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  Все классы проявили инициативу, собрав 
команды. Почти за месяц мы начали подготовку к 
КВН: обсуждали темы, запреты, задания. В итоге 
решили сделать так: сначала — презентация визитки 
команды, потом — театральное представление, 
домашнее задание и вопросы  зала.  

И вот наступил час Х. За полчаса до начала 
игры к каждой команде подошла Светлана Олеговна и 
объяснила домашнее задание. Капитану команды будет 
дан мяч, из которого надо сделать сказочного героя и 
придумать от имени этого персонажа поздравление с 
Новым годом для лицея. За время, оставшееся до игры, 
надо было найти вещи, необходимые для создания 
образа нашего героя. Капитан также мог взять двух 
людей из болельщиков команды. В определенное 
время, пока три человека из каждого класса создавали 
героя, команда отвечала на вопросы зала. 

Мне безумно понравилась атмосфера игры. Не 
было конкуренции и соперничества, а был интерес к 
номерам и искренность. Все с любопытством смотрели 
на представления, сделанные ребятами. 

Несмотря на то, что команд было пять, жюри 
определило четыре места. Хоть мой класс и занял 
третье место из четырех, мы ничуть не расстроились. 
Ведь главное — участие, а не победа. 

Все ребята были рады. Мне понравилось, что 
некоторые ребята раскрылись с неожиданной стороны, 
показав свои таланты. Учителя остались довольны 
праздником. 

 

Фотографы: Лахно Вероника 
Художник: Абдуразакова Анна 
Обложка: выполнена обучающимися и родителями 2 А 
класса 
Тираж: 50 экз. 
Благодарим  за  сотрудничество:  Савчук Н.В. 
Газета выходит раз в месяц. 
Отпечатано в БОУ города Омска 
 «Лицей №64», г. Омск, ул. Чкалова 3 

Читайте  электронную версию газеты «СтильНО» на 
сайте лицея: Лицей64.рф   и  на сайте газеты 
«СтильНО» omskstilno.ru  

29 декабря прошел КВН среди команд восьмых классов. 

Материал подготовила Лахно Ника, 7 А класс 
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 День защитника Отечества — это праздник мужества и отваги, стойкости и патриотизма, 
который особенно знаменателен в год 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом и обязанностью 
каждого гражданина России.  
 Мы глубоко признательны воинам всех поколений за мужество и героизм во имя Родины в 
годы тяжелых испытаний и за ратный труд в мирное время. Низкий поклон вам, ветераны. Нам есть 
чему учиться у вас, ваш подвиг всегда будет примером. Перед вами, отстоявшими свободу и 
независимость нашей страны, мы все в неоплатном долгу.  
 Особые слова благодарности – всем, выпускникам лицея, кто сегодня находится в боевом 
строю. От вашего мужества, профессионализма, ответственности зависит безопасность всех нас.  
 От всего сердца желаем защитникам нашей Отчизны добра, счастья, согласия и благополучия. 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы. Пусть этот праздник всегда будет мирным и 
радостным! 
 Мы гордимся теми выпускниками лицея, которые выбрали профессию военного, и обучаются 
в настоящее время на военных специальностях в различных военных вузах. 

Рябоконь Артем 
Военный учебно-
научный центр ВВС 
«Военно-воздушная 
академия  
им. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А.Гагарина»  
г. Воронеж 
Выпуск 2014 

СодержательНО 

 В петровское время в профессиональные 
школы принимали дворян и разночинцев. Указами 
1714 г. (вскоре отмененными) была введена 
обязательная учебная повинность для детей дворян, 
дьяков и подьячих. Ученикам запрещалось 
жениться до тех пор, пока они не окончат 
цифирную школу. Возникшие по инициативе 
Петра цифирные школы были типом начальной 
общеобразовательной школы с математическим 
уклоном. В качестве учителей в каждую губернию 
были отправлены по два выпускника навигацкой 
школы.  
 К 1725 г. в стране существовали 42 
цифирные школы. Создавались также гарнизонные 
(для солдатских детей) и епархиальные начальные 
школы. 
 Правда, позже количество учеников в 
цифирных школах резко сократилось в связи с 
открытием епархиальных школ, куда перешли 
почти все дети священников и дьяконов, и 
нежеланием «посадских людей» (купечества и 
ремесленников) отдавать своих детей в цифирные 
школы (их предпочитали обучать ремеслу). 
Поэтому основным контингентом цифирных школ 
стали солдатские дети и дети приказных, а часть 
школ пришлось закрыть.  

В 1725 г. по инициативе Петра был создан 
важный научнопросветительский центр — 
Академия наук. В ее состав входили университет и 
гимназия.   

 Количество студентов в университете и 
учащихся в гимназии было чрезвычайно мало. На 
протяжении XVIII в. в университете, в связи с этим и 
по другим причинам, неоднократно прекращались 
занятия. Дети дворян предпочитали другие формы 
образования, мешали работе университета и 
бюрократические порядки, царившие в Академии наук. 
Однако, как ни тяжело было состояние академических 
гимназий и университета, все же из них вышли такие 
ученые, как М.В. Ломоносов, С.П. Крашенинников, С.Я. 
Румовский, И. И. Лепехин и другие. 

В 1732 г., уже после смерти Петра, возникли 
гарнизонные школы, дававшие не только начальное 
военное, но и начальное математическое и 
инженерное образование. Часть духовных 
(«архиерейских») школ расширили свой курс за счет 
«средних» и «высших» классов и стали именоваться 
«семинариями». В них, кроме грамоты, изучались 
грамматика, риторика, философия и богословие. 

Петр мечтал о создании единой внесословной 
системы образования. На деле созданная им система 
оказалась и не единой (профессиональная школа – 
духовная школа), и не внесословной. Не ставилась и 
задача общего образования, оно давалось попутно, как 
часть и условие профессионального образования. Но 
эта система сыграла гигантскую роль в развитии 
российского образования, «вписав» его в 
европейскую систему образования. Кроме того, 
именно при Петре, в 1714 году, образование было 
объявлено обязательным для детей всех сословий 
(кроме крестьян). 

После смерти Петра I в развитии образования 
в России наблюдался некоторый упадок. Преемники 
Петра уделяли просвещению недостаточно внимания, 
в связи с чем уменьшилось количество 
профессиональных и образовательных школ, 
уменьшилось число учащихся.  

В 1737 г. был издан закон, освобождающий 
дворянских детей от обязательного обучения в 
регулярных учебных заведениях и предоставивший 
им право на домашнее образование. 

Начало статьи в номере газеты 
«СтильНО» за сентябрь 2014 года. Продолжение 
статьи читайте в следующем выпуске газеты 
«СтильНО»  Ловыгин Григорий, 10 Г  класс ПраздничНО       ……………………………….………………………………………………………………..    стр 3. 

МирНО    ……………………………….………………………………………………………………..             стр 8. 

КультурНО                 ………………………………………………………………..                стр 9. 

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

КВННО ……………………………….……………………………………………………………….                стр 12. 

 
Дорогие одиннадцатиклассники! 

 
 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 майском номере! 

С  любовью,  
редакция газеты «СтильНО» ♥ 

Набиуллин Руслан 
Уральский институт 
ГПУ МЧС России  
г. Екатеринбург 
Выпуск 2013 

Каширин Дмитрий 
Новосибирское Высшее 
Военное Командное 
Училище. 
Факультет «Применение 
войсковой разведки». 
Выпуск 2014 

Марталлер Андрей 
радиотехнический 
факультет 
специальность: 
инфокоммуникационные 
технологии и системы 
специальной связи 
Институт военно-
технического 
образования при ОмГТУ: 
Учебный Военный Центр 
Выпуск 2014  

ЛАННО                       ………………………………………………………………..           стр 4-5. 

ПректНО   ……………………………….………………………………………………………………..            стр 6. 

ПамятНО    ……………………………….………………………………………………………………..           стр 7. 
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ОбразовательНО ПраздничНО 
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 Давно мои статьи уже не печатались в газете «СтильНО». Возможно, кто-то заинтересовался 
историей школьного образования, рассказанной в предыдущей статье, может, и нет – не суть. Суть в 
том, что я продолжаю.  

 Сейчас мы будем говорить о Петровском 
времени, безусловно, сыгравшем огромную роль в 
истории русской школы. 
 С середины XVII в. в Москве стали 
открываться школы, созданные по образцу 
европейских грамматических школ и дававшие как 
светское, так и богословское образование. В это 
время произошли и важные изменения в методике 
начального обучения. Буквослагательный метод 
обучения грамоте сменился звуковым. Вместо 
буквенного обозначения цифр (буквами 
кириллического алфавита) стали использоваться 
арабские цифры. В буквари вошли связные тексты 
для чтения, например, псалмы. Появились 
«азбуковники», т.е. толковые словари для учащихся. 
 Важно подчеркнуть демократический 
(внесословный) характер образования уже в 
допетровское время. Так, при создании Славяно-
греко-латинской академии в ней было 76 учеников 
(не считая подготовительного класса или «школы 
словенского книжного писания»), в том числе 
священники, дьяконы, монахи, князья, спальники, 
стольники и «всякого чина москвичи» вплоть до 
челядинцев (слуг) и сына конюха. 
 Cлабо было поставлено преподавание 
математики. Только в XVII веке стали появляться 
учебники с арабскими цифрами. Из четырех правил 
арифметики на практике использовались только 
сложение и вычитание, почти не применялись 
действия с дробями. Более или менее развитой была 
геометрия, а вернее, практическое землемерие. 
Астрономия тоже была чисто прикладной областью 
(составление календарей и др.). В XII веке 
распространилась астрология. Естествоведческие 
знания были случайными, несистематическими. 
Развивалась практическая медицина (в основном 
заимствованная с Востока) и особенно фармацевтика. 
Очень высок был интерес к истории. «Историческое 
чтение было, после религиозного, самым любимым 
чтением древнерусского грамотея. Но удовлетворить 
потребности исторического знания в Древней Руси 
было довольно мудрено. При всем обилии 
летописей и исторических сказаний о русских 
исторических событиях разобраться в них было 
нелегко, так как ни общего руководства, ни какой-
либо цельной системы в изображении хода русской 
истории не существовало», - пишет П.Н. Милюков. 

 XVIII век занимает особое место в истории 
образования в России: именно в этом столетии 
создается светская школа, предпринята попытка 
построить государственную систему образования, 
разработаны основы светского обучения и 
воспитания. 
  Р ефо рмы  п е т р о в с к о г о  в р ем е н и , 
необходимость практического осуществления 
экономических, политических. военных и 
культурных преобразований еще более обострили 
потребность в образованных людях. Приглашение 
нужных специалистов из европейских стран и 
обучение российской молодежи за границей не 
могли обеспечить решение этой проблемы. 
Развитие образования и просвещения в России 
становится важной государственной задачей. 
 Благодаря Петру в России возникла система 
профессионального образования. В 1701 г. были 
созданы навигацкая, пушкарская, госпитальная, 
приказная и другие школы, находившиеся в ведении 
соответствующих государственных органов. Кроме 
того, к 1722 году в разных городах России были 
открыты 42 так называемые «цифирные школы», 
обеспечивавшие начальное обучение математике. 
 Гуманитарное образование обеспечивалось 
духовными школами, преподавателей для которых 
готовила Славяно-греко-латинская академия. Всего 
в России к 1725 году было около 50 епархиальных 
школ. 
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Носова Дарья, 10 А класс 

 Всем нам известны такие праздники, как День 
Святого Валентина (14 февраля) и День Защитника 
Отечества (23 февраля), но неужели это все 
праздники февраля, самого морозного месяца зимы. 
Но, ведь, нам нужно больше… больше радости в эти 
холодные, зябкие дни. И чтобы не обижать последний 
месяц зимы, люди придумали несколько интересных 
торжеств, про которые непременно стоит рассказать. 

 Начнем с праздника, который открывает череду 
радостных событий февраля, конечно же, это всеми 
любимая Масленица. Этот замечательный и веселый 
праздник отмечают целую неделю! Это, наверное, 
одно из самых длинных торжественных событий в 
России. Масленица - праздник, сохранившийся еще с 
языческих времен. Отмечается в течение недели 
перед Великим постом. Обычай праздновать 
масленицу берет свое начало с древнейших времен. 
Славяне-язычники справляли в этот период весенний 
праздник — встречу весны и проводы зимы. В народе 
масленица всегда была веселой порой. Считалось, 
что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить «в 
горькой беде и худо кончит». Отмечать масленицу 
было принято катанием на санках с ледяных гор, 
зажиганием костров. Ну и конечно, в Масленицу 
принято печь блины, ведь блин — символ солнца. 

Масленица начинается в понедельник, 
который называется «встреча». В этот день встречают 
Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные 
горы. Вторник — «заигрыш». Строят снежные и 
ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки. 
Среда — «лакомка». В этот день зятья приходят на 
блины к тещам. Четверг — «разгул», самый веселый 
день. Возят чучело на колесе, катаются, песни поют, 
начинают колядовать. Пятница — «тещины вечерки». 
Теперь уж зять тещу к себе приглашает, блинами 
угощает. Суббота — «золовкины посиделки». 
Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) подарки. В 
этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно 
прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, 
чтобы был хороший урожай. Последний день 
Масленицы — «прощеное воскресенье», «прощеный 
день» или «проводы». Заканчивается гулянье, на 
ледяных горках разводят костры, чтобы лед 
растопить, холод уничтожить. Прощения просят, 
милосердные дела творят.  

Я думаю, наша школа могла бы всем нашим 
дружным коллективом отпраздновать это 
замечательный день. Каждый мог бы принести в 
школу блинчики, чтобы поделится лучиком солнца 
со своими друзьями. А также было бы очень весело 
отметить каждый день Масленицы по его 
предназначению, нарядить Зиму, устроить веселые 
игры и конкуры. 

Но, вот что интересно, подобие Масленицы 
существует и в другой, заокеанской стране. В 
Америке, 17 февраля люди отмечают 
Международный день блина. Казалось бы, 
праздники должны быть похожи, но как бы ни так. 
Эти два празднества схожи, пожалуй, только 
символом – блином. На самом деле это два 
совершенно не похожи друг на друга праздника. 
  Первый блинный праздник состоялся в 1950 
году. А вот в английском городке Олби он 
проводится уже лет 500. Началось с того, что как-то 
во время Великого поста одна из горожанок тайком 
жарила блинчики у себя на кухне. Внезапно раздался 
колокольный звон. Бедная хозяйка так перепугалась, 
что, забыв обо всем на свете, помчалась в церковь... 
прямо со сковородкой в руках и скворчащими на ней 
блинчиками.  
 Это было в 1445 году. С тех пор горожане 
устраивают ежегодный забег с блинами — женщины, 
непременно в платьях и фартуках, должны 
пробежать определенную дистанцию, подбрасывая 
блин на сковородке. Подобная традиция существует 
и в Westminster School в Лондоне — блин, 
испеченный с конским волосом, чтобы он не 
развалился, подбрасывают на сковороде, а потом 
ученики стараются отхватить кусок побольше. Так 
что в Олби и Либерале женщины ежегодно бегают 
по улицам со сковородками в руках, на бегу 
переворачивая блинчики. Наградой победительнице 
служит поцелуй звонаря, почет и уважение. Ну, а 
блинчики, которые не упали со сковородок во время 
гонок, потом дружно поедаются зрителями. 
 На мой взгляд, это немного странный 
праздник. Но, что ж, он тоже имеет право быть. 
Лично мне все же ближе наша родная традиционная 
Масленица. 

Февраль. Конечно же, этот месяц не может не порадовать нас своими замечательными, а 
главное веселыми днями, а именно праздниками. Эти события вносят в нашу обыденную жизнь 
немного добра и теплоты.  
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ЛАННО КультурНО 

«СтильНО» Январь 2015 «СтильНО» Январь 2015 

Простой обыватель наверное покрутит 
пальцем у виска узнав о том, что основным занятием 
детей в лагере является учеба, и не просто 
небольшие факультативы, а самые настоящие пары. 
Это крайне необычно, но классно: темы далеко не 
скучные, а хорошо подобранный вожатско-
преподавательский состав превращает занятия в 
занимательное обсуждение. Помимо прочего ЗАН 
помогает одиннадцатиклассникам в подготовке к 
ЕГЭ.  

Классные мероприятия и атмосфера сезона 
сделали пребывание в лагере событием, которое 
поглощает с ног до головы. Один большой всплеск 
эмоций, вот что я испытал. Это классно: быть частью 
команды, придумывать и организовывать  
выступления, участвовать в интеллектуальных и 
спортивных играх. Хочется всего и сразу. Я сильно 
волновался за каждое выступление нашего отряда.  

Токсанбаев Тимур,  
11  Г класс 

Я полностью отдавался действию, 
происходившему вокруг меня каждый день. Но все 
когда-нибудь кончается, и в этот раз был 
необычный конец… 

В последний, четырнадцатый, раз я 
оказался в НОУ. После одиннадцатого класса 
детьми туда уже не поехать. У нас был выпускной. 
Мы все организовывали сами. На выпускном были 
слезы, крепкие объятья, хорошие пожелания, 
красивая музыка и небольшое чувство тоски по 
месту, ставшему вторым домом, по НОУ «Поиск». 

Я бесконечно счастлив, что мне удалось 
еще раз побывать в столь замечательном лагере, 
окунуться в атмосферу взаимопонимания и 
всеобщего веселья. 

Не только я один был в лагере, со мной в 
одном отряде был и человек, впервые побывавший 
в Зимней школе, Круглова Соня. 

Мнения. 
 В разговоре с журналистами председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя 
итоги года культуры, сообщила, что в рамках этого 
знакового события было проведено более 1500 
мероприятий, а финансирование расходов на 
культуру в консолидированном бюджете выросло на 
100 миллиардов рублей. Также было сказано о 
создании более чем 20 новых театров, музеев и 
выставочных центров. Спикер, однако, заметила, что 
власть может лишь способствовать развитию, но 
двигать эту область вперед могут лишь сами 
деятели культуры: «Российские власти не 
вмешиваются в то, что принято называть творческой 
свободой, не оказывают давления на деятелей 
культуры». 
Реальность. 

 Сложное положение России на 
международной арене перетянуло на себя внимание 
как со стороны власти, так и со стороны народа. 
«Год культуры» прошел практически незамеченным 
в связи с гораздо более значимыми и 
судьбообразующими для страны событиями. К 
великому сожалению, на культуру, как и всегда, не 
осталось ни сил, ни времени.    
 Мероприятия, о которых упоминали 
высокопоставленные государственные деятели, не 
встряхнули затухающую атмосферу культурной 
среды, не произвели культурной революции, 
новаторского взрыва. Неужели 100 миллиардов 
рублей были потрачены зря? 
 Вовсе нет. Задача проекта культурной 
политики не состоит в том, чтобы изменить все и 
сразу. Результаты сложно четко обозначить и 
конкретизировать, но не стоит рубить с плеча, 
обвиняя политиков в бессмысленной растрате 
бюджета. Во-первых, план не завершен. Во-вторых, 
нужно смотреть внимательнее. 
Внимательнее. 
 Олимпиада Сочи 2014 – Архитектура 

 Крупнейший спортивный центр, теперь уже 
мирового уровня, открыл свои двери на 
прославившей Россию Зимней Олимпиаде именно в 
2014 году. 

 Роза Хутор был достроен в 2014. Воистину 
новое архитектурное достояние города Сочи.  

Театр. В Екатеринбурге открылся театр оперы на базе 
Уральской государственной консерватории и театр 
юного зрителя. А Саратов ждал своего ТЮЗа 25 лет 
(что определенно дает надежду омскому метро) и, 
наконец, дождался: открытие произошло в 2014. 
 В центре Петербурга открылся театр «Цехъ», а 
в Москве после капитального ремонта открылся 
новый электротеатр «Станиславский». 

 Это лишь небольшая часть раскрывшихся в 
российской культуре бутонов. Культура – это не та 
часть общественной жизни, где можно проводить 
мониторинги и следить за выполнением госпланов. 
Неизвестно сколько нарисовано прекрасных полотен в 
2014 и сколько сочинено музыкальных шедевров в 
«Год культуры». Культура не знает, когда ей нужно 
развиваться, а когда нет; ей неизвестно о планах 
правительства, она отделена от мира вещного и 
подчинена миру вечному. Единственное, в чем 
российская культура, безусловно, нуждается – это в 
поддержке, и именно поддержка, в том числе 
материальная, ей была предоставлена. 
 Год 2015 или «Год литературы». Безусловно, 
курс культурного продвижения сохраняется, возможно, 
даже набирает обороты. Хотелось бы заметить, что 
литература, в частности и культура в целом, не 
раскрывают своих тайн сразу, а берегут самое ценное, 
словно младенца от посторонних глаз. Должны 
пройти годы, чтобы стал виден результат работы 
Министерства культуры и всех причастных к этому 
проекту людей. Хотелось бы верить, что культура 
России живет и дышит, что у нашей культуры есть не 
только великое прошлое, но и не менее великое 
будущее. 

Новикова Тамара, 11 Г класс 

 Каждый год в России на государственном уровне традиционно обозначается «идея» года. Как 
правило, она обращена на то, что вдохновляет и одновременно требует развития. Ушедший в прошлое 
2014 был годом культуры. В чем проявилось «окультуривание» нашей страны и какие итоги можно 
подвести по окончанию «спасательной операции» духовной сферы нашего государства? 

Детский лагерь в нашей стране — достаточно распространенное явление. Летом тысячи школь-
ников отправляются за город, чтобы провести время с пользой. Мы не исключение. Летние лагеря 
НОУ «Поиск» нам невероятно понравились. Воспоминание о непередаваемой атмосфере и незабывае-
мых событиях заставили нас долго грустить о том, что сезон закончился. Это было бы типичной си-
туацией, но… но НОУ «Поиск» слишком необычное место. Помимо летних сезонов «Поиск» прово-
дит лагеря на осенних и зимних каникулах! Именно в Зимнюю академию наук, сокращенно ЗАН, мы 
и отправились за новой порцией положительных эмоций и хороших впечатлений.  
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МирНО ЛАННО 

«СтильНО» Январь 2015 «СтильНО» Январь 2015 Носова Дарья и Зайцева Дарья, 10 А класс 

 В наше время существует множество умных и талантливых людей, будь то взрослые или же 
дети. Также талантливые люди за свой вклад в развитие мира и культуры получают одну из самых 
престижных наград во всём мире - Нобелевскую премию.  
        
 Согласитесь, что 
часто у многих из нас 
возникает мысль: «Как же 
не хочется идти в школу!». 
Но девочки в некоторых 
странах совсем не имеют 
п р а в а  п о л у ч а т ь 
образование. Вы можете 
себе представить, как 
м о ж н о  о с т а в а т ь с я 
совершенно безграмотной? 
Думаю, всем хочется иметь 
образование, но раньше никто не пытался решить эту 
проблему, пойти против традиций и устоявшихся 
норм.  
 Малала Юсуфзай - невероятно смелая 
девушка! В 11 лет она начала кампанию за образование 
пакистанских девушек, о которой писала в блоге для 
BBC. В связи с этим в 2012 году на нее было 
покушение. 9 октября Малала возвращалась домой из 
школы на школьном автобусе, когда его остановили и 
люди в масках с оружием вошли в него. После 
происшествия ее доставили в госпиталь в 
критическом состоянии. Девочка находилась в коме, 
шансов на её выздоровление практически не было.В 
начале января 2013 года Малала была выписана из 
больницы, но продолжала лечение в амбулаторном 
режиме. Она невероятно сильная, если смогла 
справиться с такими событиями, ведь ей угрожали 
снова.  
 И вот, в 2014 году она вместе с другим борцом 
за права детей - индийцем Кайлашем Сатиартхи 
получила Нобелевскую премию мира. Малала 
Юсуфзай проявила себя как взрослый и сильный 
человек. А ведь ей всего 17 лет! Напомним, что в 2013 
году Малала Юсуфзай стала лауреатом премий 
имени Анны Политковской и имени Андрея Сахарова. 
 Я рада, что в мире еще есть те, кому 
небезразлична судьба других людей и кто активно 
борется за справедливость, помогая тем, кто не может 
сделать этого самостоятельно. 
 Обладателем престижной награды стал также 
Кайлаш Сатьяртхи.  
 Нобелевский лауреат родился и живет в Индии, 
является активистом за права детей во всем мире. В 
1980 году Кайлаш создал организацию «Бачпан бачао 
андолан». Сутью и основной деятельностью этой 
организации является движение против детского 
труда в Индии и помощь беззащитным маленьким 
жителям нашей планеты по всему миру. Дети – это 
наше продолжение, наше будущее! Нельзя позволить, 
чтобы самое беззаветное и беззаботное время в жизни 
этих маленьких граждан планеты Земля превратилось 
в страшные воспоминания. Ужаснее всего видеть 
усталые, недоверчивые, напуганные страшными 
кошмарами глаза детей, которые должны сиять от 
радости, веселья и любви.  

 Мы  д о л ж ны 
думать  о  нашем 
будущем, а будущее – 
это наши дети. Мы не 
должны допустить, 
чтобы  напуганные , 
угнетенные когда-то 
ребятишки, вошли во 
взрослую жизнь с 
невыразимой обидой на 
мир и со злобой в 
глазах. Малыши всего 

мира имеют право на счастливую жизнь, полную 
любви, заботы, приключений. Подарить 
маленьким жителям билетик в лучшую жизнь, 
является главной задачей общественного деятеля 
Кайлаша Сатьяртхи и его организации. 

Члены нобелевского комитета оценили 
его вклад в борьбу против детской трудовой 
эксплуатации и рабства. За годы работы Сатьяртхи 
и членам его организации удалось освободить 80 
тысяч детей, они также помогли им пройти 
реабилитацию и получить образование. Кайлаш 
Сатьяртхи осудил гибель детей в Донбасе. Только 
за октябрь 2014 года погибло более 20 
несовершеннолетних и это несмотря на режим 
прекращения огня. Страшно даже представить, 
сколько мирных жителей и в том числе детей 
страдает в самопровозглашенных республиках, 
когда руки у Нацгвардии полностью развязаны, в 
моменты, когда «перемирие» отсутствует. По 
словам правозащитника, безопасность таких 
граждан должна быть приоритетом украинских 
властей: «То, что  происходит в  Сирии, 
на  Украине и  в Палестине, происходит 
по политическим причинам, но дети страдают 
больше всего в результате этих кризисов. 
Мы должны не только осудить, но и выступить 
против этого. Спасать своих граждан, особенно 
детей – это обязанность украинского 
правительства. Я обращусь в правительство 
Украины с тем, чтобы подобные действия против 
детей в будущем больше не совершались». 

Такие общественные деятели как Кайлаш 
Сатьяртхи и Малала Юсуфзай борются на самое 
дорогое и благородное дело, которое только 
можно себе представить - за детей. Это невероятно 
сильные и доблестные люди, для которых 
страдание и плач ребят не просто звук – это крик о 
помощи! И эту помощь они всеми силами 
пытаются оказать и оказывают. Борьба за 
справедливость, за мир, за народ – девиз 
современных героев! Мир должен знать их в лицо! 
И я верю, что для такого человека, как Кайлаш 
Сатьяртхи лучшей наградой является не 
Нобелевская премия, а глаза ребенка, 
наполненные благодарностью за свое спасение, 
верой в людей и лучшее будущее. 

Круглова София, 10  класс  

Зимние каникулы нового 2015 года я 
провела великолепно, ведь с 3 по 9 января я была в 
лагере - в Зимней Академии Наук. Я побывала здесь 
впервые и сразу же полюбила это место. Летом я 
ездила в Летнюю Академию Наук, которая также 
проходила под эгидой НОУ «Поиск». Если 
сравнивать эти два сезона, то можно выделить как 
сходства, так и отличия.  

Программы этих лагерей весьма похожи: 
здесь проводятся увлекательные мероприятия, 
интересные учебные занятия — здесь время не 
уходит в пустую. У тебя буквально нет ни одной 
свободной минуты, ведь ты постоянно в работе, в 
действии. Каждый день — обязательные три пары, 
которые проводят студенты, учителя и профессоры. 
Нет, это совсем не скучные уроки, тебя не нагружают 
домашним заданием как в школе, нет. Ты получаешь 
новую интересную информацию, которую не всегда 
можешь найти в простом школьном учебнике. Также 
проводятся отвлеченные от школьного курса пары на 
абсолютно разные темы. Мне удалось побывать на 
лекциях о социальных экспериментах, о 
человеческом сознании и подсознании, нам 
рассказывали, как можно развить свою память, чтобы 
проще запоминать полученную информацию. 
Особенный интерес вызвала лекция о виниловых 
грампластинках - в наши дни это достаточно редкая 
вещь и мне было интересно узнать её устройство.   

Каждый вечер вас ждут интеллектуальные 
игры: «Что? Где? Когда?», «Винегрет»; театрально-
музыкальные постановки.  

После мероприятий — огонёк. Это 
невероятно милый разговор по душам, время, когда 
ты можешь поделиться своими эмоциями, 
пережитыми за этот день, насладиться речами своих 
соотрядников, петь песни под гитару или просто 
смотреть на тёплый, мягкий свет свечи.  

Зимняя школа - это невероятно уютное 
место, где каждый человек - твой друг, где ты 
никогда не останешься один. Здесь невозможно 
получить негативные эмоции, напротив, ты только 
избавляешься от них, потому что тебя переполняют 
чувства радости, восторга, удовольствия.  

К концу сезона каждый в отряде становится 
для тебя родным, близким человеком. Ты уже 
никогда не сможешь забыть о нем, ведь ты провёл с 
ним хоть и небольшой, но очень яркий период своей 
жизни. Если вы до сих пор не побывали в лагере, то 
постарайтесь это исправить, потому что вы нигде не 
сможете отдохнуть и развиться так, как в Зимней 
академии наук. Каждый должен пройти этот этап в 
своей жизни. 

Участвуйте в олимпиадах проекта «Познание и творчество» www.future4you.ru 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1�
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1�
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1�
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1�
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 Именно Рокоссовский 
разработал планы операций «Уран» 
по окружению и уничтожению 
вражеской группировки в 
Сталинграде и «Багратион» по 
освобождению Белоруссии. Летом 
1944 года войска 1-го Белорусского 
фронта под командованием маршала 
Рокоссовского прорвались к 
предместьям Варшавы, его родного 
города. К тому времени войска были 
истощены, тылы отстали. Остаётся 
только догадываться, что чувствовал 
Константин Константинович, 
понимая, что ничем не может 
помочь Варшаве.  
 30 июля Рокоссовский 
получил Золотую звезду Героя 

Советского Союза. 
  Осенью 1944-го года Рокоссовский готовился 
к наступлению на Берлин – было решено, что эту 
задачу выполнят войска 1-го Белорусского фронта. 
Но внезапно поступил приказ Сталина: 
Рокоссовскому принять 2-й Белорусский фронт, 
командование 1-м передать Георгию Жукову. Почему 
Сталин так решил? Может, он сомневался в военных 
талантах Рокоссовского или, быть может, хотел, 
чтобы Берлин взял русский командир, и поляк 
Рокоссовский для той роли не подходил? Это ещё 
одна загадка истории. 
  1 июня 1945 года Рокоссовский получил 
вторую медаль «Золота звезда», после чего местом 
рождения стал указывать Великие Луки.  

В 1949 году польский президент Болеслав 
Берут обратился к И. В. Сталину с просьбой 
направить в Польшу для прохождения службы на 
посту министра национальной обороны поляка К. К. 
Рокоссовского. За вклад в освобождение Польши 
Рокоссовский в том же году получил звание 
«Маршал Польши».  

В 1949 - 1956 годах он проделал большую 
работу по перевооружению, структурной 
реорганизации польской армии. В апреле 1950 
введён новый Устав внутренней службы Войска 
Польского. Обучение строилось на основе опыта 
Советской Армии. В 1956 году вернулся в СССР.  

3 августа 1968 года К. К. Рокоссовский 
скончался. Урна с прахом К. К. Рокоссовского 
находится в Кремлёвской стене. 

Надеюсь, что кто-нибудь из читателей 
открыл для себя что-то новое. 

В Омске есть улица 
Жукова и улица Рокоссовского. 
Они находятся в разных концах 
города, хотя полководцы, чьими 
именами они названы были 
неразрывно связаны. Но о 
Жукове знают все, а о 
Рокоссовском, к сожалению, 
меньше, чем хотелось бы. И в 
своей статье я постараюсь 
исправить это несоответствие. 
  Константин Ксаверьевич 
Рокоссовский родился 21 декабря 
1894 года в Варшаве. Его отец был 
поляком, работал на железной 
дороге, мать, белоруска по 
национальности, была 
учительницей. В 8 лет Костя 
остался без отца, а в 17 стал полным сиротой.  
  1 августа 1914 года Германия объявила войну 
России, а уже 2-го Рокоссовский добровольцем 
(или, как тогда было принято говорить 
«охотником») вступил в 6-й эскадрон 5-го 
Каргопольского драгунского полка 5-й 
кавалерийской дивизии 12-й армии. Заполняя 
анкету, он изменил дату рождения на 1896 год. За 
время службы в царской армии был награждён 
Георгиевским крестом 4 степени и Георгиевскими 
медалями 4,3 и 2 степеней. После Февральской 
революции был выбран в полковой комитет, а в 
октябре 1917-го вступил в Красную гвардию.  
 В Гражданскую войну – командир эскадрона, 
отдельного дивизиона, отдельного 
кавалерийскогополка. После Гражданской войны 
сначала вместе с Жуковым посещал 
Кавалерийские курсы, затем был военным 
инструктором в Монголии. Его чудом обошла 
участь Блюхера и Тухачевского – в 1937 году его 
исключили из партии, отстранили от 
командования, а затем арестовали, обвинив в 
связях с польской и японской разведками. 3 года 
Рокоссовский провёл в тюрьме, подвергался 
пыткам, но всё рано не дал ложных показаний ни 
на себя, ни на других. В 1940 году при ходатайстве 
будущего Героя Советского Союза Тимошенко был 
освобождён и восстановлен в звании. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Рокоссовский командовал 9-м 
механизированным корпусом, организовывал 
оборону Смоленска, а потом - Москвы. Причём в 
обоих случаях ему приходилось собирать остатки 
разбитых или окружённых армий. В битве за 
Москву засиял на весь мир талант двух 
отечественных военных гениев – Константина 
Рокоссовского и Георгия Жукова. Гофман Дмитрий, 8 Б  класс 

Семен Фугенфиров  
 Уничтожить немцев, пусть и ценой 
собственной жизни. А было это в октябре 1942 года 
в  Сталинграде .  Дивизия  омичей  под 
командованием Гуртьева вторую неделю 
обороняла завод «Баррикады». Отбивая атаки 
гитлеровцев, Семен взобрался на площадку 
подъемного крана. Его ранило, но он нашел в себе 
силы бросить в немцев три гранаты. В тело 
продолжали вонзаться пули, и тогда от, не 
раздумывая, прыгнул в собравшихся внизу врагов. 
В руке у него была зажата последняя граната. Ему 
было всего 25 лет. От родился в Омске в январе 
1917 года. 

Во время Великой 
Отечественной войны многие омичи 
служили в составе 308-ой 
стрелковой дивизии, 
сформированной на базе Омского 
военно-пехотного училища им. М. В. 
Фрунзе. А командовал этой дивизией 
Леонтий Николаевич Гуртьев, 
именем которого названа одна из 
улиц нашего города. 

Гуртьев родился в городе 
Шемаха в семье лесничего. 

В 1900 году семья 
переехала в Прибалтику, в г. 
Паневежис. Здесь в 1911 году он с 
отличием окончил реальное училище и поступил в 
Харьковский технологический институт.  Через 
год Гуртьев перевёлся в Петербургский 
политехнический институт, но окончить его не 
успел: за участие в рабочей демонстрации в июле 
1914 году был арестован и 3 месяца просидел в 
Петропавловской крепости. После освобождения 
почти сразу был мобилизован в армию и направлен 
на фронт, под Варшаву. 

Осенью 1915 года  попал в австро-
венгерский плен. Прошёл через несколько лагерей 
для военнопленных. Осенью 1918 года в Венгрии 
началась революция, и все пленные были 
освобождены. Гуртьев вернулся к родным в  Ковров. 
В июне 1919 года был призван на службу в Красную 
Армию. Теперь вся его жизнь была связана с 
военной службой. 

В мае 1936 года майор Гуртьев Л. Н. 
направлен на службу в г. Омск на должность 
начальника учебного отдела Объединённой военной 
школы им. Фрунзе М. В.  

 Уважаемые читатели газеты «СтильНО», мы продолжаем проект, в котором рассказываем о 
памятных местах Омска, связанных с Великой Отечественной войной. В этом выпуске газеты 
«СтильНО» мы расскажем о героях, чьими именами названы улицы города Омска.          С сентября 1939 года Гуртьев — 

начальник Омского военного училища 
имени М. В. Фрунзе, которое под его 
руководством заняло в том же году 
первое место среди пехотных училищ 
Красной Армии. 
 23 февраля 1942 года Леонтию 
Николаевичу Гуртьеву было приказано 
создать в Омске Стрелковую дивизию.
 Уже в ночь на 27 сентября 1942 
года 308-я стрелковая дивизия 
переправилась на правый берег Волги 
в Сталинград. За время боев воины 
дивизии отразили 117 атак, уничтожили 
70 танков, 5 самолётов, истребили до 

десяти тысяч солдат и офицеров вермахта. Боевые 
действия дивизии были высоко оценены 
командующим 62-й армии В. И. Чуйковым. 7 декабря 
1942 года Л. Н. Гуртьеву было присвоено звание 
генерал-майора. После войны именем генерала 
Гуртьева была названа одна из улиц Сталинграда. 

308-я стрелковая дивизия под командованием 
генерал-майора Гуртьева в ходе контрнаступления на 
Курской дуге 12 июля — 3 августа 1943 года прорвала 
сильно укрепленную оборону врага в районе деревни 
Измайлово, внеся значительный вклад в разгром 
орловской группировки противника. 
  Леонтий Николаевич Гуртьев погиб 3 августа 
1943 года в бою за город Орёл, в трех километрах 
западнее деревни Калиновка, во время миномётного 
обстрела, закрыв своим телом командующего 3-й 
армией генерала А. В. Горбатова. 

Вклад Гуртьев в победу не забыт. Его имя 
носят улицы, школы, скверы в разных населённых 
пунктах, есть бюст в Шемахе, памятник на надгробии, 
в Орле и Омске. Гофман Дмитрий, 8 Б класс 

Имя Левонтия Николаевича Гуртьева носит одна из улиц города Омска 

 Николай Кузнецов 
 Омич, повторивший подвиг Николая 
Гастелло. Родился в 1921 году, после окончания 
аэроклуба зачислен курсантом военной школы 
пилотов. В 1942 году в составе штурмового 
авиационного полка командиром звена ушел на 
фронт. Через два года на его счету было 90 боевых 
вылетов, 26 воздушных боёв, 6 уничтоженных 
танков, 8 самолетов противника. Выполняя боевое 
задание, он направил свой самолет на батарею 
противника. В 1944 году ему присвоили звание 
Героя Советского Союза. 

 Многие улицы Омска названы в честь наших земляков — героев Великой Отечественной войны. 
Их подвиги укладывались в минуты, а память об этом вписана в историю войны на века. Мы 
предлагаем читателям газеты «СтильНО» собрать материал и рассказать об этих удивительных людях. 
Вот их имена. 

Петр Осьминин, Николай Бударин, Вениамин Завертяев, Петр Ильичев, Владимир Горячев, Алексей 
Романенко, Анатолий Марков, Валентина Бархатова, Алексей Перелет, Александр Комаров, Николай 
Худенко — это далеко не полный список героев-омичей.  


