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На сайте http://artfound.ru/cvet-i-svet/ читаем: 
цвет — это ощущение, возникающее в органе зрения 
при воздействии на него света. Цвет нужен в такой же 
мере, как и всё созданное Природой. Не верите – 
закройте глаза чёрной повязкой и проживите так 
один день. 

В начале 30-х гг. ХХ в. индийский ученый Д.Р. 
Гхадиали открыл лечебную силу цвета. По его 
мнению, органы и системы тела чувствительны к 
определенным цветам, которые стимулируют или 
замедляют их действие. Такие методы лечения были 
названы цветотерапией.  Главная задача в 
цветотерапии - определить, какой требуется цвет, где 
энергия течет неправильно и как применить 
определенный цвет к конкретной проблеме. 
Цветотерапия устроена на принципах ассоциаций 
цветов. Человек устанавливал ассоциации ещё с 
древности. Все они были одинаковые.  

Но ведь значение не может быть только одно. 
Возьмём, например, красный цвет. Он означал и 
означает сейчас счастье и войну. Счастье и война – 
это 2 стороны цвета. 1-ая – это радость, любовь и 
красота. 2-ая – это вражда, месть, кровь. Значений 
много и каждый выбирает любое из этих.  

Или же можно взять синий цвет. У него есть общее 
значение - небо. И две стороны – спокойствие и суета. 
Спокойствие – покой, расслабленность, чистое небо. 
Суета – суматоха, волнение, беготня, сильная гроза. 

Всякий цвет воздействует на сознание человека. 
Есть 2 группы цветов: холодные и тёплые. Так вот 
тёплые цвета действуют на человека стимулирующе, 
вызывая бодрое настроение. А холодные цвета 
успокаивают человека. И если в какой-то комнате вы 
отдыхаете, лучше на стенах использовать холодные цвета. 

Известно, что органы тела вибрируют на разных 
частотах. Идеально здоровое тело "настроено", 
подобно двигателю, на вибрации разных частей, 
синхронизированные таким образом, чтобы целая 
система работала в полной гармонии. Но стрессы, 
напряжения  или  эмоциональные  травмы 
расстраивают вибрации, и система становится 
несбалансированной, затем приходит болезнь. 

Цвет также является источником энергии, ведь он 
составляющая света. Каждый цвет передается на 
разной частоте и идеально подходит частоте 
определенного органа тела. 

Согласно цветотерапии, когда в одном из органов 
нарушается баланс, его можно снова восстановить, 
пропитав тело энергией соответствующего цвета. 
Вибрации цвета настраивают пораженный орган на 
нужную частоту. 

Изучение ауры и чакровой системы - один из 
первых шагов на пути к определению того, где 
энергии тела неуравновешенны.  

Как уже было сказано, цветотерапия основана на 
индивидуальных свойствах цвета. Для исцеления 
разных недугов люди нередко использовали 
раскрашенные помещения или ткани.  

 

З д о р о в ы й 
организм имеет в 
балансе семь цветов 
радуги. 

Теперь немного 
о работе великого 
у ч е н о г о  Ма к с а 
Люшера. Он составил 
систему  цветов , 
о п р е д е л я ю щ и х 
характер человека. 

Мы предлагаем 
вам пройти этот тест: 

Перед вами 10 
цветов: красный , 
оранжевый, желтый, 
зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, 
черный, серый, белый. Выберите 4 цвета. 

А вот результаты. В соответствии с 
выбранными цветами о вас можно судить так: 
красный и оранжевый —возбужденный, активный,  
работоспособный; 
желтый — веселый, бодрый; 
зеленый —спокойный; 
синий — ленивый, печальный; 
фиолетовый —беспокойный и угнетенный; 
коричневый —надоедливый; 
черный — мрачный, тяжелый, таинственный; 
серый — скучный; 
белый — холодный, спокойный. 

Привет всем! Как вы уже поняли, мы будем говорить о значении цвета. У многих людей 
возникал вопрос: что такое цвет? В этой статье мы разъясним некоторые вопросы, связанные с ним. 

«СтильНО» Апрель 2012 

Марталлер Андрей, 9 Б класс, 
Жайнаков Даниил, 5 Г класс 
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Конкурс проводился  в  два 
этапа:  
 1 этап – заочный - прием 
«портфолио» конкурсантов и 
последующий отбор жюри 
участников конкурса.  
 2 этап – очный. 
Для каждого этапа были 
тщ а т е л ь н о  подо б р а ны 
довольно сложные, но очень 
интересные и творческие 
задания. Например, во втором 
э т а п е  н у ж н о  б ы л а 
предоставить собственное  

сочинение на одну из тем, посвященных Году 
истории в России, представить и защитить свой 
социальный проект, касающийся любой из сфер 
жизнедеятельности человека (образование, 
медицина, культура, спорт, сельскохозяйственное и 
промышленное производство, и др.) и также пройти 
интеллектуальную игру, выявляющую кругозор и 
эрудированность участника. А в финале конкурса, 
были такие задания, как визитка, ораторский конкурс 
«Моя  жизненная  позиция» ,  «Дуэль  у 
микрофона» (ответы на вопросы в формате 
«свободного микрофона»). 

По мнению жюри, Настя выступила 
замечательно: прекрасное сочинение, интересный 
социальный проект Конкурс талантов «Если звезды 
зажигают…». На этом конкурсе она показала себя 
яркой и интересной личностью и точно запомнилась 
всем членам жюри. Жаль, что ей совсем чуточку не 
хватило до победы в “Ученике года”, хотя мне 
кажется, что она вполне этого заслуживает. 

Финал конкурса проводился в аудиториях 
Академического лицея ОмГПУ. Мы с Настей с 
удовольствием пришли посмотреть на финалистов и 
их выступления, во-первых, чтобы набраться 
сценического опыта, а во-вторых, где еще можно 
повстречать столько активных и талантливых ребят? 

Также мы приняли участие в заключительном 
концерте,  выступив с песней “Алмаз и 
графит” (между прочим, автором слов и музыки этой 
песни является сама Настя!) Вот такой она 
замечательный и талантливый человечек. Настюша, 
мы тебя от всей души поздравляем и желаем тебе 
творческих успехов и побед в будущем!  

Хотелось бы закончить на такой светлой 
нотке, но кое о чем не упомянуть нельзя. Очень 
жаль, что у нас в школе не проходит свой “Лицеист 
года”, в котором бы участвовали талантливые 
ученики из каждого класса (ведь таких-то ребят в 
школе немало). Среди них можно было бы выбрать 
лучшего лицеиста и рекомендовать на Областной 
конкурс “Ученик года”. Тем более это же так 
интересно! Почему бы не испытать свои силы? 

Чем чаще человек проявляет себя с 
творческой стороны, тем прочнее становится тот 
фундамент, который он создает для своего 
будущего. Люди, умеющие мыслить нестандартно, 
не пугающиеся первой же трудности, всегда более 
востребованы и конкурентоспособны. Более того, 
эти люди чувствуют уверенность и внутреннее 
удовлетворение от собственной полноценности. 

Мы считаем, что в нашем лицее такое 
мероприятие могло бы стать прекрасным шансом 
для всех лицеистов, чтобы проявить себя, найти 
друзей по интересам, и просто доказать всем, что 
ты способен хотя бы на то, чтобы поверить в 
собственные силы! Конкурс может стать полезным 
опытом в обучении детей и подростков поведению 
на сцене, что, несомненно, очень пригодится им в 
дальнейшей жизни. Делать первые шаги, когда тебя 
поддерживают друзья и родители, гораздо легче. 

 9 Мая — грандиозный праздник. Мы должны 
сказать спасибо нашим бабушкам и дедушкам. Они 
пережили тяжелые времена. Они воевали, и 
Россия одержала Победу! Мы, ученики 6 В класса, 
хотим поздравить Вас с наступающим праздником 
и хотели бы, чтобы каждый подошел к ветерану, 
пожал ему руку и поблагодарил за огромный труд 
и за победу.  

СодержательНО Ни для кого не секрет, что каждый год в 
городе Омске и  всей Омской области проходит 
конкурс “Ученик года”. Чтобы стать его 
победителем, необходимо хорошо учиться, 
участвовать в различных конкурсах и олимпиадах, 
быть активным во внеклассных делах и 
отличаться примерным поведением. В этом 
учебном году честь нашего лицея стойко 
защищала ученица 10 Г класса Ожерельева 
Анастасия.  

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» ♥ 

БлагодарНО — стр. 7 
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Тищенко Марина, 10 Д класс 

В память о Великой Отечественной войне 
Дума солдата 

Мне с войны бы возвратиться 
К маме милой да к жене. 
Но пока в руках синица, 
Дом в далёкой стороне. 
 
Я трудился бы упорно: 
Распахал всю целину. 
Но с земли родной я гордо 
Прочь врага гоню. 
 
И в окопе в День Победы 
Вам письмо скорей пишу, 
Что сбылись наши надежды, 
И в Россию я спешу. 
 
Вновь пройдусь по Ленинграду 
Вдоль по шумному мосту. 
Здесь свобода - все ей рады. 
Свежий воздух я вдохну. 
 
И вернусь в колхоз любимый 
Рассказать, как жил в войну, 
Только дом мой, дом родимый, 
Жаль, тебя я не найду… 
 
И присяду с горсткой пепла, 
Что осталась от тебя, 
Да утрусь слезою едкой; 
Неужели… Вся родня... 
 
Опечалили просторы, 
И с тоской на злобу дня, 
Как незримые укоры, 
Колья смотрят на меня. 
 
И всей русскою душою 
Прокляну я разум тот, 
Что безжалостною волей 
Смерть повсюду нам несёт. 
 
Пусть не видит сколько горя 
Он свершил в моей земле, 
Но ведь пал на поле боя, 
Да бежал прочь по стране. 
 
Пусть запомнят годы эти 
И чрез бодрые века 
Не забудут подвиг дети; 
Пусть горит за нас свеча…      19.03.2012 

                                             
Стихотворение Кавкуцкой Инны, 9 А 

Ко Дню Победы в 
н а ш е м  л и ц е е 
прошли встречи с 
ветеранами Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны, курсантами 
т а н к о в о г о 

института. Лицеисты были на экскурсии в 
Музейном комплексе воинской славы, в музее 178
-ой стрелковой дивизии гимназии № 75 и в 
Литературном музее Омска. Учащиеся приняли 
участие в конкурсе рисунков и стихотворений в 
честь великого праздника Победы. 

«СтильНО» Апрель 2012 

ПамятНО  — стр.5-6 
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ДосужНО ПобедНО 

«СтильНО» Апрель 2012 

Пригласили нас в странное место под названием 
АНТИКАФЕ выпускники нашего лицея, с которыми мы 
договорились встретиться в Москве. Когда мы шли туда, 
то ни мы, ни наши выпускники не знали, что нам 
предстоит увидеть. Все было для нас ново. Сразу удивило 
место расположения кафе- большая мансарда в доме, в 
центре Москвы. Никаких вывесок или рекламы, сразу 
видно - рассчитано на интерент-пользователей, реклама 
только в Интернете. Но при этом очередь начиналась уже 
на лестнице. И простояв под дверьми минут 30, что 
только подогрело наш интерес, мы наконец попали 
внутрь. И надо сказать - это того стоило. 

В чем же заключается необычность этого места? Ну, во
-первых, в самой философии аникафе, которая звучит 
примерно как "пора меняться", а также в самом подходе к 
идее обустройства мест отдыха молодежи. Это не 

о ч е р е д н а я 
кофейня, куда 
п р и х о д я т 
попить кофе, 
или пиццерия, 
где едят пиццу, 
а место без 
н а в я з ы в а н и я 
определенного 
ф о р м а т а  и 

правил поведения. Но некоторые правила здесь все-таки 
есть: в антикафе не пьют алкоголь и не курят. Платить 
нужно только за проведенное время - и заниматься, чем 
душа пожелает: читать книгу, играть в настольные игры, 
выбор которых достаточно велик, или же просто 
общаться с друзьями в уютной обстановке. Никто не 
мешает, но и ты — не один. И вовсе не обязательно что-
либо покупать для оправдания своего пребывания там. 
Чаем и десертами можно угощаться бесплатно, а 
приносить свою еду не возбраняется (в основном это 
соседний МакДак). Также из услуг предоставляемых за 
90 рублей в час: бесплатный вай-фай, кинозал, Xbox, как 
уже говорилось настольные игра, чай, кофе, десерты, да 
и просто уютная, в полной мере творческая атмосфера. 
Кстати, стоит сказать, что место расположения антикафе 
выбрано не случайно - это дом, где жил и творил 
известный российский архитектор Сергей Борисович 
Киселев и как говорят сами организаторы кафе: "место 
пропитано творческой атмосферой" - возможно :) 

Нужно сказать, что в антикафе мы замечательно 
провели время, хотя вначале присутствовала доля 
скептизма. Мы взяли настольную игру Dixit, чай и 
печенки и очень весело провели два часа. Показалось 
даже мало. Вокруг нас сидели также люди, которые 
просто пришли пообщаться, даже кто-то отмечал день 
рождения. Я думаю недовольных не осталось и никто не 
пожалел, ведь общение с друзьями - одно из самых 
приятных времяпрепровождений. 

Как мне кажется появление антикафе обусловлено 
тем, что спрос еще диктует предложение. Молодежи не 
хватает живого общения, и подобные места для них, как 
глоток позитива в будничной жизни.  

И я считаю, что остальным регионам нужно было бы 
перенять опыт столицы в особенности Омску. Ведь 
сейчас так мало живого общения. Подростки в большей 
части живут и общаются в сети. Большая проблема 
заключается также в том, что им просто негде проводить 
свое свободное время. Такое ощущение, что пределом 
доступности времяпрепровождения для подростков в 
Омске это поехать в Мегу. А есть ведь масса 
альтернативных вариантов! И подобное место, как 
антикафе, можно даже устроить в школе. Нужно только 
ваше желание. 

Василий Фёдорович Ковалев - ветеран Великой 
Отечественной войны. На войну Василий Фёдорович попал, 
когда ему было 18 лет. Он отправился на фронт в самый 
разгар Великой Отечественной, в 1943 году. Как 
рассказывает Василий Фёдорович, призывали парней не с 
восемнадцати, а с семнадцати с половиной лет, потому что 
в первые годы войны погибло очень много советских 
людей, а воевать кому-то надо было. Как и любому другому 
участнику тех страшных событий, ему было тяжело 
рассказывать нам свою историю.  

Свою войну он начинал в артиллерии, где пробыл 
недолго из-за ранения. Василий Федорович стал участником 
одной из крупнейших операций Красной Армии – 
форсирование Днепра. Несмотря на отдалённость от 
основных боевых действий, Василий Фёдорович удостоился 
Ордена Славы. Получил он его, когда со своим товарищем 
сжёг огромный склад немецких бочек с горючим, которые 
те оставили, чтобы облегчить отход войск. Отступавшие 
немецкие солдаты лишились топлива для танков и другой 
техники. После ранения Василий Фёдорович вернулся в 
артиллерию, где и воевал до конца войны. Его полк 
следовал не на Берлин, а в Австрию, страну, где фашизм 
процветал, возможно, даже больше, чем в Германии.  

Также мы увидели у Василия Фёдоровича небольшой 
альбом, привезенный из лагеря смерти Маутхаузен в 1957 
году. Альбом был о жесточайшем концлагере Маутхаузене 
(Австрия). Фотографии нас шокировали, а повествование из 
уст ветерана войны поразили до глубины души. Режим 
содержания заключённых был ужасен. Даже его персонал, а 
это полторы сотни охранников, шутили, что из Маутхаузена 

можно сбежать не иначе, 
как через трубу 
крематория.  Узниками 
Маутхаузена было около 
335 тысяч человек, 
казнено свыше 122 тысяч 
человек. Казнили 
пленников самыми 
изощрёнными 
способами: сжигали в 

крематориях, убивали 
трудом, спускали со специальной лестницы, не давали еды. 
Но вот к нам присоединяется Татьяна Ефимовна, и мы 
начинаем наше интервью.  
Корр.: Сколько лет Вам было, когда началась война? 
Т.Е.: Ох, я была еще совсем маленькой, мне было ровно 11 
лет. 
Корр.: Что происходило с Вами в самом начале войны? Что 
Вы почувствовали? Ведь Вы были совсем ребенком, 
ощущали ли вы на себе войну? 
Т.Е.: Ну что я могла чувствовать? Что может чувствовать 
человек, когда пришла  беда, настолько большая, что 
коснулась всех? Это было ужасное время. Голод, холод, 
смерть. Об этом вообще не хочется вспоминать. 

(На протяжении всего интервью Татьяна Ефимовна, часто 
отвечала нам подобным образом. Для нее война - кошмар, 
воплотившийся в жизнь. - Корр.) 
Корр.: Как Вы жили во время войны? 
Т.Е.: Жили мы тогда в Новосибирске. Отец и брат были на 
фронте, мать осталась с нами одна, мы старались ей 
помогать всеми силами… 
Корр.: Мы знаем, что Вы работали. Что Вам приходилось 
делать в тылу? 
Т.Е.: Когда как: принести, унести, убрать… Так, по 
мелочам. Мы делали упаковки, коробки, чтобы в них 
отправлять продукты и вещи, необходимые тем, кто 
защищал нашу Родину, отвоевывал ее у вражеских войск. 
Все в тылу работали для фронта, для Победы. 
Корр.: Вот Вы говорите, что Вам было лет 11-12, была ли у 
вас любимая игрушка? В какие игры Вы играли со 
сверстниками? 
Т.Е.: О чем вы говорите? Какие игрушки? Хотя знаете, 
мама однажды сшила мне маленькую куклу из материи, 
глаза нарисовала углем, а рот вышила нитками. Вместе мы 
придумали для нее платье. Да, это была единственная моя 
игрушка… 
 Корр.: Как и от кого Вы узнали, что война закончилась? 
Т.Е.:  Об этом было известно как-то заранее. Все уже 
знали, что война должна вот-вот закончиться. О скорой 
победе говорили все, но когда наступит конец этому ужасу, 
не мог сказать никто. Безусловно, это были радость и 
восторг, которые невозможно описать! Вы только 
представьте: конец смертям и разрушениям!  
Корр.: То есть это не было так, что вы легли спать, а на 
утро приходит известие, что война закончилась? 
В.Ф.: Напротив, именно так все и было! Мы легли спать, а 
на утро нам сообщили, что войне пришел конец. В Берлине 
подписали Пакт 8-го мая, а в Москве на этот момент было 
уже 9-ое, вот и отмечаем мы День Победы 9-го мая. Это 
была такая радость! Эмоции буквально переполняли нас! 
Корр.: Татьяна Ефимовна, как давно Вы с Василием 
Федоровичем вместе? Расскажите о вашем знакомстве. 
Т.Е.: Через два года будет 60 лет. Бриллиантовая свадьба. 
В.Ф.: Я был молодым 18-тилетним парнем, когда меня 
призвали на фронт. Это было в 1943 году. Я служил вместе 
с ее братом. Татьяне было лет 14, когда мы впервые 
встретились. Я тогда сразу ей сказал: «Ты будешь моей 
женой!». Ну и что? Разве я обманул? (Смеется - Корр.) 
Т.Е.: А я ему не верила! Он 5 лет ухаживал за мной. 
(Улыбается - Корр.) Приезжал ко мне из другого города. 
Корр.: Т.Е., Вы же работали у нас в школе учителем труда, 
верно? Расскажите, как Вы пришли к нам? 
Т.Е.: Сначала я работала в школе №33, после нас 
соединили с 64-ой школой. Я вела уроки домоводства у 
девочек.  
Корр.: Вот мы, например, в прошлом году на уроках 
технологии пекли блины,  делали торты, устраивали 
праздники и даже шили платье Мальвины. А чему Вы 
учили детей? 
Т.Е.: Знаете, мы делали абсолютно все: шили фартучки, 
юбки, блузки, даже платья на выпускной бал, готовили 
различные блюда, изучали электроприборы. 
Корр.: Как вы думаете, нужно ли учить мальчиков 
домоводству? 
Т.Е.: Хороший вопрос. Я считаю - нет, не нужно. Всему их 
научат жены. 
Корр.: В наше время очень много говорят о ценностях 
семьи. Что Вам помогает быть так долго вместе? 
Т.Е.: Конечно же, это семья, которую мы создали, не то, 
что сейчас довольно часто можно встретить и увидеть по 
телевизору. Мы любим друг друга, уважаем, стараемся 
понимать, идти на компромиссы. А еще нам помогает не 
скучать чувство юмора! 
Корр.: Представьте, что Вам в руки попала Золотая рыбка, 
что бы вы у ней попросили? 
Т.Е.: Я бы пожелала здоровья. Все остальное у нас уже 
есть, без преувеличений! Лишь здоровья не хватает. Лучше 
оно уже стать не сможет, так пусть не становится хуже. 

 На каникулах мы ездили на конкурс 
школьных изданий в Москву. Помимо 
соревновательной части и учебных тренингов у 
нас было свободное время, которое мы проводили 
на экскурсиях или просто гуляли по Москве. 
Можно много рассказывать об интересных местах, 
в которых мы побывали, но подробнее хотелось 
бы поделиться с вами инновационной идеей 
москвичей в сфере социальной направленности, 
которую мы опробовали на себе. 

«СтильНО» Апрель 2012 

В воскресенье у нашей группы был выходной. После 
трех дней, проведенных на ЮПЦ, мы, наконец, решили 
отправиться погулять по Москве. И вот, пройдя половину 
старого Арбата, увидели большую группу молодых людей, 
которые очень заразительно смеялись и пели. Мы 
остановились и нас сразу вовлекли в процесс. 

 Как объяснили уже в толпе, группа инициативных 
ребят решила сделать самую большую улыбку и попасть в 
Книгу рекордов Гиннеса. Идея заключалась в том, чтобы на 
улице набрать большое количество участников и выстроить 
их в форме улыбки. При этом им раздавали белые и 
красные бумажки (белые – зубы, красные – губы), которые в 
нужный момент надо было поднять вверх. Все это было 
достаточно трудно организовать, потому что сверху должно 
было получиться что-то, похожее на улыбку. 

Стоять  “в 
улыбке” было 
весело. Все 
хором пели 
“От улыбки 
хмурый день 
с в е т л е й ” , 
у л ы б а л и с ь 
друг другу и 
согревались, 
п р ы г а я 

вместе. Потом по команде все дружно подняли красные и 
белые бумажки вверх и нас с крыши сфотографировали. 
Надеюсь, получилась самая большая в мире улыбка. Ну а 
если и не получилась, то мы нисколько не жалеем о 
потраченном времени. Ведь за это время незнакомые люди 
подарили друг другу множество искренних улыбок, что уже 
бесценно... 

Сама идея флешмобов, как мне кажется, уже 
интересна своей оригинальностью. Ведь иногда людям 
хочется совершить что-нибудь необычное, что-нибудь 
детское. И совсем не важно, в каком это будет сделано 
масштабе. Флешмобы позволяют хоть ненадолго, но 
почувствовать детскую радость от того, что ты делаешь. 
Такие эмоциональные «встряски» особенно необходимы 
людям, ведущим однообразную деятельность или же 
ученикам, находящимся в постоянном напряжение от учебы 
и от предстоящих экзаменов.  

Ждем ваших идей. 

 В последнее время стали очень 
популярными такие спонтанные акции, как 
флешмобы. Жизнь, подчиненная рациональности и 
логике, утомляет людей. Поэтому они не прочь 
поучаствовать в подобных акциях, зачастую не 
имеющих определенной цели и смысла. 
Особенно интересными предстают акции для 
Книги рекордов Гиннеcа, так как могут быть 
зафиксированными и оцененными. Недавно и мы 
стали невольными участниками подобного 
мероприятия… 

Накануне Дня Победы мы пришли к ветеранам 
Великой Отечественной войны Татьяне Ефимовне и 
Василию Фёдоровичу Ковалевым.  

Интервью вели Онищенко Иван, Тюнникова Даша, 
Нацкевич Саша, 9 Г класс  Сенина Юлия, 9 А класс 
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ТоржественНО МузейНО 

Не так давно в городе Смоленске проходила 
Всероссийская олимпиада для школьников по 
математике. Это главная олимпиада нашей страны 
по предмету математика. Нам удалось пройти на 
последний этап этой олимпиады. Олимпиада 
походит в четыре этапа: школьный, муниципальный, 
областной, всероссийский. Причём на каждый 
следующий этап проходят лучшие из предыдущих 
этапов. На заключительный этап попадают лучшие 
из лучших. Как правило, их количество не более 
пяти из  одной области. Чтобы показать, что Омск не 
хуже других городов нас отправили на тренировку 
перед олимпиадой... 

На сборах в Беларуси мы занимались с такими 
математиками, как Алексей Яковлевич Канель-
Белов, Александр Васильевич Шаповалов, Александр 
Савельевич Штерн и другими – преподавателями 
университетов России и зарубежья. Занимались мы 
по 6 часов в течение 10 дней. Также нас возили на 
экскурсию в город Полоцк, возраст которого 
достигает 1150 лет. Мы видели музей 
книгопечатания, Софийский собор, в котором сейчас 
расположен органный зал, Центр Европы и другие 
интересные места. Также интересно отметить, что 
хотя Беларусь развивается самостоятельно всего 20 
лет, но уже сильно отличается от России: например, 
в городах гораздо чище. 

После сборов мы поехали на саму олимпиаду, в 
Смоленск. Олимпиада проходила в два тура, после 
которых проводились экскурсии по самому городу и 

историческим памятникам, среди которых хочется 
выделить мемориальный комплекс «Катынь». 
Организаторы олимпиады очень хотели 
познакомить ее участников с самим городом-героем 
и его историей. В заключение была волнительная 
апелляция и награждение. После закрытия мы уже 
гуляли по Смоленску и рассматривали его 
самостоятельно. А затем отправились на поезде 
домой. 

Только в пути можно понять, как же велика 
Россия! Представьте себе расстояние от Смоленска до 
Омска. Представили? Вроде и не так много. А теперь 
посмотрим, сколько времени займет путешествие в 
поезде! Целых два дня! И ведь это не вся Россия! 
 

 В центре 
изучения 
истории 
Гражданской 
войны 
размещены 
несколько 
экспозиций. Но 
начнем по 
порядку. 
Первым делом 

посетитель попадает в Парадный вестибюль, где 
представлена история особняка купца Батюшкина. 
Следующим пунктом путешествия является Большой 
экспозиционный зал (или по-другому «Гражданская война, 
Белый Омск»). Здесь представлены события Февральской 
революции и установления Советской власти в Омске, а 
также материалы о деятельности колчаковского 
Правительства и сибирского казачества. Думаю, многих 
юных историков заинтересуют и ордена За Великий 
Сибирский поход, принадлежащие воинам, прошедших 
путь от Волги до Байкала. 

Центральным залом экспозиции является 
Мемориальный кабинет А.В.Колчака. В нем сотрудники 
центра воссоздали обстановку времени, когда особняк 
Батюшкина был резиденцией Колчака. Но кроме 
обстановки рабочего кабинета Александра Васильевича 
посетителям предоставляется шанс «познакомиться 
лично» с самим адмиралом! По специальной 
договоренности с Омским государственным историко-
краеведческим музеем администрации центра удалось на 
небольшой срок установить в кабинете восковую фигуру 
верховного Правителя.  

После непосредственного знакомства с адмиралом 
посетитель может проследовать в следующий 
экспозиционный зал, посвященный «полярному» и 
«морскому» периодам деятельности Колчака - «Колчак 
А.В. - полярный исследователь, флотоводец, человек». 
Здесь представлены такие уникальные экспонаты как 
справочные книжки 1904 года, карманный атлас 1903 г., 
перочинные ножики XIX в.,  шагомеры, свистки и прочие 
необходимые атрибуты  экспедиции. В общем, люди, 
увлеченные морской тематикой, по праву оценят 
экспозиции данного зала. 

Еще одним уникальным выставочным залом является 
зал «Омск – третья столица», в котором представлены 
различные документы и материалы того времени. 

В музее, безусловно, имеется большое количество 
редких, а потому и очень ценных экспонатов. Но 
коллекцию центра недавно дополнили уникальные 
подарки: два комплекта часов - настенные корабельные, 
изготовленные в начале XX века, и карманные часы конца 
XIX - начала XX века. Эти экспонаты из своей частной 
коллекции предоставил заместитель председателя 
Центробанка РФ Сергей Голубев. Но стоит отметить, что 
ценные подарки центру может предоставить любой 
гражданин, так, например, в музее хранятся книги об 
адмирале Колчаке, подаренные приезжими посетителями. 

Думаю, всем заинтересованным грамотным 
гражданам будет интересно посетить Центр и ознакомиться 
с историей своей родной страны. 

 

 В музее боевой славы омичей нам рассказали 
о защитниках Омской крепости, показали, как воины 
одевались и каким оружием они пользовались. Нам 
даже дали померить кольчугу: ох, и какая тяжёлая 
вещь! После лекции мы вышли на улицу, и там нам 
разрешили полазить на разных военных машинах, 
ещё экскурсовод стрелял из старинного ружья. 
   Недавно мы были в музее 75-ой гимназии. 
Экспозиция музея рассказывает о боевом пути 178-
ой стрелковой дивизии, или как её стали называть 
после первой битвы - Кулагинская. Она была 
сформирована в Омске и отправлена для участия в 
битвах под Москвой. Солдаты дивизии прошли свой 
длинный путь от Омска до Выборга. Мы узнали, как 
трудно приходилось солдатам и медсёстрам на 
войне. Не легче было и оставшимся в тылу. Нам 
рассказывали, как радовались люди, когда к ним 
приходило письмо-треугольник, в котором 
выживший солдат писал своей родне. Рассказывали 
про разведку, в которую посылали детей.  У 178-ой 
стрелковой дивизии был свой сын полка Ваня, 
который погиб в конце войны в возрасте 14-ти лет. 
Но самый радостный момент войны - 9 мая. Но и он 
был омрачён:  и в этот день погибали солдаты.  

К  сожалению, ветераны не смогли прийти к 
нам на классный час 7-го мая, потому что они уже 
старенькие  и часто болеют. Поэтому встречу с ними 
мы смотрели в документальном фильме. А еще наш 
классный руководитель Дергачева Татьяна 
Николаевна показала награды ветерана войны 
Акимовой Пелагеи Васильевны, медицинской 
сестры 178-ой стрелковой дивизии. Было интересно 
подержать в руках настоящие боевые награды, 
рассмотреть фотографии военных лет. 

Больше всего нам запомнилась фраза: 
«ВОЙНА ИДЁТ, ПОКА НЕ УМЕР ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ».  

  

Поздравляем победителя и призеров Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и подготовивших их педагогов!  

Поздравляем победителя по экономике Кулик Игоря, ученика 11В и учителя Нуриахметову 
Елену Владимировну, 
Завьялова Богдана 11В — призера по Информатике и ИКТ и по Математике и учителей 
Севчено Сергея Викторовича и Храмову Наталью Ивановну 
Бердникова Алексея — 11В призера по информатике и ИКТ и учителя Севченко Сергея 
Викторовича, 
Киселева Сергея  9В — призер по математике и учителя Наумову Наталью Владимировну. 
Желаем им дальнейших побед! 

На культурной карте города Омска появился еще 
один уникальный объект – Центр изучения истории 
Гражданской войны. Открытие состоялось 13 января. 
И стоит отметить, что это единственный в стране 
центр изучения Гражданской войны. Центр 
расположился  на берегу Иртыша в старинном 
особняке купца Алексея Батюшкина, где с декабря 
1918 года по ноябрь 1919 находилась личная 
резиденция верховного правителя России, адмирала 
Александра Колчака. Здание было 
отрестставрировано, фасады и интерьеры 
восстановлены с максимальной исторической 
точностью. Так  что любой посетитель может легко 
погрузиться в атмосферу начала XX века.  

Накануне Дня Победы наш класс посетил два 
музея и посмотрел документальный фильм о 
войне. 

К.М., 9 А класс 

Торохов Андрей, Арешин Ярик, Шилова Даша, 
Половникова Катя, 5 А класс  

«СтильНО» Апрель 2012 

Давно наши хоккейные болельщики не испытывали такой бури эмоций от этой поистине 
мужской игры. Но 2012 год порадовал нас:  команда «Авангард» - серебряный призер Кубка 
Харламова, а наши «Омские Ястребы» выиграли главный трофей – Кубок Харламова. 

Но для нас приятно вдвойне, что многие чемпионы наши бывшие ученики – Никита Пивцакин, 
Эдуард Рейзвих, Олег Шилин, Дмитрий Кузьменко, Станислав Калашников, Алексей Кондратьев, Семен 
Жеребцов, и воспитала их Умасова Ангелина Андреевна. Именно к своему любимому классному 
руководителю пожаловали они, такие встречи стали доброй традицией для молодых хоккеистов. 

Второго мая наш Лицей увидел не только главный приз, но и кубки, полученные за победу в 
Регулярном  чемпионате и  Восточной 
конференции. 
Вот что рассказала Ангелина Андреевна: «Мне 
приятно было видеть моих повзрослевших 
парней. Сколько гордости, сколько радости 
испытываешь. Значит, не напрасно мы трудимся. 
И мой бывший ученик Женя Корноухов, главный 
тренер этой звездной команды». 
И мы уверены, что в следующем сезоне увидим 
этих ребят в составе главной команды. 

Киселев Сергей и Наумов Илья, 9 В класс 

Демчено Илья и Кузьмин Сергей, 9 В класс «СтильНО» Апрель 2012 
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ТворчественНО ПамятНО 

Навалилась на небо седая схима, 
Задушила огня галоп. 
Расскажи мне. Мне нравится запах дыма, 
Безнадежный его сироп. 
 
Подпаленной крапивы сочатся листья 
У забора в скопленье трав. 
Нарисуй мне труху бессловесной кистью, 
Пепел истины без оправ. 
 
Пусть в бессмысленном пестром прыжке с архивов 
Развернется живая быль. 
Где-то лошадь с каштановой доброй гривой 
Растоптала жокея в пыль. 
 
Пусть плывут в пустоту отголоски света, 
Ты границ их не береги. 
Мне дороже разгульного воя ветра 
Тихий треск золотой фольги. 
 

Путешествие 
Однажды мне станет       

неистово скучно, 
Тесно дышать в 

лабиринте из стен. 
Возьму я гитару,  

тетрадку и ручку, 
Рукой помашу, и 

прощай насовсем 
Мой старенький город 

из пыли и тени, 
Сажусь в самолет и   

лечу. 
Теперь для меня нет 
ни места, ни времени, 
Все будет только как я захочу. 
Я прокачусь, может быть, по столицам, 
Стихов напишу килограмм. 
Увижу я новые-новые лица, 
 И новые песни тем лицам отдам. 
"Случайно" забуду мобильник в вагоне 
Метро, что стучит под землей. 
Сегодня меня ни один не затронет, 
Лишь я да гитара гуляем с зарей. 
А завтра внезапно махну я на Запад, 
Забрав непогоду с собой. 
Снежные тучи, облака до кучи, 
Оставив вам лишь небосвод голубой. 
Меня не запомнят по имени или 
Профессии, ведь её нет. 
Я буду светить, пока есть во мне силы, 
Чтоб вам подарить этот свет. 
Хочу поделиться мечтами и снами, 
Чтоб кто-то, случайно на них бросив взгляд, 
Нашел свое. И, улыбнувшись глазами, 
Сказал бы: "Спасибо, я рад." 
Однажды мне станет неистово скучно, 
Тесно дышать, как в порту кораблю. 
И снова гитара, тетрадка и ручка. 
Люблю всех на свете. Без шуток. Люблю. 

Совсем недавно, а точнее 12 мая состоялся конкурс чтецов среди младших классов нашего лицея и нас 
попросили послушать юных артистов. Признаться честно, эта идея нас не сильно заинтересовала, так как 
младшеклассники далеко не всегда могут серьёзно отнестись к такому конкурсу. Как правило, они зазубривают стихи, не 
задумываясь над смыслом строк, не могут понять задумку автора, прочувствовать стихотворение... Но к нашему 
удивлению многие ребята, несмотря на свой возраст, подготовились к выступлению достаточно хорошо! Они смогли 
передать те чувства, настроения, эмоции, которые хотел донести до нас автор произведений. Несколько детей 
использовали различные атрибуты для своих выступлений и так входили в образ лирического героя. Темой всех 
стихотворений была Великая Отечественная война. 

Авторы рассказанных стихотворений были весьма разные. Среди них Тимофей Белозеров, Владимир Высоцкий, а 
также несколько стихов неизвестных авторов. Произведения о войне сами по себе всегда не простые и взрослые, но 

некоторые из них были особенно тяжелы. И ведь рассказчики их поняли и смогли 
прочувствовать то, что не каждый взрослый сможет понять. 
     На самом награждении ребят охватило всеобщее волненье. Они возбужденно 
перешептывались в предвкушении вестей о победителях. В связи с тем, что члены 
жюри не смогли выбрать трёх лучших ребят, призовых мест оказалось семь. Ребятам 
подарили познавательные и интересные книжки, а всем остальным участникам в 
качестве утешительных призов выдавали маленькие магнитики. 
     Итак, по итогам конкурса чтецов: на третьем месте оказались Терехин Григорий, 
Мендалёв Лев, Бахтова Александра. На втором месте - Гопфал Елизавета, Киселев 
Данил. А победителями конкурса чтецов стали Баракин Иван и Шевелёв Николай. 
В целом конкурс нам понравился. Дети проявили себя с хорошей стороны и смогли 
достойно выступить. В дальнейшем нам хотелось бы, чтоб подобные конкурсы 
проводились чаще, так как ребятам интересно выступать перед публикой и учить 
стихи вне школьной программы. 

Пертельс Яна, 9 класс, гимназия 115 Ожерельева Настя, 10 Г класс 

«СтильНО» Апрель 2012 Князева Софья, Петровская Юлия, 9Г класс 

В третьем классе (а может, и не в третьем, я 
уже не вспомню) на конкурс чтецов в школе я, 
потряхивая огромными бантами на голове, 
рассказывала стихотворение о Великой 
Отечественной войне.  

Алексеева Анастасия, 11 Д класс 

Станкеев Сергей, 11 Д класс 

 
 
 
 
 
Я до сих пор помню в нем каждое слово. И тогда 
помнила. Последние строчки, самые страшные, я 
тогда не смогла произнести: 

…И только колесо ребристое 
Вертеться будет и скрипеть. 

Здесь невозможно было выстоять, 
А выстояв, не умереть. 

В горле стоял ком. Жюри, состоящие из 
школьных учителей, уже к тому времени 
прослушавшие больше пяти десятков таких вот 
лопоухих «чтецов», подумали, что слова я забыла и, 
не дослушав, похлопали и усадили на место.  

Для меня это было важно – рассказать 
стихотворение, так глубоко и сильно меня задевшее. 
Не менее важно, чем сейчас сохранить память о 
войне, коснувшийся и моей семьи тоже. 

На Великой Отечественной войне были три моих 
прадеда. Двое из них – военными разведчиками. Их 
красные подушечки, к которым пришиты десятки 
самых разных медалей, долгое время хранились в 
нашей семье, как драгоценные реликвии. Третий мой 
прадед ушел на войну уже женатым. Целуя его на 
вокзале, прабабушка не знала, что это будет их 
последний поцелуй. Четвертого прадеда – 
чистокровного немца Фридриха Принца – от войны 
советская власть, наоборот, старалась оградить, 
несмотря на то, что к началу войны он уже двадцать 
лет жил в СССР. Тем не менее, их солнечного города 
Ессентуки Фридриху, в один миг ставшему Федором, и 
его семье пришлось уехать в Омскую область, 
Азовский район. Стоит ли говорить, сколько 
незаслуженных унижений и оскорблений перенесли 
мои дедушки и бабушки от всего русского населения. 
«Фашисты» и «предатели»… Даже вдали от фронта 
тяжелой для них была война... 

Самое страшное, что героическое прошлое 
предков слишком уж быстро забывается. Во время 
ремонта потерялись подушки с медалями прадедов. 
Лишившись мужа, прабабушка вышла замуж за его 
брата на следующий день. Дети прадедушки-немца 
уехали обратно в Германию и вряд ли вернутся сюда, 
в Азово, посетить его могилу.   

То же самое сейчас происходит в нашей стране. 
Про ветеранов вспоминают только журналисты, 
готовящие репортаж к очередной годовщине Великой 
Победы. Как лицемерно все это – говорить 
высокопарные слова в камеру, снимая нищенские, 
униженные условия проживания забытого героя. 
Растет поколение «Иванов, родства не помнящих», 
которые смеют кричать «Зиг Хайль» на улицах. 
Целые освобожденные государства стирают из 
памяти подвиг солдат, проливших кровь за то, чтобы 
они, неблагодарные, могли жить и растить своих 
детей. Появляются «авторитетные историки», 
вещающие о том, как СССР поработило другие 
государства, а «умница и молодец» Гитлер его 
приструнил. 

…В век, когда историю пишут политики, нам важно 
помнить насколько это дорого, когда тебя ждут 
дома. Когда дом есть. Когда небо над головой 
изрезано следами туристических лайнеров, а не 
баллистических ракет. Важно уметь говорить 
«спасибо». Спасибо нашим, прадедам, настоящим 
героям, принявшим смерть за Отечество, которое 
забыло про них спустя 70 лет. 
 
 
В мае 2008 года, мне довелось побывать на 
празднике 9 мая в парке Победы. После ряда 
тематических выступлений кадетов и чиновников 
нашего города, на сцену вышла одна из самых 
пожилых ветеранов Великой Отечественной Войны, 
живущая в Омске. Хотя, как сказать вышла, идти 
сама она не могла, подняться ей помогали люди, 
поддерживая под руки.  
 Еле-еле двигая губами, она благодарила всех 
прибывших за то, что все-таки пришли, за то, что 
вспомнили, за то, что чтят память погибших, помнят 
совершенный подвиг, помнят ее. Ответная реакция 
поразила меня до глубины души, я никогда не 
забуду то, что увидел, повернувшись в сторону 
публики. Сидя на памятных плитах, молодежь 
разливала друг другу пиво, их соседи громко 
разговаривали, смеялись, не обращая никакого 
внимания на милую женщину, которая рассказывала 
о своих подвигах, о том, что ей довелось пережить, 
увидеть, о том, что она потеряла и как ей живется 
теперь. Внимание тому, что она говорила, уделяли 
лишь некоторые.  
 Закончив свое выступление, женщина с еще 
большим трудом спустилась со сцены при помощи 
тех же четырех человек и растворилась в толпе. 
 Этот странно неестественный, позорный и 
негативный случай, подвиг меня на размышления о 
серьезных и глубоких вещах, затрагивающих судьбы 
подобных людей, о том, какое значение имеют эти 
люди для общества сегодня, насколько ценны их 
воспоминания и жизни. Я считаю, что пока ветераны 
вызывают гордость в сердцах людей, пусть и 
немногих, пока есть те, кто помнит их, кто чтит их 
память, несмотря на то, что существуют и те, кто уж 
забыл про великий подвиг и продолжают 
захлебываться пивом, наша нация будет иметь 
историю, наша нация будет продолжать жить. 
 И выступление ветерана было не напрасно, 
хотя бы потому, что оно «перевернуло» мое 
сознание и понимание многих вещей. И за это стоит 
сказать «спасибо».  
… 

«СтильНО» Апрель 2012 
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ПамятНО БлагодарНО 
выставкам, совершенно неинтересные экскурсоводы, 
зачастую рассказывающие много всего непонятного. 
Идти в музей, честно говоря, не хотелось, но с 
первых же минут пребывания здесь понимаешь: как 
всё это важно и насколько священна эта, 
восстановленная по крупицам специально для нас, 
память. И сразу дух захватывает, сердце сжимается, 
становится как-то волнительно на душе. Переполняет 
одновременно и гордость за свою страну, и чувство 
радости за наше счастливое настоящее, но ко всему 
этому неизбежно примешивается горечь утрат. 
Становится очень интересно: так хочется хотя бы на 
миг действительно почувствовать, что такое война, 
жестокая и вероломная — та, которую пережили 
советские люди.  
      Начать 
экскурс в 
историю 
Великой 
Отечественной 
войны нам 
предлагают с 
посещения 
специальной 
площадки под 
открытым небом, где выставлена боевая техника, 
прошедшая огонь сражений. Этот традиционный 
экспозиционный комплекс называется «Орудие 
победы», здесь можно не только посмотреть, как 
доставалась победа, но и почувствовать себя 
участником боевых действий: все экспонаты 
разрешено потрогать, исследовать опытным путём и 
изучить подробно каждую деталь. На территории 
музейного двора установлены легендарные образцы 
военной техники, внесшие значительный вклад в 
общую победу: разнообразные танки, пушки, ракета, 
самоходная установка "Катюша". От экскурсовода 
мы узнали, что комплекс был оформлен при 
содействии министра обороны СССР Д.Т. Язова.   

       Вдоволь 
насладившись опытным 
изучением истории 
Великой Отечественной, 
проходим в само здание 
музея. Оно входит в 
ансамбль крепостной 
площади. Экскурсовод, 
представившись, 
напоминает, что данный 
музейный комплекс был 
основан в год 40-летия 
Победы советского 

народа, и расположен он в мемориальном здании, 
где во время войны находился штаб 178-й 
Кулагинской Краснознаменной стрелковой дивизии, 
которая в числе первых омских формирований 
убыла на фронт и принимала участие в боях под 
Москвой и Ленинградом.  

      Наше путешествие заканчивается словами 
экскурсовода о том, что мы не вправе забывать 
солдат, отстоявших свободу и независимость 
российских народов. Но мы должны не только 
помнить, но и быть достойными их подвига — не 
допустить огромной ошибки — уже современной 
войны. 
       Мы вышли из Музея; настроение уже не было 
таким, как до похода: хотелось узнать как можно 
больше, появилась заинтересованность. Посещение 
экскурсии дало мне то, что всё, что я знала до этого 
относительно Великой Отечественной Войны, 
наконец обрело форму, сложилось в общую 
мозаику. От этого стало ещё волнительнее, сердце 
ещё больше замерло. И возник вопрос: Почему до 
сих пор в мире продолжаются войны? Почему 
люди не ценят мир вокруг? Почему не видят 
мимолётные, но счастливые моменты в своей 
жизни? Ведь война принесла столько мучений, 
страданий и слёз... Но для нас пришёл День 
Великой Победы, навсегда вошедший в наши 
сердца, и мы, благодарные потомки, должны 
сделать всё, чтобы то страшное время не 
повторилось. Драгоценность каждого мирного 
мгновения особенно остро ощущается именно здесь, 
в Музее воинской славы. Его задача — сохранять в 
сердцах людей память о подвиге русских воинов. 

     9 мая — День великой Победы. Каждый год в 
этот день мы поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ведь они когда-то 
подарили нам жизнь. Это всероссийский день 
внимания и благодарности к старшему поколению. 
Чтобы помнить тех, кто погиб в сражениях, 
поклониться их памяти и прикоснуться к истории, 
многие омичи и гости нашего города отправляются 
в Музейный комплекс воинской славы омичей, где в 
течение всего года проходят экскурсии и 
предоставляются нашему вниманию новые 
экспозиции, посвящённые Великой Отечественной 
войне. Поэтому этот музей можно назвать местом 
единения поколений. Здесь проходят встречи 
ветеранов, сюда приходят их семьи. И рассказы 
ветеранов о былых сражениях перестают быть 
просто «красивыми» словами: здесь, в Музее, любая 
деталь служит подтверждением великих военных 
подвигов.  
       Воодушевившись многочисленными рассказами 
других ребят и их торжественными впечатлениями, 
мы всем классом, под руководством нашего 
любимого классного руководителя Галины 
Александровны, отправились в канун великого 
праздника в Музей воинской славы. 
       Поход мы назначили на послеобеденное время: 
вышли из школы сразу после уроков и пошли в 
сторону Музея. Вот мы идём по знаменитой Омской 
Набережной — вокруг всё так светло и ясно: солнце, 
искрящаяся гладь Иртыша, зелёные раскидистые ивы 
вдоль берега, а ведь тогда, ровно 67 лет назад, всё 
было совсем иначе. Конечно, все радовались 
великой и долгожданной победе, но она была 
настолько выстрадана, она так сильно изменила 
людей, и унесла за собой так много бесценных 
человеческих жизней, что без слёз на глазах её не 
встречали — не в силах были забыть те роковые дни, 
часы, минуты, когда беспощадная и бездушная война 
коснулась и их семьи. А теперь каждый год наша 
страна отмечает очередную мирную и безмятежную 
весну, но всё же мы не забываем о тех, кто на полях 
сражений отдал жизнь ради победы, ради нашей 
жизни и нашего светлого будущего. Эта священная 
память, на мой взгляд, и есть главное богатство 
нашей души. А музеи призваны  дать нам, 
современным людям, возможность в буквальном 

смысле прикоснуться к 
своей истории, чтобы 
прочувствовать её и 
почтить наших предков. 
       Вот мы и добрались 
до Музея. Вспомнились 
многочисленные 
школьные походы по 

 Шаг за шагом мы переходим из одного 
сражения в другое, постепенно формируя целостную 
картину пронёсшейся по нашей стране войны. Мы 
наблюдаем, как менялась жизнь советских людей, 
какие подвиги совершали омичи на фронтах и в 
тылу, какой ценой досталась им победа, и отмечаем 
их невероятный героизм и самоотверженность в 
борьбе с врагом.  
        В Омском Музее присутствуют сотни ценных 
экспонатов: предметы одежды, часы, документы, 
монеты, предметы быта и обихода солдат. Все они 
собранны силами научных сотрудников, подарены 
омскими ветеранами, предоставлены членами их 
семей из личных архивов. Но главное в Музее — не 
только присутствуют уникальные экспонаты, но и 
современный подход, основанный на 
мультимедийности. Практически все залы оснащены 
интерактивными мониторами, позволяющими 
получить исчерпывающую информацию о том или 
ином выставочном экземпляре. И каждый день 
сотрудники музея убеждаются в том, что все 
экспонаты, уже нашедшие свое место в застекленных 
витринах, представляют громадный интерес для 
посетителей. В первую очередь, разумеется, для 
школьников, которым всегда так хочется видеть 
подлинники. А тут — настоящее вооружение 
советских и немецких войск, личные вещи солдат, 
пробитые пулями. 

Все мы знаем, как важно знать и помнить 
свою историю. Мы не должны забывать победы и 
поражения родной страны, ее великие подвиги. И 
вот в преддверии майских праздников ученики 8 А 
и 9 Г классов посетили «Музейный комплекс 
воинской славы омичей». 

Экскурсия состоялась 24-ого апреля.  
Был приятный теплый день, и уютные залы музея 

были освещены солнечным светом. В музее нас 
встретила экскурсовод и провела нас на второй этаж 
для просмотра экспонатов экскурсии «Навечно в 
памяти». Экскурсия была посвящена Великой 
Отечественной войне и участию в ней наших 
земляков.  

Нам рассказали, какой великий вклад в борьбу с 
фашизмом и защиту Родины внесли омичи, жители 
нашего города. Не только мужчины, но и женщины и 
дети шли на фронт защищать свою страну. Мы узнали 
и о том, что в нашем городе живет множество 
ветеранов, прошедших войну. Их подвиги поразили 
нас, ведь многие уходили на фронт в возрасте 14-15 
лет, т. е. такими же школьниками-восьмиклассниками, 
как и мы. 

Экскурсия, вопреки ожиданиям, оказалась очень 
познавательной, поэтому она произвела огромное 
впечатление на ребят.  

«СтильНО» Апрель 2012 

После просмотра экспозиции нас ждал приятный 
сюрприз — осмотр настоящих танков. Нам даже 
удалось забраться на них и почувствовать всю мощь 
машин. Было сделано много забавных фотографий и 
еще больше получено приятных эмоций. Поход в 
музей был замечательным и надолго запомнился 
классу. Черных Мария, 8 А класс 

«СтильНО» Апрель 2012 
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Лесовская Анастасия, 9 Г класс 

Из
 эк
сп
оз
иц
ии

 М
уз
ей
но
го

 
ко
мп
лек

са
 во
ин
ск
ой

 сл
ав
ы 

ом
ич
ей

 


