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Sleeping Dogs. 
Жанр: Action 
Разработчик: United Front Games 
Издатель: Square Enix 
Официальный сайт: sleepingdogs.net 
 Представьте – вы житель 
многомиллионного мегаполиса. Вы находитесь 
на улице полной людей, спокойно идущих на 
работу, и вдруг видите, как у женщины из толпы 
отнимают сумку. Никто не обращает внимания на 
её крики о потерянной сумке. В городе 
разгулялась преступность, а полиция не 
обращает на это никакого внимания.  
  

 Вы – полицейский под прикрытием и 
ваша задача – искоренить преступность из 
города, арестовывая или устраняя глав 
преступного синдиката Сун-Он-Йи. Вашу 
сестру убил преступный мир, и вы должны 
отомстить за неё!  
 Сюжет в игре достаточно запутанный,  
вы должны ловить гонщиков, расследовать 
убийства и похищения, помогать парням из 
вашей группировки, чтобы получить 
уважение, и т.д.  
 Особое внимание было уделено 
игровому миру. В любой точке города можно 
найти множество магазинов, от лавок 
лапшичных и супермаркетов до дорогих 
брендовых бутиков одежды. В Sleeping Dogs 
достаточно-таки большой выбор средств 
передвижений, мопеды, мотоциклы, 
гоночные авто, поэтому стоит посетить 
парковочные стоянки в поисках красивого 
или быстрого авто.   
 Издатели выпустившие Sleeping Dogs 
уже были знамениты по таким игровым 
хитам, как Call of Duty (Black Ops, Modern 
Warfare 3), Dead Island, Just Cause. И вот, 
она снова порадовала нас новой игрой, 
которая во многом догнала, и даже 
перегнала знаменитую GTA IV! 
 Итак, вот что вас ждет в этой игре: 
интересный сюжет, множество 
возможностей, шикарная графика. И все это в 
одной игре! Не удивительно, что сразу после 
выхода, игра стала любимицей публики! 
Оценка автора: 9/10.                

 Исхаков Динис, 9 Б  класс 

Добрый день, дорогие читатели! Наверняка вы 
любите на досуге посидеть за компьютером, 
отвлечься от будничных забот, забывшись в 
вашей любимой игре хотя бы на часок?  
Хотелось бы представить игру, вышедшую в 
конце этого лета. Думаю, после этого обзора вы 
не останетесь равнодушными и захотите узнать 
об этой игре больше! 

«СтильНО» Сентябрь 2012 

В создании газеты использовались материалы 
сайтов www.nb-media.ru, lib.omsk.ru,www.iaoo.ru  

Внимание! 
Редакция лицейской газеты «СтильНО» 

объявляет набор корреспондентов  
с 5 по 11 класс 

Нам нужны твои свежие идеи, живой мозг,  
не съеденный Ктулау, одержимость жаждой 

действий и стильный взгляд на жизнь! 

http://www.nb-media.ru/main.php?id=1&nid=7013�
http://www.lib.omsk.ru/csmb.php?page=list57�
http://www.iaoo.ru/note117.html�
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ЮморНО 

 

 

 

 

 И вот сегодня мне случилось вспомнить об 
этой истории. Я стала участником такого развода или 
одним из вынужденных слушателей. 
 В самый час пик на остановке «Площадь 
Ленина» я впихнулась в просто битком набитый 46-
ой автобус. И тут сразу в центре моего внимания 
оказался молодой человек лет 20-ти, стоящий на 
последних ступеньках к выходу и довольно громко 
разговаривающий по телефону. Он был прилично 
одет и производил впечатление абсолютно 
адекватного человека. Разговаривал он с «кисой». И 
диалог его представлял весьма 
смешную мизансцену. Смысл был в том, что его 
«киса» должна была на какой-нибудь из остановок 
передать ему деньги и пачку сигарет: «Киса, киса, да 
мне только деньги на проезд и пачку сигарет… ну, 
можно три сигареты. Да-да, ты в чем будешь? В 
белой куртке?? Хорошо! Мы уже «Дом Туриста» 
проезжаем, все, беги, киса, на остановку».  
 И каждый раз он сообщал ей место своего 
положения. На самом деле все вызывало улыбку, 
весь разговор и абсурдность ситуации. То, что это 
бедная «киса» должна ловить его на какой-нибудь 
остановке и передавать 3 сигареты. Но еще большую 
абсурдность ситуации придавало то, что он говорил 
это в битком набитом автобусе, в жуткой пробке, 
довольно громко, и все его невольно слушали, 
многие улыбались. Кондуктор довольно говорила: 
«Вот какой молодец, уже час разговаривает и ни 
одного мата».  

 Так он уже «улыбал» весь автобус целый час! 
И мы, наконец, доехали до остановки «Госпиталь». 
Как только в автобусе объявили: «Остановка 
«Госпиталь», молодой человек сразу же подхватил: 
«Киса, киса, тут говорят мы уже на какой-то 
гостопЕли»! После этих слов абсолютно весь 
автобус просто залился гомерическим хохотом! 
Все!! От мала до велика начали хохотать! Если 
раньше в течение его монолога было как-то 
неудобно смеяться, все только улыбались… то тут 
совершенно незнакомые люди стали хохотать в 
один голос! Эта «какая-то ГостопЕль» произвела 
именно такой эффект, которого он добивался. Уже с 
разных концов автобуса люди сквозь смех начали 
повторять: «ГостопЕль». «У нас теперь новая 
остановка — «ГостопЕль». И после каждой такой 
реплики хохот только усиливался. Тут паренек 
понял и уже специально начал вставлять это слово: 
«Да-да, киса, на «ГостопЕли», беги быстрее на 
остановку».  
           На самом деле я такого никогда не видела, 
чтобы весь автобус так хохотал! Уже все забыли о 
неудобстве, о пробке и остался только смех, а это 
все-таки великая вещь.   
  Я поняла, что это был актер, проверяющий 
свое мастерство, или просто человек с актерский 
талантом, только когда вышла из автобуса и 
осознала то, что в некоторых фразах он сам себе 
противоречил и не было там на проводе никакой 
"кисы". В автобусе же я смеялась до слез и мне 
было как-то не до этого. А еще смешнее стало, 
когда я представила, как этот молодой человек, 
после того как рассмешил битком набитый автобус, 
выходит и делает такой «so close» от Меркьюри и 
думает: ребята, да я талант!!! 
  В общем, люди не связывайтесь с актерами, 
страшные это люди:)  

  

 Дорогие учителя! Спасибо вам за то, что помогаете нам стать образованными, 
грамотными, интеллигентными людьми, несмотря на то что большинство ребят нашего возраста 
активно этому сопротивляется. Спасибо за то, что не сдаетесь, несмотря на трудности, 
возникающие порой. Время летит, мы растем и с каждым годом все больше понимаем, 
насколько важную роль играете в нашей жизни вы. Пусть этот праздник будет самым лучшим.  
 

 От всей души вас поздравляют лицеисты! 

СодержательНО 

 Недавно мне рассказали один 
профессиональный факт про актеров: когда 
актеры хотят проверить или поупражняться в 
своем мастерстве, они заходят, к примеру, в 
общественный транспорт, подносят телефон к уху 
и начинают делать вид, что им кто-то звонит и 
что они с кем-то разговаривают. Кто это будет, 
зачем они ему звонят - это уже кто во что горазд. 
Но главная цель сего действия - произвести 
должный эффект на вынужденных слушателей.  

СпортивНО — стр. 5 

МузейНО  — стр.9 

КонкурсНО— стр. 10 

ЗаработНО—стр. 6-7 
ЮморНО — стр. 11 

  ОбзорНО— стр. 12 
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Левченко Владислав, 5 В класс 

                                             
               

  

 
 
 

В это солнечное утро 
Не проспят ученики, 

Никому не будет грустно, 
Звонко прозвенят звонки. 

Этот праздник очень важен: 
Каждый должен знать его. 
День Учителя прекрасный, 
Знание нам важней всего. 
Ну а кто еще с терпеньем, 
Вдохновеньем и душой 
В нас науки сеет семя, 

Чтобы вырос пребольшой, 
Расцветающий с годами 
Вверх стремящийся бутон,  

Чтоб пустил он корни знаний, 
Жил вплоть до конца времен. 

Знание - гордая сила, 
Дарите его вы нам. 

Пусть ваш День будет красивым, 

«СтильНО» Сентябрь 2012 

ЭвакуационНО  — стр.4 

Сенина Юлия 10 Д класс 

ТЕЛЕФОН 
У нас в классе есть Антон, 
Он играет в телефон. 
Под ударом всегда он! 
 
Вот такой у нас Антон! 
Он в телефон у нас всегда играет 
И на уроке ничего не замечает. 
 
Он не заметил, как к нему учитель 
подошёл. 
Ведь он в игру уж по уши вошёл. 
 
Но не берите вы пример с Антона 
И на уроках не доставайте телефона! 
Ведь если у вас будут двойки, 
То ждёт вас домик на помойке! 
 

Так что лучше учитесь на пять,  
А в телефон потом сможете  
   поиграть. 
Ведь интересно всё на свете  
    знать, 
Чтоб больше в нашей жизни  
      понимать 

ДружНО—стр. 8 

Ожерельева Настя и 
редакция газнты «СтильНО» 
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КонкурсНО СамоуправНО 

«СтильНО» Сентябрь 2012 

АФИША 
8 октября (понедельник) 11.00 час. 
Открытие фестиваля 
Образцовый Театр Пластики и Танца БОУ ДОД 
«Городской Дворец детского (юношеского) 
творчества». «ОБЫЧНОЕ  ЖЕЛАНИЕ» (по мотивам 
произведений А. Островского)  

Продолжительность 60 мин. 
13.00 - 13.45 час. 
Мастер-классы народного артиста РФ Анатолия 
Звонова, артиста Олега Чичко, главного 
балетмейстера театра заслуженного артиста РФ 
Виктора Тзапташвилли 
9 октября (вторник) 11.00 час. 
Театрально-хореографическая студия «Премьера» 
БОУ ДОД г.Омска «ЦРТД и Ю» «Амурский» 
Н. Клещенок, Т. Жукова «В КАНУН РОЖДЕСТВА»  
                 Продолжительность 40 мин. 
11.50 час.  
Школьный театр «Чародей» БОУ «СОШ № 142» 
Т. Нижникова «ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ»  

Продолжительность 20 мин. 
12.30 час. 
Детский театр «Островок» БОУ ДОД «Дом учителя 
и детского творчества». «ОБРАЗЦОВАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК» (по мотивам повести Ф. Бернетт 
«Маленькая принцесса»)  
                 Продолжительность 40 мин. 
10 октября (среда)    зрители – старшеклассники  
(8-11 классы) 11.00 час.  
Образцовый литературный театр «РИФ» БОУ ДОД 
«Городской Дворец детского (юношеского) 
творчества». Г. Горин «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»  

Продолжительность 80 мин. 
12.45 час. 
Театр «Планета Kids» НОУ «Центр образования и 
развития». В. Павлова «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ»  

Продолжительность 30 мин. 
13.30 час.  
 Театр «Альфа и Омега» НОУ «Школа «Альфа и 
Омега». «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (по 
мотивам произведений И. Тургенева, О. Генри, Г. 
Мамлина)  

Продолжительность 35 мин. 
11 октября (четверг) 11.00 час. 
Детский театр «Искорки» БОУ «СОШ № 31» 
Л. Добровольская «ЛЕСНОЙ ДЕТЕКТИВ» 

Продолжительность 20 мин. 
11.30 час.  
Школьный театр «Гелиос» МКОУ «Надеждинская 
СОШ». Л.Титова, А. Староторжский «ФАНТАЗИИ 
АЛИСЫ» 
                  Продолжительность 25 мин. 
12.10 час.  
Театральная студия «Юность» БОУ ДОД «ЦРТД и 
Ю «Дом пионеров» и БОУ г.Омска «Гимназия № 
12». Т. Ян  «ТВОИ ШЕСТНАДЦАТЬ» 

Продолжительность 60 мин. 
  
 

Региональная общественная организация «Омское 
областное отделение Союза журналистов России» 
объявляет областной молодежный журналистский 
конкурс «РОД. РОДИНА. РОДОСЛОВНАЯ», 
посвященный Году российской истории 

Цель конкурса: становление патриотизма как 
важнейшей духовно-нравственной и социальной 
ценности, воспитание человека, обладающего 
чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, социальной активности, чувством 
любви к Родине, к своей семье, способного 
проявить их в бережном сохранении исторического 
наследия, родословной, в созидательном процессе в 
интересах  всего общества, в укреплении и 
совершенствовании его основ. 

Критерии отбора победителей:  
Условия данного конкурса не предусматривают 

специальных номинаций. Главное – творческий 
подход. Тема конкурсных работ задана в названии 
конкурса «Род. Родина. Родословная» и в его 
посвящении Году российской истории. 

При оценке материалов учитываются: 
- грамотность изложения,  
- оригинальность разработки темы,  
- образность и эмоциональность материалов. 
Условия приема материалов на конкурс: К 

участию в конкурсе принимаются тексты, фото, 
аудио и видеоматериалы, исполненные в 
журналистских жанрах (статьи, очерки, интервью, 
репортажи, эссе), а также  публицистика.  

Рефераты к участию в конкурсе не 
допускаются. 

Работы, выдвигаемые на конкурс, необходимо 
сопроводить заявкой, содержащей подробную 
информацию об авторе: имя, фамилия, возраст, 
место учебы или работы, адрес, телефон, e-mail.  

Заявку можно дополнить информацией о 
сотрудничестве со средствами массовой 
информации (если таковое имеется), об успехах в 
этой сфере. 
Последний день приема работ – 1 ноября 2012 г. 

Подведение итогов конкурса и церемония 
награждения победителей состоятся в ноябре 2012 
года. 

Победители награждаются дипломами 
Региональной общественной организации «Омское 
областное отделение Союза журналистов России» и 
ценными подарками.   

Материалы и заявки могут быть 
отправлены почтой (644010 г. Омск, ул. Ленина, 34. 
Омский областной «Дом журналиста", либо на 
электронный адрес Омского Союза журналистов: 
dzhomsk@gmail.com» с пометкой «На конкурс «Род. 
Родина. Родословная», либо доставляются лично в 
Дом журналиста.   

Уважаемые лицеисты! Приглашаем вас на  
Регионального фестиваля школьных театров «Дети 
играют для детей». Билеты можно заказать в 
редакции газеты «СтильНО» 

«СтильНО» Сентябрь 2012 

День учителя в лицее  - день самоуправления.  

Фото: Конышев Мирослав, Сенина Юлия 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о б  о б л а с т н о м  м о л о д е ж н о м  ж у р н а -
л и с т с к о м  к о н к у р с е ,  п о с в я щ е н н о м  

Г о д у  р о с с и й с к о й  и с т о р и и   
«РОД. РОДИНА. РОДОСЛОВНАЯ»  

mailto:dzhomsk@gmail.com�
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ЭвакуационНО ИсторичНО 

 Практическая тренировка проводилась на 
второй смене, и хотя к подготовке данного действа 
отношение всех участвующих было не иначе как 
самое серьезное, видимого волнения никто из 
присутствующих не показывал. 
  Это заслуга Светланы Олеговны 
Грушевихиной, ответственной за данное 
мероприятие и сумевшей организовать такую 
слаженную и точную работу всех участников. 
Поэтому, если кто и нервничал, так это собравшиеся 
в холле телевизионные журналисты, с нетерпением 
ожидающие начала показательного занятия. 

Что ж, все началось с объявления по громкой 
связи о возгорании в связи с замыканием проводки 
(время Ч - 15:40).  

Согласно требуемым правилам, все ученики, 
преподаватели и сотрудники в белых медицинских 
масках организованными группами эвакуировались 
из здания лицея.  

Хоть это и было, как говорится, 
«понарошку», но, тем не менее, каждый был 
сосредоточен, и не задерживаясь, проявляя уважение 
к другим (что полностью исключало какие-либо 
жертвы), покинул территорию лицея.  

Таким образом, через 3,5 минуты все 
участники мероприятия, показав слаженные, 
продуманные  действия, целыми и невредимыми 
оказались на территории авиационного техникума 
им. Жуковского. 

Тем временем, на территории лицея уже 
разворачивалась масштабная кампания по 
предотвращению очага возгорания. 
Незамедлительно, к школьному двору прибыли: 
омская  полиция и бригада управления медицины 
катастроф. Следует отметить, что омские пожарные 
через 6 минут после поступления сигнала прибыли 
на место возгорания (напомним, очаг находился в 
школьной столовой) и незамедлительно приступили 
к ликвидации. 

Сценарием проводимого мероприятия было 
предусмотрено, что один из преподавателей 
оказывался изолированным в кабинете, дожидаясь 
внешней помощи. Эта роль выпала Галине 
Александровне Голубевой, преподавателю 
английского языка. Отрабатывался эпизод, когда из-
за сильного задымления пожарным не удаётся 
добраться до кабинета. В таких случаях 
предусмотрено использование пожарной лестницы. 
Эвакуация происходила из кабинета, расположенного 
на 3-м этаже… Это был кульминационный момент! 
Затаив дыхание, очевидцы сопереживали 
происходящему. Каковы омские огнеборцы!  

Отметим, что за проводившимся учебным 
мероприятием наблюдали ответственные гости: 
представители департамента образования 
Администрации г. Омска, руководители 
образовательных учреждений ЦАО, а также 
представители управления по делам ГО и ЧС 
Администрации г. Омска.   

Хотя действия коллектива лицея были 
официально оценены как «удовлетворительные», 
часть учащихся не согласились с такой «отметкой». 
Например,  шестиклассники, уже находясь на дворе 
Авиационного техникума и увидав тележку с 
мороженым, шутили о вознаграждении в честь 
успешного проведения мероприятия и были вполне 
уверены, что справились на «отлично». Думаю, и 
остальные обучающиеся согласятся с вполне 
заслуженной оценкой (переведем ее в школьную 
систему баллов) – 5+. 

 Мощно ухают пушки, колонны пехоты идут в 
бой …, но ненастоящий. И ничего странного в этом 
нет ведь это всего лишь  реконструкция битвы при 
Бородино. 
  Первое впечатление неоднозначно, с одной 
стороны люди с фотоаппаратами, а с другой воины 
начала 19 века, это двоякое ощущение не оставляет, 
но атмосфера старины и битва (лично для меня) 
компенсируют всё. У Бородина есть отличие от 
других подобных проектов, мои многочисленные 
друзья, которые были и на заграничных “ 
представлениях”, говорили, оно не для туристов, 
солдаты не фотографируются со всеми подряд, нет 
таких аттракционов как знаменитый “обед с 
Наполеоном” в реконструкции сражения при 
Ватерлоо. Несмотря на старания организаторов 
приблизить все к оригиналу, никто не запрещает, а 
даже приветствуют прогулки туристов между рядов 
обоих армий. Лично я обошел весь русский лагерь и 
даже вблизи рассмотрел амуницию солдат. 
Некоторые солдаты охотно отвечают на вопросы о 
битве, об оружии, об истории своих подразделений, 
однако если спросить, что для них значит эта 
“забава”, то вам ответят: это болезнь. 
   Но если вам очень хочется   поучаствовать в 
самом действе, придется записаться в один из 
военно-исторических кружков, там не посмотрят на 
возраст, среди прочих есть студенты и мужчины в 
годах, достаточно этого хотеть. 
    Само сражение проходит около Шевардинского 
редута, примерно по тысяче человек с каждой 
стороны движутся друг к другу, залпы пушек и 
первые ряды падают, залпы пехоты, опять трупы. 
Конечно же, никто не стреляет настоящими 
боеприпасами, да и люди “умирают” в своё время 
на своем месте. Все не просто так, каждый знает ход 
боя, каждый знает, где находилось его 
подразделение в момент сражения и каждый знает, 
где падать.  
   Что очень интересно, в реконструкции принимает 
участие много представительниц прекрасного пола, 
поэтому среди людей нельзя встретить копии 
Надежды Дуровой - единственной участницы 
настоящего сражения.  
    Время идет, и сражение подходит к концу, 
затихают выстрелы, все расходятся, иллюзия 
растворяется, теперь здесь обычное поле, правда, со 
множеством памятников. 

   Сибирские драгуны под командованием генерал-
майора Антона Скалона одни из первых приняли на 
себя удары французов под Смоленском в июле 1812 
года. На защите города стояла и во многом 
сформированная в Омске 24-я дивизия под 
командованием Петра Лихачева, в состав которой 
среди других военных частей входил знаменитый 
Ширванский пехотный полк. 
    Знаменитым этот полк стал после участия в 
Бородинской битве 7 сентября 1812 года, где 
защищал артиллерийскую батарею Николая 
Раевского. В боях с французами сибиряки проявили 
себя как выносливые и бесстрашные солдаты. 24-я 
пехотная дивизия, при защите батареи Раевского, 
была почти полностью разбита, но так и не 
отступила. 
   После заграничные походов, из 6 тыс. солдат и 
офицеров 24-й дивизии в живых осталось 600. 
Всего же Сибирь отправила на фронт примерно 3,5 
тыс. человек. От Тобольской губернии (туда входил 
Омск) русская армия получила 2,2 тыс. человек. 
   Сибирь располагалась далеко от театра военных 
действий, однако это не помешало нашим землякам 
оказать материальную помощь армии. По всей 
Сибири было пожертвовано более 400 тыс. руб. 
людьми всех сословий. Омский и Тарский округа 
пожертвовали на нужды армии по 15,5 тыс. руб. 
Помимо денег население жертвовало также скот, 
хлеб, текстильные и ремесленные изделия.  
   Омичи оказывали помощь 6еженцам из 
разоренных районов страны. В Ильинской и 
Воскресенской церквях Омска были установлены 
опечатанные ящики для «сбора пожертвований 
людям, разорившимся войной». 
    Как уверяют наши историки, имена омичей – 
участников этой далекой войны еще только 
предстоит найти краеведам. Пока же можно назвать 
людей, чья история неразрывно связана с Омском. 
Все они в итоге были генерал-губернаторами 
Западной Сибири и наравне с обычными солдатами 
сражались на поле боя. 
   Капцевич Петр (1772–1840) – Западно-сибирский 
генерал-губернатор (1822 – 1827). В 1812 году 
принимал участие в обороне Смоленска. В битве при 
Бородино командовал кавалерией в арьергарде, 
прикрывавшем под командою Милорадовича 
отступление войск за Москву, участвовал в битвах 
при Тарутине, Малоярославце и Красном. Награжден 
за храбрость орденом Св. Георгия 3-й ст. и золотой 
шпагой с алмазами. 

Летом 2011 я повторно побывал в Москве и 
заодно решил увидеть легендарное сражение 
Отечественной войны 1812 года.   

«СтильНО» Сентябрь 2012 «СтильНО» Сентябрь 2012 

12 сентября 2012 года в лицее №64 в 
соответствии с «Планом основных мероприятий 
города Омска в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2012 
год»  проводилось тренировочное занятие по 
организации эвакуации людей при возникновении 
пожара.  

* * * 
- А ты паниковал, когда услышал тревогу? 
- Нет, а зачем? Мы же знаем что надо делать. (важно 
отвечает один из младшеклассников) 

* * * 
- Тебе разве не хотелось побыстрее выбраться 
наружу? 
- Не-а, все равно бы все вышли. Было забавно 
наблюдать: все идут серьезные в масках, прям как 
врачи! 

Репортаж вела Крикунова Мария, фото: Конышев Мирослав, 10 Д класс 

 В истории России было две Отечественные 
войны: война 1812 года и Великая 
Отечественная. Но если об участии в омичей в 
последней нам хорошо известно, живы ещё 
ветераны, которые могут поделиться с нами 
воспоминаниями. то о согражданах, дошедших до 
Бородинского поля, нужно спрашивать уже у 
историков, либо самому изучать архивы. 
  В начале XIX века Омский уезд входил в 
Тобольскую губернию, находящуюся в составе 
Западно-Сибирского генерал-губернаторства 

Токсанбаев Тимур, 9Б класс 
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ДосужНО СпортивНО 

 «Орлёнок» - это Всероссийский Детский Центр, 
который находится на берегу Черного моря, между городом 
Туапсе и Новороссийском. «Орлёнок» состоит из семи 
лагерей: «Солнечного», «Звёздного», «Стремительного», 
«Комсомольского», «Штормового», «Дозорного» и 
«Олимпийского». Самым первым лагерем Орлёнка был 
лагерь «Солнечный». Этот лагерь изначально был 
палаточным, а уже потом стал постоянным, и именно с него 
начал строится Всероссийский Детский Центр «Орлёнок». 
Следующий лагерь, который был построен - «Звёздный», за 
ним начали строиться остальные. 

 Лично для меня, и я думаю для всех ребят хоть раз 
побывавших в там, «Орлёнок» не просто лагерь -  а стиль 
жизни. Ведь «Орлёнок» прививает нам многие качества 
хорошего и доброго человека. 

В «Орлёнке» существуют традиции и законы. Поначалу, 
когда ты приезжаешь в «Орлёнок», эти законы кажутся тебе 
нелепыми и даже глупыми, но потом, ты понимаешь, что 
они очень важны, и не только в «Орлёнке» и для орлят, но и 
для повседневной жизни каждого человека. Я бы хотела 
привести некоторые примеры традиций существующих в 
«Орлёнке»: 

Традиция доброго отношения к песне. На сборе, у 
вечернего костра или перед началом общего дела, в походе 
или по дороге в школу орлята поют любимые песни о 
своем лагере, друзьях, море и звездах. Песню в «Орленке» 
берегут, относятся к ней, как другу и бережно передают из 
поколения в поколение. Ведь орлятская песня - это дар, 
подарок от известного композитора, любимого вожатого 
или юного орленка. 

Традиция вечернего огонька. Огонек - это круг друзей, 
разговор о том, как прожит день, что порадовало или 
огорчило. Огонек - это откровенье, оценка дел, событий, 
поступков товарищей или своих собственных. На огоньке 
мечтают, спорят, поют любимые песни или просто молчат, 
наблюдая за звездами. 

Также в Орлёнке существуют законы, которые нужно 
всем выполнять, например: 

Закон ноль-ноль. Уважай свое время и время других. 
Каждое дело начинай и заканчивай в срок. Никогда не 
заставляй других ждать себя. 

Закон зелени. На территории "Орленка" создан 
уникальный дендропарк, в нем есть растения из разных 
стран и географических широт. Береги деревья, цветы и 
траву. Ведь если каждый из трех тысяч ребят, отдыхающих 
только в одной летней смене, сорвет с дерева по один 
листок - дерево погибнет. 

Закон поднятой руки. Если хочешь сказать что-то 
важное, привлечь внимание отряда, просто подними правую 
руку вверх. 

    Я думаю некоторые из этих законов и традиций, 
можно постараться соблюдать и дома. В «Орлёнке» есть не 
только законы и традиции, там проводятся различные 
конкурсы, мастер-классы, фестивали и праздники. 

 Но главное в «Орлёнке» - это дружба и общение. Не 
важно с кем общаться, с ребятами из отряда или из другого 
лагеря, главное, общаться нужно по-доброму и с душой. 

Мне повезло попасть в отряд со «старичками», 
ребятами, которые приезжают в «Орлёнок» не в первый 
раз. «Старички» всё и везде знали и некоторые вещи с их 
помощью давались легче Например, когда проводился 
экологический конкурс, они помогали нам, не бегая по 
всему лагерю, сосчитать все мусорные баки в 
«Комсомольском». Многие ребята, тоже ехавшие из Омска, 

попали в наш отряд, и мы могли общаться друг с другом, 
хоть целый день напролёт. 

Уезжать и «Орлёнка» не хотелось, ведь ты понимаешь, 
что уже нигде и никогда не встретишь таких искренних, 
добрых и светлых друзей. Для меня «Орлёнок» стал 
лагерем, в который хочется приезжать снова и снова, 
встречаться с новыми людьми и общаться с ними. 

  Ширинская Анна, 10 А класс 

«СтильНО» Сентябрь 2012 

18 сентября команда лицея выступила на 
соревновании «Школа безопасности», которое 
проводилось на стадионе Омского 
экономического института. И надо сказать, что 
мы почти выиграли!  

 
 
 
 
 

От победы нас отделила какая-то секунда, но 
мы заняли заслуженное второе место, с чем можно 
поздравить нашу замечательную учительницу 
физкультуры Анну Юрьевну Матвееву, которая 
подготовила ребят и команду, учеников 10 класса: 
Ковеченкову Алину, Севостьянову Ангелину, 
Стрельцову Ксению, Ильина Евгения, Режепа Андрея 
и Савина Виталия. Молодцы ребята, так держать! 

Соревнование проводились на стадионе 
Омского экономического института с кодовым 
названием «Остров безопасности». Началось все с 
парада-открытия. Все команды (а их было 14 — 
учащиеся 9-х,10-х классов и команды первого курса) 
построили на стадионе и объяснили, как нужно себя 
вести и что делать на различных этапах. 
Торжественно прозвучал гимн Российской 
Федерации,  первокурсникам было доверено поднять 
флаг. Наши ребята участвовали в такого рода 
соревнованиях первый раз, и не все до конца 
понимали, что от них требуются, а глядя на команды 
первокурсников, волнение только увеличивалось. 

От ребят требовалось пройти 12 этапов 
соревнования, имитирующих нахождение в 
естественных условиях. То есть основная задача, 
такого рода мероприятий: подготовка школьников и 
студентов к действиям в экстремальных ситуациях и 
рациональное применение практических умений и 
знаний (чего зачастую не хватает на уроках ОБЖ и 
физической культуры). 

И вот дан старт. Начинает прохождение 
первая команда. Надо сказать, что чем позже начнешь, 
тем легче, так как увидишь все ошибки и наоборот 
находки команд, уже прошедших соревнование. Наша 
команда стартовала почти последней. Чувствовалось 
волнение и желание побыстрей все пройти.  

И вот команда на первом этапе: надо  
поразить две мишени из пневматической винтовки. 
Ребята мгновенно, с первого патрона, попали и сразу 
все пошло как по маслу. Побежали на следующий 
этап, и всё прошли почти идеально. Чувствовалась 
сплоченность внутри команды и хорошая физическая 
подготовка. На одном из этапов — гимнастическая 
стенка, которую надо пролезть на руках, что довольно 
сложно, особенно для девушек, но ребята не 
растерялись: сначала пролезли сами, а потом 
помогли девушкам (что правилами не возбранялось). 
На всех этапах мы выглядели очень достойно, и в 
итоге были награждены вторым временем, отстав от 
первого всего на секунду! 

По окончании соревнований – парад-
закрытие, где  команде нашего лицея вручили 
почетные грамоты и вкусный приз (пирог, 
восстановивший силы).  

Еще раз поздравляем ребят с почетным 
вторым местом!  

 
  «СтильНО» Сентябрь 2012 

Сенина Юлия, 10Д класс 

 
 

Поздравляем победителей конкурса  
«Самый здоровый класс»  
в 2011-2012 учебном году 

I место 
3Б И 4Б (ШУМАХЕР А.Б. И КОВАЛЕНКО И.Б.), 

5А (ДЕРГАЧЕВА Т.Н.), 8Б (ХАЛИНА Н.Э.),  
9Г (ГОЛУБЕВА Г.А.), 10Г (ЛЕМЕШКО С.Э.) 

 
II место 

4А (ГЕРАСИМЕНКО С.Б.), 5В (ЛАПУХИНА Н.О.),  
7А (ВАЙНБЕРНДЕР И.Ю.), 9В (НАУМОВА Н.В.), 

10А (УМАСОВА А.А.) 
 

III место 
  

1В И 3В (КУЦЕВА Н.Е. И ЗУБЕНКО Е.Г.), 
5Г (САЛОВА Ю.П.), 7Б (БРОННИКОВА И.Е.), 

9Б (ДЕРГАЧЁВ В.В.),  
10Б И 11Д (НАБИУЛЛИНА О.А. И МАКАРЕНКО Н.В.) 

 

24 сентября 2012 года команда обучающихся 
«Перекресток»  стала лауреатом первого 
полуфинала городской конкурсной программы 
«Безопасная дорога»!  

Состав команды 5 В класса:  
Уманский Роман,  
Кузьмова Вероника,  
Левченко Владислав, 
Паркулевич Семен,  
Борисова Ольга.  
Руководитель команды: 
Остапенко Юлия Валерьевна, 
учитель русского языка и 
литературы 
Поздравляем и желаем 
дальнейших успехов! 

 

Я думаю многие из читателей нашей газеты 
были в лагерях: в Омске или в других областях, 
в России или за границей, а мне повезло попасть 
в «Орлёнок». 

Июль. Жара. Сотрудник газеты отправился на Урал, чтоб проверить слухи об 
исчезновении важных составляющих леса — грибов. 
...Натянув сапоги и обезопасив себя от вредных насекомых, я отправился в лес на поиски грибов. 
Ох, как же в лесу хорошо! Воздух чистый, птички поют, хоть их в этом году как-то меньше, чем в 
прошлом. Да и белок с лягушками как-то не видно. Н-да, засорил человек воду и атмосферу, 
почву и растения так, что не все живые организмы могут это выдержать... 
Так, что-то я отвлекся от задания! В прилеске искать бесполезно, ибо тут уже хожено. Нужно 
идти вглубь! Надеюсь, мне повезет! Конечно, я сглупил, ибо дождя не было и найти грибы шанс 

очень мал. Да и какой тут дождь? Температура под 40 каждый день, и на небе ни облачка... 
По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам... 
Так, что-то я не то говорю, не по теме... Вспомню-ка я Винни-Пуха, как раз по теме, только вспомнить бы текст... а, 

вспомнил: 
Куда идем мы с пяточком, 
Большой, большой секрет, 
И не расскажем мы о нем, 

О нет, о нет и... 
О, первый грибочек, спрятавшийся под кочкой. У меня улыбка до ушей. Я его откопал и подтвердил свои догадки, 

что это груздь! Наконец пришло время для моего ножичка, который я предусмотрительно взял!  
 Достав его, я отрезал гриб, но, к сожалению, он оказался червивым. Мной овладела печаль: первый гриб и 

испорченный. 
Но  отчаиваться рано, ибо еще весь день впереди. Иду вперед. 
Пройдя буквально 5 минут, натыкаюсь на поляну. Она вся перерыта, как будто по ней 

прошлись граблями, и все грибы были переломаны. На эту картину было больно смотреть. 
Не прошло и года, как я наткнулся на другую поляну. На ней мне больше повезло. Ох, как 

же тут много грибов. Но бычков больше всего.   
Насобирав грибов, я отправился домой. Но мне пришлось пройти пять часов и пол-леса 

как минимум, чтобы найти эти грибы. 
Итог: задание выполнено. Грибов набрал достаточно, так что последующий поход           

не понадобится. 
Коржавин Павел, 10 Б класс 
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ЗаработНО ЗаработНО 
 Я носила два варианта, эмпирически доказав, 
что они — самые удобные (по крайней мере, для 
большинства).Даже не знаю, что из этого безобразия 
мне нравится больше. 
Внимание! Не желательно надевать шляпу в 
дождливый день (ваш Капитан Очевидность). 
Окей, экипировка готова. Что дальше? 
 Дальше — несколько заметок-советов, чтобы 
немного облегчить вашу работу. 
 1. Не одевайтесь слишком «расфуфыренно». 
Никто не будет оценивать ваше чувство вкуса, у 
прохожих просто нет на это времени, тем более, их 
куда больше волнует собственный внешний вид, а вот 
стертые пальцы, больные от каблуков ноги или 
постоянные поправления рукавов на вычурной 
кофточке будут вас раздражать и приносить 
ужаснейший дискомфорт. Ужаснейший — потому что 
в условиях монотонной работы все происходящее 
будет казаться гипертрофированнее, чем есть на 
самом деле. Лучше подберите простой, удобный и 
немного нелепый наряд. Нелепый — потому что 
брать листовки подходят чаще к странным ребятам: а 
вдруг что-то новое, интересное раздают?  
 К примеру, мой костюм состоял из черной 
футболки с желтым рисунком, розовых в цветочек 
широких брюк и ковбойской шляпы. Знаю, знаю, 
модники бы не одобрили, зато комфортно и 
привлекает любопытный народ. 
 2. Не обращайте внимание на «пикап-
мастеров». Особенно это касается девушек. Попытки 
познакомиться, как правило, начинаются с 
оригинальнейшей фразы «Девушка, дайте шляпу 
поносить», или «Ой, а что такая красавица одна 
стоит», «А как Вас зовут» и т.п. Лучший ваш друг — 
молчание. Играйте в глупышку: стойте мордочку «я 
даже не знаю, что пошло не так» и не отвечайте, 
просто не давайте к себе подойти. Также может 
помочь здравый сарказм, но это уже для более 
прокачанных леди.  
 Тем не менее, могут возникнуть более 
щекотливые ситуации, когда даже молчание не 
поможет отделаться от крайне навязчивых молодых 
и не очень людей. В таком случае вам остается 
самый неразнообразный выбор: если можете — 
защищайтесь, не можете — зовите на помощь или 
жалуйтесь вышестоящим лицам, главное — не 
оставьте подобных инцидентов без внимания. Вы 
заслуживаете уважения, не стесняйтесь его требовать. 

 3. Не принимайте близко к сердцу «отказы» 
клиентов брать флаеры. Я знаю это чувство, брат. 
Сперва хочется взять и если не прибить, то обругать 
воооон ту высокомерную фифу за то, как 
снисходительно она посмотрела и, фыркнув, 
отвернулась, так и не взяв из твоих рук листовку. Не 
самое приятное ощущение, когда бабульки ворчат на 
тебя («все в вашей аптеке/магазине/фирме дорого
(некачественно и т.д.) или пытаются «вразумить» 
речами вроде «они тебе в ручонки сунули листиков, а 
ты ходишь и всучиваешь их тут всем за считанные 
копейки», не понимая, что не ты выбирал место/
рекламируемый товар.   ПРОДОЛЖЕНИЕ. СТР. 7 

Как вы поняли, я расскажу вам о работе, которой я 
был занят весь август.  

Волонтер (на французском – доброволец) – 
профессия несложная. Моей обязанностью было 
организовывать игры с детьми на разных площадках. 
Вы сейчас, наверное, подумали: «Ну какая это 
работа...». На что я отвечу: « Зря вы так думаете». 

Мы работали на пятнадцати площадках по 
четырем маршрутам. Нас было 10 человек. Иногда 
попадались площадки, на которых дети - просто 
супер: они дружно играли с нами, не ссорились между 
собой. Для нас это было счастье. Дети вели себя так, 
как будто за лето педотряд научил их, как правильно 
реагировать на нас. А иногда попадались не дети, а 
маленькие монстры, которые мучили волонтеров и 
педагогический отряд.  

Педагогический отряд  «Максимум» работал 
вместе с нами, но разница была в том, что они вечно 
сидели на одной площадке по два человека (каждой 
паре в педотряде площадку давали на весь месяц). А 
нам надо было каждый день проходить свой 
маршрутный лист. 

Часто нас забирали на разные мероприятия. Я не 
отказывался от них и участвовал во всех. Самым 
первым праздником был День города. Этот рабочий 
день стал для меня испытанием на выносливость. Так 
как в 36С, меня засунули в паралоновый костюм 

медведя, в котором было адское 
пекло, и заставили гулять по 
аллее. Хорошо, что нам давали 
много мороженого, очень много 
мороженого. Под конец 
изнурительного дня состоялся 
флешмоб Ламбады. Тогда я 
воспользовался тем, что в костюме 
не было видно моего лица, и начал 
«зажигать», крича: «МИШКА 
АГОНЬ!!!!». Те, кто знал, что под 
костюмом вечно спокойный я, 
катались по асфальту от смеха. 
Вторым знаменательным событием 
стала поездка в Чернолучинский 
ДОЛ «Иртышские зори». В лагере 
было очень весело: мы стояли на 
станциях детской олимпиады 

«Против наркотиков». Мне досталась станция 
«Рисование», где дети должны были изобразить на 
лицах каждого члена отряда эмблему отряда, 
отражающую тему олимпиады. На станции 
«Аквагрим» выстроилась целая очередь желающих, я 
по желанию детей малевал им аквататуаж на лице. 

Третьим ярким моментом стала спартакиада в 144-
ой школе. У нас было три станции: фрисби, длинная 
скакалка и кольца, которые надо забросить  на палку.  
Дети играли очень активно. Праздник был интересен 
тем, что после работы нам дали по маленькому призу. 
Мне досталась точилка в виде шоколадки. Она так 
вкусно пахла, что на следующую ночь я спросонья ее 
чуть не съел.  

Часто нас пугали проверками, но так как их не 
было весь месяц, то под конец все расслабились. И 
вместо группы из 3-х человек, только я ходил на 
работу. В конце месяца, как одному из лучших 
работников, мне дали грамоту.    

 Раз уж мы заговорили о горячем, нужно 
упомянуть одну из самых актуальных для 
современных подростков проблем: первый опыт 
собственной работы. Когда же ещё можно найти 
лучшее время для подобных занятий, если не на 
летних каникулах! В этом году я попробовала себя в 
роли полноценного трудящегося, поэтому с 
радостью поделюсь моим опытом, как человека, 
отработавшего немного промоутером (раздавателем 
листовок на улице, если проще выражаться), с 
другими, кто хочет заняться этим. 
 Итак, меня приняли на работу, и следующую 
неделю я обречен(а) раздавать листовки на улице 
по несколько часов в день. Стоит ли подготовиться? 
Конечно же стоит! 
 Начнем с того, что может на такой работе вам 
понадобиться. 
 Во-первых, крем от загара. 
 Моя главная ошибка была в том, что я не 
рассчитала, насколько сильно сгорает кожа от 
т а к о г о  ч а с т о г о  « п о д с о л н е ч н о г о » 
времяпрепровождения — и вот результат. На руке 
можно видеть след от часов (запястье) и, 
собственно, адски красную кожу (ближе к локтевому 
суставу). Пришлось зализывать раны специальными 
эмульсиями, но, как говорится, лучшее лечение — 
это профилактика. 
 Также неплохо смазать губы гигиенической 
помадой со специальной УФ-защитой. 
 Во-вторых, бутылочка с чистой питьевой 
водой. Да-да. Даже если вы молчите, ваши губы 
сильно пересохнут от ветра/солнца, а горло будет 
словно засыпано песком. Именно водичка станет 
вашим спасением в подобной ситуации, а также 
предотвратит возможное обезвоживание организма 
от долгого пребывания на жаре. 
 В-третьих, плеер. 
 Изначально я НЕ знала, что можно слушать 
музыку во время работы, т.ч. подобное «открытие» 
стало для меня приятнейшим сюрпризом. Создайте 
специальный огромный плейлист с любимыми 
ободряющими песнями или закачайте в гаджет 
хорошую аудиокнигу. Главное, не теряйтесь 
полностью в мире мелодий — клиенты могут что-то 
спрашивать у вас, и ваша обязанность — им ответить. 
 В-четвертых, головной убор. 
 Лучше всего — шляпа или кепка, чтобы глаза 
также были закрыты от солнышка. Не советую 
использовать солнцезащитные очки: переносица 
потеет, да и люди охотнее берут листовки, когда 
смотришь в их глаза без всяких «преград».  

 К примеру, однажды один пожилой гражданин 
заявил мне: «А зачем мне этот листик брать? Чтобы 
тебе премию начислили? Неееет, меня не 
обманешь!» — и скрылся. Первая мысль: неужели 
тебе жалко, что мне денег дадут? Ты же не платишь 
за то, что берешь у меня листик! 
 Совершенно неправильный подход. Просто 
игнорируйте подобные вещи. Помните: это не вас 
ругают, а то, что вы продвигаете. Стоял бы на вашем 
месте кто другой — ему бы точно так же 
высказывали, примите это и смиритесь. Лучше 
думайте во время работы о чем-то приятном. О 
предстоящей зарплате, к примеру ;) 
4. Юмор как щит. Если вам задают каверзный 
вопрос, лучший способ выкрутиться — это 
отшутиться. Также шутка/ирония — хороший способ 
отогнать ненужного собеседника, привязавшегося без 
вашего желания, о чем я уже говорила в п. 2. 
5. Не напрягайтесь. Поначалу работа может 
казаться нуднейшей рутиной, но если вы просто 
улетите в мир фантазий и не будете ежеминутно 
смотреть на часы, все будет не так уж плохо, правда. 
Просто представьте, что вы гуляете — и 
наслаждайтесь! 
Так, я понял(а), что делать. Но что же мне даст 
эта работа? Стоит ли оно того? 
Я думаю, стоит, но это лично моё мнение. Чтобы вы 
сами для себя решили этот вопрос, я попробую 
составить список положительных и отрицательных 
„моментов“, связанных с данным занятием. 
Начнем с минусов: 
— работа монотонна и скучновата; 
— могут возникнуть сложности с 
адаптацией в первые пару дней или 
смущение перед толпой народа на 
улице; 
— устают руки и спина; 
— "атаки" желающих познакомиться и/
или «правдорубов», рассказывающих 
Вам, как же все плохо. 
 Все, простите, я не могу 
вспомнить больше ничего плохого. 
Теперь плюсы. 
+   работа учит терпению и терпимости; 
+   работа развивает чувство иронии; 
+ после многочасового нахождения на солнце 
появляется бонус: красивый загар; 
+   можно познакомиться с интересными книгами, 
слушая их в плеере в рабочее время; 
+    200% коммуникабельности гарантировано; 
+  зарплата, конечно же! Самостоятельность и все 
такое, ну вы поняли. 
 Таким образом, я постаралась максимально 
передать вам собственный опыт проб и ошибок. 
Надеюсь всем, кто решит подработать, это 
понравится и не доставит трудностей. А я закончила 
тем, что, получив вожделенную зарплату, 
немедленно отправилась в магазин за брюками 
своей мечты, но это, если честно, совсем уже другая 
тема :) 

 

Привет, отдохнувшие лицеисты! На улице 
наступает осень: вновь пожелтели листья, 
солнышко стало греть слабее. Но нам не холодно, 
ведь начался очередной учебный год, а значит, нас 
согреет тепло дружеского общения с любимыми 
одноклассниками и учителями. Более того, наша 
газета продолжает работать и радовать вас 
горячими новостями и событиями. Разбирайте, пока 
не остыло! :) 

«СтильНО» Сентябрь 2012 
Марталлер Андрей, 10 Б класс 

«СтильНО» Сентябрь 2012 
Ожерельева Настя, 10 Г класс 

Вот и наступила осень. Многие хорошо 
отдохнули летом и с радостью вернулись в школу. 
Каждый проводил каникулы по-разному.  Будем 
честны: не все из нас пошли работать 
самостоятельно. Я уверен, что многие из тех, кто 
трудоустроился этим летом, были напутствованы в 
«Центр временной занятости» родителями. А те, кто 
добровольно пошел трудиться, заслуживают 
уважения (подрастающие пролетарии вы мои ;)) 


