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Божия коровка 
 

Божия коровка на листке с росой. 

Утреннее небо с тучкой грозовой. 

И ползут же обе по своим делам, 

И несут прохладу дремлющим полям. 

Бережно и робко рассекает высь 

Божия коровка: солнца берегись. 

В дымке у ручья расцветает день. 

Крылья обожжёшь – спрячу тебя в тень. 

Как душа ребёнка в воздухе парит 

Красная сестрёнка, звонко так жужжит. 

На ромашку сядет, посмотрев вокруг 

И сорвётся с ветром, налетевшим вдруг. 

Приземлится где-то в тишине лугов, 

Но пробьётся снова через сеть цветов. 

Озорные точки как глаза глядят. 

Словно уголёчки в темноте блестят. 

Будто капля в море странствует она 

В сумрачном узоре кое-как видна. 

Розовой кроваткой служит ей бутон. 

Спит она там сладко; чудится нам сон.     

 
29.11.2011 
 

*** 
Огненное небо в куполах церквей, 
Серая угрюмость на лице людей. 
Все идут куда-то по своим делам, 
Лишь одна смотрю я вскользь по сторонам. 
Замечаю краски  и узор зимы, 
Вспоминаю годы; дни не столь важны. 
Всё как по шаблону, каждый человек 
Утром чудно-сонным продолжает век  
Скучными делами и не замечает, 
Как рассвет с зарёю пламенно встречают 
Купол золотой; одинокой гранью 
Проскользнёт сквозь них и оставит тайну 
Для умов живых. 
Долго же он будет ждать так, но постой, 
Разве нам возможно всё решить с тобой? 
Почему не каждый может замечать 
Как прекрасно небо? Смотришь, но опять 
Кроме грустных красок нечем привлекать. 
Посмотри душою в глубину реки 
И увидишь море. Бывшие буйки 
Преврати в корабль и держи штурвал. 
Красота, не правда ль? 
А ты не замечал. 
И, поверив, сможешь скуку прочь прогнать. 
Каждый день, как новый, утром начинать. 
И смотрю вокруг я, замечаю мир, 
Что руками соткан из душевных лир.  
              

Как я начала писать стихи. Когда я была ещё совсем маленькой и ходила в детский сад, то 
наблюдала за всем, что есть вокруг: устремившиеся вверх высотные здания, изогнутые плакучие ивы 
с плавным силуэтом, насыщенно-бирюзовое небо. И всё это как-то по-детски несерьёзно отражалось 
на бумаге. 

И сейчас, продолжая видеть всё немножко иначе, чем принято, пытаюсь создать непередаваемые 
ощущения и образы с помощью своей интерпретации.  

Кавкуцкая Инна, 9 А класс 
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Вечер клонится к закату. 
Дышит из окна апрель. 

В комнате лишь я и книга, 
Солнце заглянуло в щель… 

На открытом развороте 
Строчки, карты, - все, что нам 

Интересно. Было. Вроде. 
Я лечу по временам. 

Словно в дивном сновидении, 
Несмотря на всё вокруг, 
Я как будто привидение, 
Появляюсь, когда вдруг 
Происходят повороты, 
Революции, иль тишь. 
У людей свои заботы. 

А ты дальше полетишь... 
В нашей стране есть замечательная традиция. 

Ежегодно правительство привлекает внимание к 
проблемам, существующим в обществе, выбирая тему 
года.  К примеру, 2008 был Годом семьи, 2009 - 
Годом молодежи, 2010 - Годом учителя, 2011 - 
Годом космонавтики, а нынешний, 2012, объявлен 
Годом истории России.  

Надо сказать, что выбор символа грядущего года 
достаточно велик. Так почему же именно История 
России удостоилась подобной чести?  

Во-первых, Российская история играет в нашей 
жизни огромную роль. Даже маленький ребенок 
знает, что мы должны помнить и чтить страницы 
прошлого, ведь мы живем в этой стране, и история 
Родины - это история наших предков, а значит, и 
наша история тоже. 

Деревянко Никита 
Мы ехали и рассуждали о предстоящем 

спектакле, и вдруг один из моих друзей спросил: «А 
зачем нужен театр? Для чего ставят спектакли?» И 
мне на ум пришли слова замечательного 
театрального режиссера и актера Константина 
Сергеевича Станиславского: «Если бы смысл театра 
был только в развлекательном зрелище, быть может, 
и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр 
есть искусство отражать жизнь». И действительно, 
как точны были его слова. Любой спектакль должен 
нести в себе определенный смысл, ради которого и 
был придуман сюжет. Данный спектакль не стал 
исключением. В нем  режиссер показал нам идеи, 
которые закладывал сам Гоголь и благодаря 
которым его произведение стало бессмертным. Это 
и однообразие жизни «маленького» человека и 
ужасная скупость людского рода и, конечно, 
бесстыдное чиновничье взяточничество. 
Непочатова Ульяна  

Пятый театр! Именно этот театр мы выбрали 
для совместного похода всей нашей дружной 
параллелью! Каждый пытается быть лучше, и мы не 
исключение, театр воспитывает личность, 
совершенствует её.  Наверное, при слове театр 
каждый представляет себе большое здание с богатой 
обстановкой, резными ножками стульев, обивкой из 
красного бархата, огромными люстрами, 
рассыпающими приглушенный свет по всему залу. 
Но этот театр совсем не походил на то, что вы 
представили. Мы увидели маленькое двухэтажное 
здание, ничем не привлекательное внешне. 

Нам повезло: мы пришли в театр 13 марта, в 
день рождения Николая Васильевича Гоголя.  
Щербаков Евгений  

Вот весь наш класс собрался в вестибюле 
Пятого театра. Надо сказать, что не мы одни пришли 
посмотреть спектакль. Видим как ребят из других 
классов,  так и из других школ. Кто одет в школьную 
форму, а кто в обычную одежду. Толпа шумит как 
стая галок, учителя проверяют: все ли ученики 
пришли. Но вот мы поднимаемся на второй этаж. 
Белослюдцева Юля 

Поднимаемся на второй этаж. Перед нами 
предстал настоящий Н.В Гоголь, рассказывающий о 
своей жизни так, будто  мы вернулись в 19-ый век и 
стали очевидцами его жизненного пути, начиная с 
детства и вплоть до самой смерти. Я ощутила этот 
неповторимый дух театра, который проникает в 
каждую клеточку души и заставляет вслушиваться в 
каждое слово актеров, анализировать каждое их 
движение, различать каждую эмоцию… 

Щербаков Евгений  
 Проходим в зал. Помещение достаточное 
просторное, акустика и освещение хорошие, а 
кресла мягкие. Расхаживаемся по местам. Слышим 
голос ведущей Елены Тихоновой, которая 
объявляет конкурс на знание произведений Гоголя 
и его биографии. Призы – пригласительные 
билеты на спектакли. Зал дружно отвечает на 
вопросы ведущей, но в итоге заветные билеты 
достаются не самым эрудированным, а самым 
проворным: тем, кто первым подбежал к сцене… 
 Представление мне понравилось. Изрядно 
насмешила всех сцена с чиновником, к которому 
обращался Чичиков с прошением, не забывая при 
этом класть заветную ассигнацию в карман 
служащего. 
 Актерам удалось точно передать замысел 
Гоголя, а красочные костюмы и декорации только 
усиливали впечатление. На сцене были и 
жеманный Манилов со своими детьми – балбесами, 
и практичный Собакевич, и запасливая Коробочка, и 
неуравновешенный Ноздрев. Все эти герои были 
хорошо знакомы нам по поэме. 
Белослюдцева Юля 
 Удачно переданы образы крестьян – безликие, 
бесправные и угрюмые. Когда они выходили на 
сцену, становилось жутко от их внешнего вида и в 
то же время хотелось им сочувствовать… 
Майер Маргарита 
 Непривычно поразил образ мертвых крестьян: 
шатающихся ,  полуголых ,  с  бледными 
омертвелыми лицами, дрожащими руками, 
открывающими бутылку водки. Думаю, при жизни  
их вид  не был намного лучше. Сколько мы читаем 
про крепостных, но их неприглядный страшный 
облик просто не приходит нам в голову. 
Белослюдцева Юля 
 Когда спектакль закончился, мы отправились 
домой, я была действительно удивлена, когда 
услышала, что мои одноклассники не просто 
общаются, а обсуждают игру актеров, минусы и 
плюсы постановки, костюмы. Значит, постановка 
всё-таки удалась. 
Непочатова Ульяна 
 Уходя из театра, думаешь только о том, какой 
силой и мощью обладает театр. Как он влияет на 
личность, заставляя задумываться о том. Что 
хорошо, а что плохо, что первично, а что вторично... 

2012 год - Год истории России.  
На эту тему размышляет ученица 10 Г класса 
Ожерельева Настя. 

   «СтильНО» Март 2012 

СодержательНО В  м а р т е ,  н а к а н у н е 
Международного дня театра, 
девятиклассники  совершили 
п у т еш е с т в и е  в  Омс к и й 
Государственный Драматический 
«Пятый театр» на спектакль 
«Похождение Чичикова». 

Впечатлений много, вот некоторые из них. 

Д о р о г и е 
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 
в с е х - в с е х - в с е х  н а 
с т р а н и ч к а х  г а з е т ы 
« С т и л ь НО » .  Про с т о 
приносите в редакцию 
н а п и с а н н ы е  и л и 
напечатанные  тексты 
поздравлений, и мы с 
удовольствием опубликуем 
их в майском номере! 

С  любовью, 
Редакция газеты «СтильНО» 

♥ 

КонкурсНО — стр. 4–5 

ПутешественНО  
           — стр. 8–9 

ЭлектронНО— стр. 10 

СпортивНО—стр. 6-7 

ТеатральНО — стр. 11 

ТворчественНО— стр. 12 
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Сенсорные дисплеи вытесняют привычные 
кнопки, все становится меньше, компактнее, 
совмещает в себе все больше необходимых функций 
и устройств. И потихоньку электроника вытесняет с 
прилавков книги. Нет, они не исчезают, лишь 
видоизменяются. 

E-book или электронные книги – это 
узкоспециализированные планшетные компьютеры, 
предназначенные для воспроизведения текстовой 
информации.  

В наше время все больше и больше компаний 
выпускают подобные устройства, модифицируя их, 
дополняя новыми полезными функциями. 
Например, Pocketbook предлагает пользователям 
электронные книги, на которых можно не только 
читать книги, но и просматривать фильмы, 
фотографии, слушать музыку и выходить в Интернет. 
В принципе, это планшетный компьютер, который 
стоит в разы дешевле известного всем IPad’а.  

Однако с каждой новой модификацией 
электронные книги теряют свое главное 
предназначение. Люди покупают их не для того, 
чтобы читать, а для того, чтобы развлекаться. Книги 
становятся дополнительной функцией.  

Одно из главных достоинств электронных книг 
– это компактность и портативность. В этом 
устройстве можно хранить тысячи книг, да и весит 
оно куда меньше обычной бумажной книги. Вы, 
наверняка, возьмете в путешествие электронную 
книгу, а не увесистые фолианты, да и носить на 
уроки огромные тома сочинений классиков 
неудобно.  

Также любой понравившийся эпизод, любую 
цитаты можно быстро скопировать и отправить 
другу, значение неизвестного слова можно 
посмотреть во встроенном словаре, настроить 
шрифт, яркость.  

Но, как и у всего в этом мире, у электронных 
книг есть существенные недостатки. Например, 
хрупкость. Эти устройства очень чувствительны к 
физическим воздействиям, и буквально после 
первого падения можно попрощаться с 
дорогостоящей игрушкой. Также качество 
изображения на электронных книгах с E-link 
дисплеем оставляет желать лучшего. Однако я уже 
более трех месяцев пользуюсь Pocketbook IQ 701 с 
цветным экраном и всем довольна, правда, стоит 
заметить, что глаза устают куда быстрее и 
приходится делать продолжительные перерывы. 
Плюс ко всему тактильные ощущения не те, я, 
например, люблю чувствовать шероховатость 
бумаги, загибать странички, а запах? Этот чудесный 
аромат типографской краски! Вполне естественно, 
что ридер остается для меня всего лишь 
бесчувственной машиной, которой приходится 
пользоваться из необходимости. 

Электронная книга – это, безусловно, очень 
полезный девайс, который пригодится любому, но 
не стоит забывать о том, что существуют и 
бумажные книги, а они куда лучше, куда интереснее  
и им нравится, когда их читают, перелистывают 
страницы, смахивают пыль с обложки. Бумажные 
книги – живут, чувствуют и дарят себя людям. 
Электронные – существуют, они бесчувственные. 

Во-вторых, история - это опыт, накопленный 
людьми годами, веками и тысячелетиями. Они 
строили свое будущее и наше настоящее, оставляя 
свои знания и умения в виде документов или 
произведений искусства. Знание истории дает людям 
прекрасную возможность избежать маленьких и 
больших ошибок, они также могут предсказывать или 
предугадывать последствия тех или иных действий, 
основываясь на реальных фактах прошлого. Это одна 
из важнейших причин, почему в числе первых 
предметов, изучаемых теми, кто хотел бы или уже 
занимается политикой, обязательно должна быть 
история. 

В-третьих, история позволяет человеку 
развиваться и идти вперед, она учит мыслить 
обширно и смотреть на ситуацию со всех сторон. В 
истории достаточно примеров, когда нельзя 
однозначно и бесспорно определить, хорошее или 
плохое было событие, правильно или неправильно 
поступили люди, взять хотя бы монголо-татарское 
иго. Историки расходятся во мнениях, так как помимо 
привычной точки зрения, предлагаемой нам в 
учебниках, существует и альтернативная: некоторые 
ученые, в том числе и Лев Гумилёв, высказывают 
предположение, что ига не существовало как 
такового. Они считают и приводят веские аргументы 
в пользу того, что на самом деле Русь и Орда имели 
союз, а так называемая дань - не что иное, как плата 
ордынцам за помощь в военной защите от 
враждебных государств и охране границ. Разумеется, 
мы не имеем права судить о полной достоверности 
той или другой версии, однако этот исторический 
вопрос является ярким примером того, что один и тот 
же факт вызывает противоречия, не позволяя дать 
рассмотреть его только с одной стороны. 

В-четвертых, человек, не знающий истории своей 
Родины, не может считаться полноправным её 
гражданином. «У всякого человека есть своя история, 
а в истории – свои критические моменты: и о 
человеке можно безошибочно судить только смотря 
по тому, как он действовал и каким он является в эти 
моменты, когда на весах судьбы лежали бы его и 
жизнь, и честь, и счастье. И чем выше человек, тем 
история его грандиознее, критические моменты 
ужаснее, а выход из них торжественнее и 
поразительнее», – подчеркивает Виссарион  
Григорьевич Белинский. 

Жить в стране, покрыв её прошлое, даже 
весьма недавнее, густым туманом – признак 
недалекости ума, удел невежд. Это сравнимо с 
покупкой кота в мешке – никогда не знаешь, что 
попадется тебе завтра, никогда не угадаешь, какой 
станет твоя страна в самое ближайшее время. Более 
того, есть такие события в истории России, которые 
ни в коем случае нельзя не знать или забыть, потому 
что каждый житель страны имеет к ним отношение. 
К примеру, сколько наших прадедов погибло, 
защищая Родину в Великой Отечественной войне! 
Это горе коснулось и моей семьи: мой прадед, 
Митрофан Стреленко, погиб в битве под 
Сталинградом, и я горжусь тем, что он героически 
отстаивал нашу свободную, мирную жизнь. Забыть и 
не знать о том, что происходило в те времена – 
преступление против нравственности.  

Есть люди, пережившие эти страшные годы. 
Ветераны войны заслужили огромное уважение и 
честь своим общим подвигом, однако ни для кого не 
секрет, что как государство, так и большинство 
молодежи потихоньку забывают, ЧТО эти люди 
сделали для них. Очень печально смотреть, как 
увядают доблестные люди, проводя свои 
последние дни в бедности, всеми оставленные и 
покинутые. Таким образом, граждане нашей страны 
показывают себя не в лучшем свете. Единственное, 
что не может не радовать, –  то, что люди, не 
закрывающие на все это глаза, остались. Они 
занимаются благотворительностью не для 
собственной выгоды, а для общего блага, уверенно 
двигаясь вперед пусть и маленькими шагами. 
Примеры такого движения рядом: концерты, 
устраиваемые школьниками для ветеранов, или 
праздничные дни, когда ученики ходят к 
пенсионерам-героям от лица всей школы.  

Хотя  этого слишком мало, чтобы заметно 
повлиять на что-то сейчас, никто не мешает им 
воспитать будущее поколение так, чтобы они знали 
и помнили историю России, своей Родины, умело 
используя все то, что оставили нам наши предки. 

История России – это то, что необходимо знать 
каждому. Именно поэтому она достойна всеобщего 
внимания, ведь это часть нашей жизни, и назвать 
новый год в честь истории России – это то, что 
нужно сделать, чтобы привлечь внимание нового 
поколения к действительно важным вещам. 

…Возвращаться не хотелось, 
Интереснее опять 

Все про то, как жизнь вертелась 
Раньше, снова прочитать. 
Я, наверно, заблуждаюсь, 
Но хочу призвать людей: 
Полюбите вы историю –  
Будет проще. Среди дней 

Несчастья, грусти или скуки 
Не потеряете вы путь. 

Возьмите просто книгу в руки, 
Найдите в ней ответа звуки, 

Преодолейте ваши муки, 
Учитесь с ней, чтобы спокойнее вздохнуть. 

 В наш век цифровых технологий все 
постепенно меняет форму, очертания и даже 
смысл. Телефоны, телевизоры, компьютеры 
становятся тоньше, легче, удобнее.  

Карбаинова Инна, 9 Б класс 

«СтильНО» Март 2012 

Но теперь в нашем лицее появились 
электронные книги, которыми можно будет 
пользоваться на истории и литературе.  

Замечательно, не так ли?  

Книга – это вечная мысль. Рука, 
протянутая через десятилетия и века, 

когда рядом невозможно найти собеседника. 
Иосиф Эметс, Венгерский философ. 

 Я хочу рассказать о серии 
книг Дмитрия Емеца «Шныр». 
На сегодняшний день вышли в 
свет три книги: «Пегас, лев и 
кентавр», «У входа нет выхода» 
и «Мост в чужую мечту».  
 ШНЫР - это школа 
ныряльщиков, но там готовят не 
водолазов. В ШНыре ныряют в 
параллельный мир на 

крылатых лошадях - пегасах. Этот параллельный 
мир называется «Двушка». «Двушка» - это 
нетронутый мир, в нем нет ничего рукотворного. В 
книге происходит постоянная борьба добра со злом. 
ШНырам противостоят ведьмари.  
 Жанр книг - приключенческая фантастика. 
Захватывающий сюжет. Действия развиваются 
стремительно,  имеют много крутых поворотов и до 
конца не понятно, кто есть кто. От книги к книге 
становишься как бы другом главных героев. Вместе 
с ними переживаешь все приключения. В 
водовороте этих событий незаметно приближаешься 
к концу книги и начинаешь с нетерпением ждать 
выхода в свет новых глав.  
 Очень советую всем прочесть хотя бы одно 
произведение, и я думаю, что у вас возникнет 
желание прочесть все три книги. 

Набиулина Евгения   5 А класс 
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КонкурсНО ПутешественНО 

«СтильНО» Февраль 2012 «СтильНО» Март 2012 

Моим самым большим 
открытием на ЮПЦ 
(юношеский пресс-
центр ) стало то, 
что Портал и вправду 
объединяет друзей. 
П р о в е р е н о 
на собственном опыте.  
 В октябре не столь 
далекого 2010 года наша 
редакция принимала 
участие в Третьем 
В с е р о с с и й с к о м 
фестивале школьных 
СМИ  «Пою  Мо ё 

Отечество!». Мы познакомились со школьными 
изданиями разных городов нашей страны, 
в том числе и с редакцией газеты «СтильНО» (Омск). 

 Эта газета сразу нам приглянулась. На выставке 
«Школьные СМИ — 2010», проходящей 
на том же фестивале, стенд Омского издания лицея 
под номером 64 был оформлен очень-таки 
«СтильНО». А быть может, они нам приглянулись, 
потому что тоже сибиряки? 

Наши редакции начали контактировать друг 
с другом, делились, да и инициаторами регистрации 
«СтильНО» на Портале школьной прессы стали 
«Горностаи». 

И каково же было мое удивление, узнав, 
ч т о  р у к о в о д и т ел ь  и з д а н и я 
«СтильНО» Наталья  Юрьевна 
Кузнецова вместе  со  своими 
подопечными приедет на ЮПЦ! 
Более того, она тьютор-бригадир 
нашего Телетайп-бюро. 

Печально становится только 
лишь от того, что нет девочек, 
с которыми мы так хорошо общались 
в  Г е л е н д ж и к е .  Т е п е р ь 
они уже студентки. 

И все-таки как приятно 
встретится с тем, с кем даже 
не надеялся на еще одну встречу. 
Спасибо, ЛГО. 

 
 

В наше время можно продать абсолютно 
все. Было бы желание, а покупатель найдется 
всегда. Этакий “повседневный” меркантилизм. И 
если, столкнувшись с ним в киоске или 
супермакете шаговой доступности, мы и глазом 
не моргнем, то Красная площадь или ей 
подобные места все-таки никак не ассоциируются 
с продажностью. Об этом и данная статья. 

Гуляя по Красной площади и рассматривая 
сердце нашей Родины во всех ее мелочах, я через 
несколько часов прогулки почувствовала сильный 
голод (что совсем не удивительно). Но в тот момент 
я уже стояла у вечного огня. Рядом с Кремлем. Разве 
можно найти какое-нибудь съестное в подобном 
месте? 

Оказывается можно. В 50-ти, а возможно, и 
40-а метрах от символа государственности, символа 
патриотизма и отражения власти в умах многих 
жителей России стоял Макдональс. Нет, он, 
безусловно, был не один в своей жадности. 
Напротив Кремля “лицом к лицу” в Вечным огнем 
расположились сразу несколько подобных 
заведений быстрого обслуживания. 

 Да, они обеспечивали себе приток народа 
после многочисленных экскурсий. Да, они сделали 
все по закону (скорее всего) и получили данное 
место. Но почему заведениям типа “Ростикса” или 
“Макдака” позволительно откармливать людей в 
нескольких шагах от огня, горящего в честь павших 
за Родину? Почему наше государство, наше 
правительство сделало так, что можно есть бургер, 
заедая чувство своего патриотизма и смотреть на 

смену караула? 
Я  н е  мо г у  а с с оции ро в а т ь 
Александровский сад, Вечный огонь 
славы и Кремль с видом из 
Макдональса, насколько правомерно 
бы это ни было. У меня не 
получается проникнуться чем бы то 
ни было в принципе, если оно стоит 
на таком фоне. У меня получается 
только возмущаться. И надеюсь, я в 
с в о ем  вполне  о бъ я с нимом 
возмущении не одинока. Но очень 
жаль, что люди, руководящие 
страной не задумались об этом же.  

 После Оломоуца мы поехали туда, где 
провели большую часть поездки (не считая 
транспорта, конечно) – Прага, столица Чехии. Это 
очень большой и величественный город, 
поражающий своей красотой, однако было 
обстоятельство, которое значительно ухудшило моё 
представление о нем – в Праге просто невероятно 
много народу! Из-за такого обилия людей 
приходилось постоянно быть начеку, следить за 
ценными вещами, а главное, я просто не могу 
описать то разочарование и досаду, когда ты не 
можешь сфотографировать по-настоящему красивое 
здание или вещь, так как всюду снуют нетерпеливые 
туристы. Ууууух! 
 После того, как мы обосновались в пражском 
отеле, нас повезли на обзорную экскурсию по 
городу Карловы Вары. В Карловых Варах очень 
много минеральным источников, люди приезжают 
сюда ежегодно, чтобы поправить здоровье и просто 
отдохнуть. Известно даже, что И.С. Тургенев 
приезжал в Карловы Вары со своей дамой, Полиной 
Виардо. 
 Мне понравился этот город, единственный его 
недостаток – он слишком шумный и суетливый, хотя 
вовсе не похож на мегаполис. Наверное, когда я 
читала роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени», я представляла Кисловодск именно так, 
как выглядели Карловы Вары. 
 После возвращения в Прагу мы гуляли по 
Карлову мосту и загадывали желание у статуи Яна 
Непомуцкого, чешского святого. По легенде, ему 
исповедалась сама королева, а когда её муж, король, 
пришёл к Яну и потребовал рассказать тайны, 
которые королева открыла священнику, последний 
отказался, за что и был сброшен в реку с моста. Наша 
гид рассказала нам, что эта легенда – лишь красивая 
сказка, которая была необходима для сплочения 
чехов под одним идеалом. Тем не менее, Ян 
Непомуцкий – реальная личность, приговоренная к 
смерти за то, что, как говорится, оказался в ненужное 
время в ненужном месте: он и ещё несколько 
простых священников стали невольными 
свидетелями ссоры короля с епископом. Хотя, что 
бы там ни было, моё желание, загаданное у статуи 
Яна, сбылось, а значит, не имеет значение, были ли 
те события или нет. Главное – верить в хорошее, и 
мечты обязательно исполнятся. 

 
 

Омский государственный университет  
им. Ф.М. Достоевского 

Факультет филологии и медиакоммуникаций 
Кафедра русской и зарубежной литературы 

Приглашает учащихся 8-10 классов  
муниципальных образовательных учреждений 
города Омска принять участие в Конкурсе «Светлое 
имя – Пушкин», проводимом кафедрой русской и 
зарубежной литературы ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского в рамках Пушкинских дней в России.  
Мероприятие состоится 11 мая 2012 года. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
-«Лучший чтец стихотворений Пушкина и о 
Пушкине»; 
-«Лучшая инсценировка произведений  
А.С. Пушкина»; 
- Викторина «Знаю ли я Пушкина?»; 
- Конкурс эссе «А.С. Пушкин и современность». 
Победителям и призерам будут вручены грамоты и 
памятные подарки. 
Заявки на участие, а также эссе для номинации  
№ 3 принимаются до 1 мая 2012 года по 
электронной почте tkolyagina@rambler.ru (в поле 
письма «Тема» просьба указывать: «На конкурс 
школьников»).  
Для участия в номинации № 3 необходимо также 
выслать или принести текст эссе в печатном 
виде по адресу: г. Омск-77, пр. Мира, 55 «А»,  
2 уч. корпус, 224 каб., кафедра русской и 
зарубежной литературы._____________________ 
VI Всероссийский детский творческий конкурс 

«СВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИ РУСИ» 
«К н я з ь   В л а д и м и р  – 

С о л н ц е   Р у с и» 
(ок. 960 – 1015 гг.) 

Москва 2012 
Князь Владимир (ок. 960 – 1015 гг.) – символ 

государственного становления и градостроительства, 
умения собирать силы страны воедино. Духовно 

образованный и верою своей – правильно 
ориентированный правитель, который принял 

единственно точное решение о Крещении языческой 
Руси в 988 году. Таким образом, князь стал не только 
главным устроителем русской государственности, но 

и человеком, который заложил православный 
фундамент нашей будущей истории. 

Официальный сайт конкурса: www.zastupniki.ru 
Условия и порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится в интерактивном режиме через 
Интернет. Конкурс проводится в период  
с 1 февраля по 15 ноября 2012 года.  
Регистрация работ на сайте открыта  
с 15 февраля по 15 ноября 2012 года.  

Заключительные мероприятия конкурса состоятся  
в июне 2013 года.  

Конкурс проводится по двум номинациям:  
– «Изобразительное искусство»  
–  «Литературное творчество»  

 С 30 марта по 6 апреля  делегация газеты 
«СтильНО»  принимала участие в конкурсе 
школьных изданий (КШИ). 70 делегаций с разных 
уголков России собрались в Москве. Нашими 
друзьями стали газета «Наукогорад42» из города 
Барнаула,  «Мы – это будущее» из города Москвы. 
И, конечно, состоялась встреча с нашими давними 
друзьями из Новосибирска - ребятами из газеты 
«Горностай». Мы рады, что первое знакомство 
было полезно для горностайчиков: им понравилась 
идея оканчивать рубрики на «НО», и теперь у них 
тоже есть страничка «Стильно».  
 Представляем вашему вниманию отзыв 
журналистки из Новосибирска Алены Буриной. 

Садоха Анна, 10 Д класс 

Внимание конкурс! 

http://www.zastupniki.ru/�
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ПутешественНО КонкурсНО 

«СтильНО» Март 2012 

 В апреле прошлого года я писала статью про 
поездку в Киев с моим классом, и нахожу очень 
радостным тот факт, что мне снова приходится 
писать статью про путешествие. 
 Я не буду писать о том, как мы гуляли вне 
экскурсий, как посещали аквапарк и бегали по 
сувенирным лавчонкам, которыми, кстати, 
европейские города изобилуют. Моя задача – 
донести самое основное, самое интересное, что я и 
попробую сделать прямо сейчас. 
 Наш путь был довольно трудным, т.к. 
пришлось делать много пересадок. Два поезда, одна 
электричка,  автобус и два таможенных пункта – 
шутка ли! Но ребята героически противостояли 
злому року судьбы вроде пролитого на куртку кофе 
или полной невозможности принять душ, как 
говорится, по-человечески, ведь впереди нас ждал 
первый пункт нашего вояжа, а именно один из 
древнейших польских городов и в то же время его 
бывшая столица, Краков. 
 Название произошло от имени польского 
князя, Крака. У этого города есть своя легенда: в 
давние времена в пещере на окраине города 
поселился огнедышащий дракон, поедавший овец, 
однако не пренебрегавший людьми (разумеется, 
если речь шла об обеде ими). Никто не мог 
победить чудище, но однажды смелый пастух 
вызвался спасти несчастных горожан от дракона. 
Пастушок сделал чучело барана, нашпигованного 
острыми пряностями, и «угостил» ненасытного 
монстра. Изнывая от жажды после столь пикантного 

блюда, дракон стал 
беспрестанно пить, 
пить, пить, и… 
Правильно, лопнул. 
Таким образом 
Краков был 
освобожден, пастух 
получил 
заслуженную награду, 
а кожу дракона 
забрали искусные 
мастера и сделали из 
неё сапоги, щиты, 
перчатки и прочее. 
Поговаривают, в 
некоторых 
магазинчиках Кракова 
можно и по сей день 
приобрести 
«драконовую» 
безделушку. 

  Мы гуляли по местному Кремлю, по соборной 
(кстати, в Европе соборы и церкви называют 
костёл») площади, познакомились с новыми 
людьми. Особенно мне запомнился чудесный 
американец Майкл из Бостона. Несмотря на свой 
возраст (60-65 лет на первый взгляд), он очень 
дружелюбно побеседовал со мной и моей 
подругой, не забыв сделать комплименты. Сам он 
фотограф, и был в городе, чтобы снять на камеру 
основные достопримечательности.  Очень не 
хотелось расставаться с этим дружелюбным 
человеком, но нам нужно было идти дальше. 

 Следующим пунктом нашей поездки был 
чешский городок Оломоуц. Оломоуц невелик, но 
по своей красоте мог бы поспорить, например, с 
Прагой. Мы находились в нем не более чем 
полдня, но за это время город впечатлил меня так, 
что я искренне могу сказать, что это было лучшее из 
всех посещенных нами мест. На улицах пахло 
весной, аккордеонист играл очень красивые 
мелодии, солнце светило, и мы были счастливы. 
 Главная достопримечательность Оломоуца – 
самый высокий в Европе чумной столб. Это что-то 
наподобие монумента, обелиска, возведенного во 
славу избавления города от чумы. Разумеется, 
построен он был в Средние века. Также впечатляет 
своей красотой здание когда-то ратуши, ныне мэрии 
города. Одно из окон этого сооружения украшено 
свиньями, баранами, козлами и шутами. Согласно 
рассказу гида, архитектора, строившего здание 
ратуши, сильно обманули с оплатой, и он достроил 
такое окошко «во славу» тем, кто сидит внутри 
ратуши и управляет городом. Такая вот изощренная 
маленькая месть. Будет нечестно не упомянуть, что 
в Оломоуце также есть аптека, работающая с 16-го 
века и огромный красивый костёл, рядом с которым 
расположен дом, где когда-то жил юный Моцарт 
(правда, совсем недолгое время). 

Данная статья посвящена общему обзору 
конкурса и представляет собой воспоминания, 
которые остались у меня после двух недель в 
Москве. 

Для меня это был первый конкурс школьных 
изданий, и я не знала чего ожидать. Еще это было 
первое метро, первое впечатление от Москвы и 
вообще много чего первого, но самое большое 
впечатление оставил коллектив, который собрался 
на этом конкурсе. Среди журналистов были будущие 
химики, фармацевты и музыканты, из чего можно 
сделать вывод, что любовь к написанию статей - это 
скорее черта характера, нежели дрессировка 
необходимого качества. 

Каждый из дней, проведенных на КШИ, 
немного отличался от предыдущего. Во-первых, 
участники все больше привыкали к атмосфере 
конкурса, во-вторых, заданий становилось все 
больше. 
  Особенно хочется сказать о последнем дне. 
Это был бал. К нему нас готовили особенно упорно 
(видимо, потому, что танцевали все намного хуже 
чем писали). Но главное, что в конце концов каждый 
смог освоить польку, танец-представление и даже 
настоящий вальс. Иногда мне казалось, что 
участники больше волновались за бал, чем за 
награждение, которое проходило в этот же день. 

Красивые платья, вышколенные манеры и 
почти получившийся вальс, – наверное, так можно 
было бы описать тот бал. Он настолько понравился 
танцующим, что после польки все хлопали, пока 
муз заиграла вновь. И было не важно, умел ли 
человек танцевать или он просто хотел отдохнуть от 
конкурса - улыбались все. И все были немного 
грустны, когда объявили о конце мероприятия. Жаль 
было и мне. 

Ведь теперь о бале, где я наконец-то 
научилась танцевать вальс, мне придется вспоминать 
по фотографиям или воспоминаниям. 

 

Сейчас есть масса конкурсов способных 
помочь в развитии проекта или какой-либо идеи. 
И главное - вовремя воспользоваться шансом и 
поучаствовать в одном из подобных мероприятий. 
Несколько недель назад наша газета “СтильНО” 
приняла участие в конкурсе школьных изданий 
(сокращенно КШИ), став лауреатом.  

Садоха Анна. 10 Д класс 

Храм Христа Спасителя 

Конкурс собирает друзей 

Улыбаемся 

Гость с НТВ 

Весенние каникулы – время хорошенько отдохнуть 
после трудовой третьей четверти, ведь сразу после 
них лицеисты направляют все силы на подготовку 
к предстоящим экзаменам и достойному 
завершению учебного года. Группа, набранная из 
моего, 10 «Г», и параллельного, 10 «В», классов, 
отправилась не куда иначе, как в самое сердце 
Европы  - Польшу и Чехию. 
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СпортивНО СпортивНО 
 

В турнире приняли участие 141 боксер из 22-х 
городов (Москва, Владивосток, Якутия, Челябинск, 
Омск и многие другие регионы России), а также 
бойцы из Казахстана, Украины, Узбекистана, Эстонии 
и республики Куба. За три дня соревнований прошло 
более 100 боев в различных возрастных и весовых 
категориях. Почетными гостями турнира стал 
чемпион СССР 1978 г. Игорь Высоцкий и 
Олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира 
1997 г. кубинец Маикро Ромеро. Лучшим боксером 
турнира был признан Яикель Кинделан Суарес (81 кг.) 

Девять боксёров представляли Омскую 
область на этом турнире. Серебряные медали  
получили Максим Прокопьев и Темерлан Умаров. 
Бронзу  завоевали Денис Морозов, Руслан Нуртазин, 
Александр Савенко. В следующем году команда 
Омской области вновь примет участие в турнире и 
попытается улучшить результат.  

Хочу поделиться своими впечатлениями о спортивном мероприятии, которое организовали педагоги 
нашего лицея для 5-х классов. В честь Международного женского дня для девочек и мам проводились 
«Веселые старты». Праздник стал большим событием в жизни нашего класса, потому что мы ближе познако-
мились с ребятами, родителями, учителями. Настроение было отличное, а атмосфера в спортзале зажига-
тельной. Особенно понравилась эстафета с обручами, где пришлось проявить непростые навыки. От нашего 
класса в качестве болельщиков присутствовали мальчишки. Думаю, что  девочкам было очень приятно уви-
деть их в зале. Болельщики поддерживали нашу команду, переживали за каждого участника. Было весело и 
здорово. Все участницы «Веселых стартов» получили заслуженные медали и грамоты, что немаловажно в 
таких соревнованиях. 

От всех родителей нашего класса выражаю благодарность классному руководителю Саловой Юлии 
Павловне и педагогам лицея за организацию спортивного праздника. 

Обрезан Оксана Владимировна 

Конкурсы были 
разнообразными: бег в мешках 
и метание обручей на точность, 
бег в парах и перенос сумок с 
покупками.  
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В Магадане с 3 по 8 апреля состоялся третий 
Международный турнир по боксу класса Б памяти 
Якова Высоцкого. Поздравляем ученика 9 Б класса 
Дениса Морозова, занявшего III место в весовой 
категории 57 кг.  

Яков Антонович Высоцкий был человеком 
удивительной судьбы. Служа перед войной на флоте, 
стал чемпионом Военно-морских сил и чемпионом 
Балтийского флота в тяжелом весе. Когда началась 
война, он, будучи в разведке, зацепил мину и 
получил контузию Его, без сознания, взяли в плен, в 
лагерь на территории Франции. Немцы забавлялись 
тем, что проводили турниры по разным видам 
спорта, в том числе по боксу. Яков Высоцкий 
вызвался попробовать, встретившись на поединке  с 
профессионалом Максом Шлемингом. Впечатленное 
поединком лагерное начальство стало вывозить 
пленных на матчевые встречи за пределы лагеря. 
Якову удалось связаться с участниками  французского 
сопротивления и бежать, продолжив войну в его 
рядах. Когда закончилась война, был удостоен 
высшей награды Франции — ордена Почетного 
легиона. Его и других русских героев торжественно 
отправили на Родину. А там его пересадили в поезд 
и отправили в колымские лагеря, разъяснив, что, 
попав в плен, он обязан был застрелиться. Но он 
продолжал жить, возобновил занятия боксом и стал 
чемпионом Центрального совета общества 
«Металлург» в тяжелом весе.  

Денис Морозов, 9 Б класс 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Что значит бокс для меня?  
 У каждого человека есть такое дело, которое 
занимает большую часть его жизни и даже сердца. 
Кто-то любит ухаживать за цветами, кто-то 
занимается  программированием ,  кто-то 
коллекционирует автомобили, кто-то является 
футбольным болельщиком, а я люблю бокс. 
 Я начал заниматься боксом в 13 лет. Цель 
моего прихода была в том, чтобы чем-то занять 
себя в свободное  от учебы время и не шататься по 
улице, ища приключений. Также я хотел овладеть 
элементарными навыками самообороны. Благодаря 
боксу я нашел много верных и надежных друзей. На 
ринге мы соперники, но снимая перчатки мы 
готовы помочь друг другу всегда и везде. 
 Но совсем скоро я начал выступать на 
соревнованиях. Стал ставить перед собой задачи и 
добиваться хороших результатов.  В 2011 году я 
попал в резервный состав юношеской сборной 
России.  
 Многие говорят, что бокс—это бессмысленный 
вид спорта, где два человека колотят друг друга. Но 
только тот, кто когда-нибудь в жизни выходил на 
ринг может понять, что выигрывает тот, кто умнее и 
активнее соперника. О тактике бокса можно 
говорить бесконечно. На даром говорят: «Бокс—это 
не шахматы, здесь думать надо». 
 Сейчас я понял, что на сегодняшний день  бокс 
занимает большую часть моей жизни. 
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I место — 5А класс 
II место — 5 Г класс  
III место— 5 Б класс  
IV класс — 5 В класс  


