотографией?» Думаю, 
вопрос имеет место быть, понимаю, что если 
возникают такие вопросы, значит, фотография 
неудачна... Или неудачна по мнению критикующего. 
Но все-таки мне непонятно: какой же такой смысл 
заключается в фотографии какого-нибудь цветка 
или, например, винограда:  

К этой фотографии нет ни 
одного комментария с 
вопросом «где смысл?» Я 
понимаю, что эта фотография 
просто лучше, чем вот эта:  
но все же, смысла у винограда 
не больше. И там и там я просто 
хотела показать кусочек мира 
вокруг... Но иногда получается 
лучше, а иногда - хуже. 

Больше всего я была удивлена, когда увидела к 
фотографии пейзажа комментарий со словами, 
вроде «чувствуется смысл» или «есть идея». Это 
была просто красивая закатная фотография. 
Объясните мне, какой смысл может быть в пейзаже, 
кроме передачи красоты?  

Я прекрасно понимаю, что есть фото, где автор 
именно хочет передать смысл, донести до зрителя 
идею. Но ведь не все! Какая идея у картины 
«Девочка с персиками»? А у «Утра в сосновом 
бору»? Фотограф - это ведь тот же художник, только 
приемы и техника у него другие. 

В общем-то, вопросы о смысле мне 
напоминают школьные уроки литературы, где 
разбирают стихотворение и говорят, что, мол, тут-то 
Александр Сергеевич писал ямбом, потому что ямб 
помогает передать лёгкость, а вот тут-то - хореем, 
чтобы придать стихотворению маршевый ритм. Но 
Пушкин-то вряд ли задумывался, что именно он 
использует - он выражал чувства. А фотография - 
это разве не выражение чувств? 

Я понимаю, если пишут к фотографии: «не 
задело», «не вызвало эмоций» или что-то в этом 
роде... Но комментарии, которые «ищут смысл» в 
тех фото, где он не предполагается, кажутся мне 
странными. Давайте не будем заниматься хирургией 
и поиском глубинного смысла... Давайте будем 
искать в фотографиях чувства! 

Сенина Юлия, 10 Д класс 
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 Уж не знаю, как остальные, а я на лыжах не 
стояла со времен начальной школы. Но, часто 
наблюдая по телевизору за спортсменами, была 
убеждена, что скатиться вниз по горке не составит 
труда. Что ж, скатиться-то вниз действительно быстро и 
легко, а вот перед этим забраться на нее – настоящее 
испытание для новичков! Таково было наше первое 
испытание: взобраться на невысокую, но достаточно 
крутую горку, съехать с неё и оказаться 
непосредственно на самой лыжне. Ну и хохот же здесь 
стоял!))  
    Весело скатившись со снежного барьера, я с 
энтузиазмом пристроилась к лыжне, но оказалось, по 
ровной поверхности катиться непросто. Так что мечты 
о быстром и легком передвижении на лыжах в миг 
оказались забыты. Но не у одной меня оказалась 
подобная заминка в передвижении, с ней столкнулось 
большинство лыжников. Поэтому медленной, но 
веселой гурьбой мы двинулись по лыжной трассе. 
 Кататься под несмолкаемый смех сверстников 
было действительно здорово: мы падали, вставали, 
перекидывались шуточками, ободряюще 
переговаривались, но не теряли боевого настроя. 
 Единственное огорчение, которое было, это 
минимальное количество спусков. То есть, ты 
постоянно вынужден передвигаться по прямой, ровной 
поверхности. Поэтому усталость вскоре взяла верх. 
Завершая круг длиной в 3 км (а кто-то и длиной в 5 км), 
начинаешь с надеждой поглядывать в сторону финиша: 
хочется уже завершить свое катание, сдать лыжи, 
отдохнуть и выпить горячего чая. Но не тут-то было!   

Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух! 
Вот и решили наши учителя физкультуры отправить 
старшеклассников на лыжную базу дух укрепить, а 
заодно и нормативы по лыжной подготовке сдать.  

 Совершая последней рывок перед концом 
трассы, с самыми сладкими мыслями в голове, 
неожиданно слышишь бодрый голос Анны Юрьевны: 
«И еще один кружочек!». И вот тут-то приходит 
осознание истинной любви к школе!  
 Идея об еще одном круге не показалась 
большинству такой уж отличной. Темп передвижения 
явно снизился, да еще и легко пролетающие мимо 
профессиональные лыжники не прибавляли сил. 
Поэтому на следующем круге, помимо смеха, уже 
слышались разочарованные разговорчики наподобие: 
«Ну вот, лучше бы на физике сидели!» или «Ой, уж 
урок химии и то легче высидеть, чем еще один круг 
проехать!». Ну что ж, зато учителя могут не 
переживать по поводу пропавших уроков, ведь теперь 
мы полюбили их еще больше:)  
 Но в любом случае, катание все закончили в 
веселом расположении духа. Никто на самом деле не 
пожалел о выпавшей возможности - провести день на 
открытом воздухе, еще и на лыжах. Да, мы были 
уставшие, но довольные! Ну, а так как многие 
разминулись на лыжне и встретились уже у пункта 
приема лыж, то до самой автобусной остановки еще 
слышался звонкий смех от рассказов о полученных 
впечатлениях. Кстати, поступило несколько 
предложений вернуться на лыжную базу еще раз, тем 
более помимо лыж здесь есть возможность 
прокатиться и на коньках. 
 Так что «укрепление своего духа» оказалось не 
только полезным занятием, но еще и веселым. А раз 
было весело, значит, повторим еще!)) 

Крикунова Мария,  10 класс 

Не так давно в Омске прошел фестиваль 
современной фотографии. Подробнее об этом 
событии расскажет наш корреспондент. 

Что собой представляет фестиваль? В рамках 
фестиваля проходят выставки, лекции, мастер-классы 
выдающихся российских художников в области 
фотографии и теоретиков искусства. Организован он 
Школой фотографии и мультимедиа «Событие» 
совместно с Министерством культуры Омской 
области. 

О фестивале современной фотографии 
«Событие» я узнала за два месяца до его начала. И 
сразу даже не поверила в возможность осуществления 
такой идеи. К нам с далекую Сибирь приедут лучшие 
фотографы России, чьи работы давно хранятся в 
фондах крупнейших музеев мира, и будут читать 
лекции и делиться мастерством, да еще и совершенно 
бесплатно? Но вот прошло два месяца, и случилось 
таки открытие фестиваля. Для Омска это, конечно, 
первый столь масштабный фестиваль, а для омских 
фотографов да и вообще людей интересующихся 
искусством — бесценный опыт! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, открыть фестиваль предстояло 
Виктории Ивлевой, уникальной женщине в 
российской фотожурналистике. Надо сказать, что о 
работах Виктории как журналистки «Новой газеты» я 
знала и до фестиваля, но перед тем, как пойти на 
лекцию все-таки решила получить дополнительную 
информацию о ее творческих достижениях... 
Виктория  - обладательница высшей награды Golden 
Eye на международном конкурсе фотожурналистики 
World Press Photo за репортаж изнутри 
чернобыльского реактора. Освещала события в 
Грузии, Азербайджане, Армении, Таджикистане, 
Приднестровье во время распада СССР.           

 Была  единственным  российским 
журналистом в Руанде во время геноцида, бывала 
во многих африканских странах с гуманитарными 
миссиями, а последние 8 лет Виктория является 
спецкором «Новой газеты». 

На меня биография Виктории, конечно, 
произвела впечатление, и я с нетерпением ждала 
лекций. И вот заходит Виктория: маленькая (на 
две головы ниже меня), хрупкая женщина в очках. 
В голове никак не вяжется тот послужной список 
с образом, возникшим передо мной. После 
начала лекций я начала понимать, как может в 
такой хрупкой женщине умещаться столько 
мужества, храбрости и жажды справедливости! В 
Виктории я увидела идеал журналиста. Ее лекции 
о поездках в африканские страны, спасении 
детей, военных действиях, чернобыльском 
реакторе и др. поменяли мое сознание. До этих 
лекций я хотела стать журналистом, но слова 
Виктории о том, что нет профессии сложнее, 
заставили меня задуматься: мое ли это? 

Еще Виктория провела с нами мастер-
класс по репортажной съемке. Все желающие 
фотографы (а таких оказалось 15 человек) 
поехали с утра на Хитрый рынок, им была 
поставлена задача: через фотографии отразить 
атмосферу рынка. Нас, конечно, там приняли не 
очень тепло, но, тем не менее, все, как было 
условлено, провели там 4 часа и сделали 
снимки, которые потом разобрали вместе. А уже 
после отъезда Виктории, через неделю, мы 
поехали на Хитрый рынок и устроили там 
импровизированную выставку, натянув веревки и 
развешав распечатанные фотографии с мастер-
класса. Продавцы с Хитрого рынка с большим 
интересом приходили, находили себя и чаще 
всего оставались довольны. 

Викторию Ивлеву сменили лекции 
Валерия Самарина. Валерий в своих лекциях 
больше уделял внимания теории композиции, 
работе с перспективой, освещением и 
технологии  аналоговой  черно -белой 
фотографии. Также Валерий привез с собой 
выставку «Черное и белое», которая 
расположилась в галерее «Белый куб».  
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  Казалось бы, ничего примечательного в 
этом событии нет, но есть одно «но»: благодаря 
нашему классному руководителю и по 
совместительству учителю физики Светлане 
Эдуардовне, нам представилась замечательная, 
можно сказать, уникальная возможность провести 
урок физики не в классе, читая лишь теорию, а 
проделать свои собственные небольшие 
исследования. Другими словами мы отправились 
в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского на физический 
факультет. 
 Именно там состоялась наша (в некоторой 
степени неожиданная) лабораторная работа по 
физике по разделу  «Волновая оптика». 
Лабораторная работа проводилась сразу по 
нескольким темам: «Определение длины 
световой волны с помощью бипризмы Френеля», 
«Измерение  показателей  преломления 
жидкостей с помощью интерферометра Гелея», 
«Вычисление длины волны с помощью колец 
Ньютона» и др. Мы разбились на пары с нашими       
соисследователями и получили по две работы, 
которые необходимо было провести.  Прежде 
чем приступить к делу, необходимо было 
получить допуск к выполнению задания. 

 Это потому, что все устройства были нам 
незнакомы, имели сложную конструкцию и высокую 
стоимость. Стоит отметить, что не все работы были 
основаны на уже изученном материале: чтобы 
выполнить некоторые из них, необходимо было 
разобраться в новом и ранее непознанном. Но, как 
известно, на практике все удается понять быстрее и 
попросту лучше разобраться в происходящем 
явлении. В результате  первое впечатление: «О боже, 
как это работает, или куда это вертеть», сменилось 
сравнительно осознанными действиями, и мы довели 
дело до конца. Конечно же, под руководством 
Светланы Эдуардовны и преподавателей ОмГУ. 
 По словам моих одноклассников, да и по 
собственным ощущениям, можно сказать, что 
мероприятие увенчалось успехом. Многое для ребят 
было интересно и познавательно, они познакомились 
с университетским оборудованием, которое, не будем 
скрывать, лучше и намного масштабнее школьного. 
 Было очень интересно, познавательно, но не 
очень захватывающе, ведь это не ядерная физика. 
Преподаватели вуза были добрыми, отзывчивыми, 
немного строгими. Отдельно стоит отметить 
замечательный буфет, мне лично понравилось, а 
главное цены приемлемые. Мы добились неплохих 
результатов и смогли хорошо усвоить изучаемый 
материал, причем сделали это в более не привычной 
для нас обстановке. 

25 января 2013 года 11 Г класс занялся 
лабораторной работой по физике. 

ТОП-10 открытий 
1) Бозон Хиггса – «частица Бога» - открыт при  
помощи Большого адронного коллайдера. 
Существование бозона предположил английский 
физик Питер Хиггс около 40 лет назад. 
2)  «Денисовец» – новый вид человека, 
расшифровка генома «денисовского человека».  
Свое название вид получил по имени пещеры в 
Алтайском крае, где были найдены фрагменты 
скелета древних людей.  
3) Марсианский подход Curiosity - посадка 
американского марсохода Curiosity на Красную 
планету 6 августа.  
4) Механическая рука - технологи из 
Пенсильвании создали уникальный протез, 
управляемый импульсами мозга, который 
должен вывести на совершенно новый уровень 
жизнь  пациентов  с  ограниченными 
возможностями.  

6) TALEN - технология, позволяющая изменять или, 
например, деактивировать специфические гены.  
7) Рентгеноструктурный снимок белка - эксперты с 
помощью рентгеновского лазера сделали первый 
рентгеноструктурный снимок молекулы белка. 
8) Нейтринные детекторы – в межнациональной 
программе принимали участие специалисты из 
России, Европы, США, Китая. Ученые исследовали 
превращение штаммов нейтрино из одного в другой. 
Цель опытов – понять, почему во Вселенной так много 
материи и так мало антиматерии. 
9) Майорановские квазичастицы - главное достижение 
нанотехнологов. Долгое время они занимались 
поисками некого фермиона, о котором итальянский 
физик Этторе Майорана говорил около 80 лет назад.  
10) Искусственная яйцеклетка - японские 
специалисты сумели создать искусственную 
яйцеклетку эмбриональных стволовых клеток мышей.  

 История этого праздника 
уходит корнями еще во 
времена императрицы 
Елизаветы Петровны, которая 
подписала «Указ об 
учреждении в Москве 
университета из двух 
гимназий». Затем последовал 
Указ Николая I, где он 
распорядился праздновать не 
день открытия университета, а 
подписание акта о его 

учреждении. Так появился студенческий праздник - 
Татьянин день и День студента. 

На самом деле, 25 января - день памяти 
Святой мученицы Татьяны, но так как в этот день был 
основан МГУ, то студенты стали считать именно 
Татьяну своей покровительницей и защитницей. При 
университетах стали открывать церкви имени Святой 
мученицы Татьяны.  

Еще одна причина радости студентов в этот 
день - это окончание зимней сессии и начало каникул. 
Таким образом, 25 января соединило в себе несколько 
событий, связанных со студенчеством, а этот день 
стали отмечать как День студента.  

После Октябрьской революции об этом 
празднике вспоминали нечасто. Но в 1995 году снова 
открылся храм святой Татьяны при Московском 
университете. А в актовом зале старого здания в этот 
день были вручены премии, учрежденные в часть 
основателей первого российского университета - 
графа И.И. Шувалова и ученого М.В. Ломоносова.  

И снова в России появился веселый 
студенческий праздник - Татьянин день. 

С 2005 года 25 января отмечается в России 
как День российского студенчества. Уже в 8-ой раз 
ОмГУ им. Достоевского устраивает в этот день 
замечательный праздник - Ректорский Бал.  

 

Татьянин День - день почитания Татианы Римской. 
После того, как в 1755 году Императрицей 
Елизаветой Петровной был подписан указ об 
открытии Московского университета, «Татьянин 
день» стал праздноваться сначала как день 
рождения Университета, а позднее и как праздник 
всех студентов. 

Студентки в шикарных бальных платьях и 
студенты в изысканных костюмах исполняют 
великолепные старинные танцы. Полонез, вальс, 
полька... Эти величественные танцы были 
популярны в XIX веке. Ребята специально 
разучивают танцевальные па, чтобы на празднике 
блистать во всей красе, ведь вместе с ними будет 
танцевать сам ректор ОмГУ - Струнин Владимир 
Иванович! И вот Бал начинается... 

Органный зал открывает свои двери для 
молодых танцоров и начинает звучать прекрасная 
музыка. Бальная зала уже сама по себе являет дух 
бала: изящные канделябры и изысканные статуи в 
нишах создают впечатление, что мы находимся на 
царском приеме в Зимнем дворце. Зазвучали 
аккорды полонеза, и студенты начинают движение. 
Девушки кружатся, ребята элегантно и уверено ведут 
своих партнерш... Зрители замирают в восхищении - 
Бал удался!  

Студены продолжают общение со своими 
друзьями, радуясь наступившим каникулам и 
завершившейся сессии. Праздник прошел 
великолепно! Каждый должен побывать на таком 
празднике хотя бы раз! Поэтому поступайте в ОмГУ 
им. Достоевского, чтобы стать частью 
замечательного торжества в День студента! 

выполнили Абрамов Всеволод и Сафонов Данил.  
Лабораторный отчет  

Гурьева Елена,  
студентка 2-го курса химфака ОмГУ,  

выпускница 2011 
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 На самом деле я долго думала, что же 
написать об этом человеке. Хотелось написать так, 
чтобы и одновременно всем было интересно и 
этому человеку было приятно и так, чтобы это было 
именно то, что я на самом деле думаю. Странно, но 
почему-то долго не находились настоящие нужные 
слова… 
 Недавно я вернулась из девятидневного 
путешествия, которое напомнило мне о том, что я 
уже большая девочка и пора школу заканчивать. 
Лежа в темноте с закрытыми глазами, я старалась 
вспомнить все самое лучшее, что только случалось 
со мной в этих школьных стенах. И вдруг 
неожиданно пришло осознание того, что совсем 
скоро придется попрощаться не только с 
предметами и одноклассниками, но и с учителями. 
Многие из них стали для меня настоящим примером 
справедливости, доброты и порядочности. 
Безусловно, многие учителя стали для меня близки, 
но есть все, же одна неповторимая учительница, 
которая по-особенному стала мне дорога. 
 Так сложилось, что моя мама тоже училась в 
лицее 64. Ее классным руководителем была 
Наталья Андреевна. И хотя прошло уже много лет, с 
того времени как мама закончила школу, она всегда 
с нежностью и теплотой говорит о Наталье 
Андреевне. К тому же они поддерживают 
постоянную связь: я, бывает, слышу, как они 
разговаривают по телефону.  

 В нашем лицее 
есть замечательный 
учитель английского 
языка - Наталья 
Андреевна. Думаем, 
что многие ученики 
уважают и искренне 
любят ее, ведь в наше 
время очень редко 
встречаются такие 

люди и уж тем более преподаватели.  
Поэтому нам бы хотелось посвятить ей 
отдельную страничку в нашем январском  номере. 

 Мама советуется с ней, когда не знает, как 
правильно поступить в тех или иных ситуациях. Ее 
мнением она очень дорожит. 
 Когда я иногда обижаюсь на нее (каждый 
ученик хоть раз за что-нибудь да обидится на учителя, 
даже если он сам не прав), мама всегда ставит мне это 
в упрек, строго напоминая о том, что это один из 
самых добрых и отзывчивых людей в ее жизни, что 
она всегда помогает нам и что на нее нельзя держать 
обиду. 
 Перемена. Стоит мне только зайти в кабинет, 
как ее глубокие карие глаза уже смотрят будто сквозь 
меня с какой-то непонятной тревожностью и, может 
быть, даже с заботой. Это редкость, чтобы она не 
подозвала меня к себе и не спросила: «Ну, как дела у 
Оксанки? Как бабушка с дедом? Как сама?» Мне всегда 
приятно, когда она так спрашивает. 
 По правде говоря, меня всегда искренне 
удивляло ее отношение к ученикам: ни для кого не 
секрет, что есть старательные детки, которые всегда 
готовы к уроку, а есть такие ребята, которые пришли 
на урок, и это уже хорошо. Так вот, ни разу я не 
слышала, чтобы Наталья Андреевна оскорбляла 
нерадивого ученика, говоря о том, какой он плохой и 
ленивый. Ни разу я не слышала от Нее ни одного 
плохого или грубого слова (самое обидное было 
слово «поганка»). Никогда она при мне даже голос ни 
на кого не повысила. Иногда лишь незаметно 
подзовет после урока и проведет небольшую беседу. 
И хоть эта беседа состоит всего из пары 
предложений, но после них становится нестерпимо 
совестно, очень стыдно. А так, все дети для нее 
ласточки да колокольчики. И пусть некоторые ребята 
смеются над этими «прозвищами», но мне всегда в 
душе приятно быть колокольчиком. 
 Порой я задумываюсь: вот закончу школу, и что 
тогда будет? Вопрос этот немного бессмысленный: 
закончишь - узнаешь. Но мне почему–то не хочется с 
ней расставаться, и я надеюсь, что у нас всегда будут 
такие же долговечные и добрые отношения, какие 
сейчас у нее с мамой. 
 

  
 Редко встретишь выпускника нашего лицея, 
ни разу не побывавшего в ставшей за многие годы 
родной школе. Казалось бы, что может быть общего 
у вполне взрослых людей, сидевших за школьной 
партой годы назад, а ныне работающих, 
обучающихся в университетах, содержащих свои 
семьи, с лицейскими буднями, шумными и 
л ю д н ы м и ? 
О д н а к о 
п р и я т н ы е 
воспоминания и 
школьный уют 
порой утягивают 
в ы п у с к н и к о в 
н а з а д ,  в 
школьную пору. 
О с о б е н н о 
приятным можно 
назвать то, что 
л ю д е й  и з 
п р е ж н и х 
выпусков  не 
забывают, о них рассказывают, а учителя всегда 
рады, при наличии хотя бы пары свободных минут, 
тепло побеседовать со всеми, кому так не терпится 
окунуться в лицейскую атмосферу вновь. 
           Разумеется, действующие лицеисты (бывших
-то лицеистов не бывает!) интересуются самими 
разными сферами жизни учебного заведения. Кому 
новости о преподавательском составе подавай, кому 
обновления в школьных кабинетах и коридорах 
показывай, а кому и с ребятами последующих 
выпусков поговорить интересно! В общем, каждый 
находит что-то незаменимое для себя в этой 
четырёхэтажной обители лицейских умов и грёз. 

Своими воспоминаниями поделился 
выпускник 11Д класса 2011 года, ныне студент 
филиала МФПУ в Омске, а по совместительству и 
мой сосед по парте, Дыбалев Кирилл Валерьевич: 
«Как можно забыть школьные годы! Это самая 
замечательная пора! Стоит только на миг 
представить себя учеником, и ты видишь перед 
собой любимых учителей, радостных школьников, 
удивительные дела, события, внеклассные 
мероприятия. 

Лицей был для нас вторым домом, это наш 
верный друг, наш проводник в будущее, важный 
фундамент, на основе которого мы далее реализуем 
свои возможности и желания. Первым делом школа 
научила нас смотреть вдаль, видеть то, к чему мы 
стремимся, любить, различать добро и зло, быть 
честными и гуманными по отношению к 
окружающим, мужественными и стойкими перед 
жизненными трудностями. 

 

Приятно приходить в школу и наблюдать, 
как ни на секунду не останавливается учебный 
процесс и развивается Наш Лицей!» 

Сейчас довольно легко проанализировать 
свои школьные годы и понять, сколько 
возможностей было упущено и как многое было не 
сделано, невзирая на вполне адекватную 
успеваемость и недюжинный интерес к учебе. А 
интерес, по правде говоря, просыпается ко многим 
школьным предметам, которые до определенного 
момента были менее интересными, уже после 
завершения обучения. 

Завершают  статью  воспоминания 
выпу с к ницы 
11В класса все 
того же 2011 
г о д а , 
добрейшего и 
н е в е р о я т н о 
т в о р ч е с к о г о 
ч е л о в е к а , 
применявшего 
свои таланты 
во всех сферах 
жизни класса и 
школы, Хозей 
Ал е к с а н д ры 
С е р г е е в н ы , 

ныне студентки ФМБ ОмГУ: «Школа – это место, где 
тебе рады. И, кстати, абсолютно неважно кем ты 
был – отличником или двоечником, учителя, как 
правило, радостно встречают в коридорах, 
улыбаются и вот тут сразу чувствуется разница 
между университетом и школой. 

Здесь не преподаватели, а учителя, на 
глазах которых происходили все твои маленькие 
драмы, все триумфы и поражения, вся твоя прежняя 
жизнь. Они знают о тебе все или почти все, 
несмотря на то, что ты уже больше года не ходишь к 
ним на занятия. Они знают твой характер, твои 
слабости и сильные стороны, они дают советы, 
которые не теряют своей значимости, они как будто 
уже давным-давно знали, куда ты поступишь и с чем 
столкнешься. Поэтому так интересно бывает прийти 
и поделиться с ними всем тем, что происходит с 
тобой сейчас и вспомнить, каким ты был всего два-
три года назад, как пел на школьных концертах, как 
читал стихи на Последнем звонке, как судорожно 
бегал(а) по репетиторам, готовясь к ЕГЭ, как 
заглянул(а) в школу в первый сентябрь 
студенчества… 

Многие школьные события забываются… Так 
и хочется восстановить в памяти каждый день! Но, 
несмотря на это, лицей все равно остается местом,  
куда ты можешь прийти, куда прийти очень хочется, 
с которым ты не хочешь насовсем прощаться…» 

 Не бывает бывших лицеистов. Каждый 
выпускник навсегда сохраняет свою связь с 
лицеем. Воспоминания выпускников 2011 вы 
можете прочитать в нашем январском выпуске. 

Орлов Григорий, выпускник 11Д класса 
2011 г., студент ОмГУ ФМБ 

Тищенко Марина, 11В класс 

 Вот уж никогда не думала, что когда-нибудь буду скучать по 
школьным годам! Хотя после выпускного вечера прошло уже много лет, 
в памяти мелькают фрагменты школьной жизни, и я нередко замечаю, как 
в моей речи проскакивают фразы, начинающиеся: «А вот в школе...». 
Особенно при встрече с друзьями. Почему? 
 Во-первых, большинство моих настоящих друзей — это мои 
бывшие одноклассники. Во-вторых, я любила наш класс, в котором 
провела десять лет жизни. В-третьих, школьные воспоминания — 
светлые, радостные моменты моей жизни, которые никогда не забудутся. 

Как было легко в те далекие школьные годы! Сейчас же столько взрослых проблем! 
 Я только с годами поняла, как люблю всех своих, теперь уже бывших, одноклассников и наших 
милых учителей. Я не представляла, как дорого мне будет каждое воспоминание о школе. Теперь  даже 
неприятные ситуации кажутся мне забавными, а обиды такими нелепыми. Я давно заметила: все, что 
происходит в моей жизни, не случайно, все меня чему-то учит. Школа научила меня очень многому, я не зря 
потратила на нее десять лучших лет своей жизни, я теперь многое  знаю и умею. Школа научила меня 
главному: любить и прощать, идти вперед, бороться и не сдаваться. 
 Я всегда буду помнить вас, любимые учителя, и тебя, дорогая школа! Вы стали частью меня! Вы 
сформировали мою личность, сделали меня человеком! 

 Воспоминания о школьных годах всегда хранятся в сердце. 
Только окончив школу, мы понимаем, какое это беззаботное время. 

Алла Вайнштейн, выпускница 1981 года 



6 7 

ОлимпиадНО ОлимпиадНО

«СтильНО» Январь 2013 «СтильНО» Январь 2013 

 Поздравляем победителей и призеров Регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2012-2013 года и желаем дальнейших побед и успехов. 

 
 
Учитель: Чамова Наталья Андреевна. 
Призер: Великода Игнатий 11Д  
 
Учитель: Халина Нелли Эдуардовна 
Призеры: Колченко Сергей 11 Г 
       Гарипов Ильяс 11Г  

 
 
Учитель: Лемешко Светлана Эдуардовна 
Призер:  Сафрнов Евгений 11Г  
 

Информатика и ИКТ 
 

Учитель: Кузнецов Дмитрий Валерьевич. 
Победители: Патрикеев Сергей 11Г 
     Киселев Сергей 10В 
Призеры: Щербаков Евгений 10В  
        Деревянко Никита 10В   
                  Сафронов Евгений 11Г 
        Дубровский Андрей 11Г 
 

История 
 

Учитель: Чухно Мария Александровна 
Призер:  Майер Маргарита 10Г  
 
Учитель: Пушнова Галина Олеговна 
Призер: Акимова Анна 9В  
 

География  
 

Учитель: Полухина Галина Михайловна 
Призер:  Копылов Владислав 9В  
 
Учитель: Грушевихина Светлана Олеговна 
Призер:  Дерека Владимир 10Г  
 

Литература 
 

Учитель: Кузнецова Наталья Юрьевна 
Призер: Сенина Юлия 10Д 
 

Математика 
 

Учитель: Деркач Ольга Васильевна 
Победитель: Гарипов Ильяс 11Г  
Призер: Сафронов Евгений 11Г  
 
Учитель: Наумова Наталья Владимировна 
Призеры: Фрицлер Александр 9В   
        Лебедев Михаил 9В 
        Наумов Илья 10В  
        Киселев Сергей 10В 
        Деревянко Никита 10В 
        Щербаков Евгений 10В 
        Лемешко Ирина 10В 

Обществознание  
 
Учитель: Чухно Мария Александровна 
Призер: Жолондковский Владислав 10Г 
 

Право  
 

Учитель: Пушнова Галина Олеговна 
Призер: Акимова Анна 9В  
 

Русский язык  
 

Учитель: Кузнецова Наталья Юрьевна 
Призеры: Майер Маргарита  10Г 
        Кузьмин Сергей 10В 
        Макаркин Владислав 10Г  
        Лисовская Анастасия 10Г  
 
Учитель:  Стародубова Алла Владимировна 
Призеры: Ожерельева Анастасия 11Г  
        Сметанина Ольга 11Г  
 

Физика 
 

Учитель: Лемешко Светлана Эдуардовна 
Победитель: Сафронов Евгений 11Г  
Призеры: Банников Михаил 11Г  
        Колченко Сергей 11Г  
        Водопьянов Денис 11Г  
        Ожерельева Анастасия 11Г  
       Жолондковский Владислав 10Г  
        Ивахненко Максим  10Г  
        Дерека Владимир 10Г  
        Киселев Сергей 10В  
 
Учитель: Левенко Ольга Евгеньевна 
Призеры: Фрицлер Александр 9В 
        Лебедев Михаил 9В  
        Кравцов Матвей 9В  
 

Экономика 
 

Учитель: Нуриахметова Елена Владимировна 
Призеры: Кашникова Александра 11Г  
       Макаркин Владислав 10Г  

Английский язык.  

Астрономия  


