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Здравствуйте, дорогие читатели! 
    Недавно в наш лицей 
приехали  участники 
Л а б о р а т о р и и 
и с т о р и ч е с к о й 
реконструкции «Наследие 
Сибири». Не пугайтесь, 
это не та лаборатория, где 
готовят лекарства для 
больных .  Это  пока 
единственное учреждение 
в  Омске ,  к о то ро е 
п о м о г а е т  н а м , 
школьникам ,  узнать 
историю нашей Родины. 
Сибирь – это наш край, 
земля, на которой мы 
живём, и вот наши гости 

пришли рассказать о культуре сибиряков. 
     Итак, весь класс в сборе. Ребята ждут руководителя 
Лаборатории Василия Михайловича Минина, а я бегу 
по лестнице, спешу, спотыкаясь. Вдруг, я вижу в 
дверях кабинета человека, похожего на богатыря и 
понимаю: это наш гость. 

   «Богатырь» рассказал об 
оружии и элементах 
д р е в н е р у с с к о й 
«униформы».  
 Наш гость говорил так, 
б у д т о  с а м  л и ч н о 
у ч а с т в о в а л  в 
средневековых событиях, 
которые происходили в то 
время .  Ребята  очень 
внимательно слушали 
Василия Михайловича. Да 

что ребята? Я сам заслушался, в то время, когда 
должен был все записывать для наших читателей, 
ведь  рассказчик вел занимательную беседу. Элементы 
одежды, богатыри, оружие – все, о чем говорил 
Василий Михайлович, было не только очень 
интересно, увлекательно и познавательно, но и весело 
слушать, потому что наш гость постоянно шутил. 
Впечатления от внеклассного урока остались самые 
лучшие! 
  Надеюсь, теперь к нам чаще будут приходить уже не 
гости, а друзья нашего лицея из Лаборатории 
исторической реконструкции «Наследие Сибири». 
А я не прощаюсь, до встречи! 
 

Внимательный читатель заметил, что в прошлом 
номере газеты мы предлагали вашему вниманию 
викторину, посвященную Дню народного единства 
и примирения. Здесь и сейчас, прямо в этом 
номере, мы готовы дать вам правильные ответы 
на все представленные вопросы. Однако чтобы 
потренировать ваше внимание и дать чуть больше 
интересной информации, чем голый текст с 
ключами к ответам, мы решили напечатать 
небольшую историческую справку об этом 
замечательном празднике. 
Почти 4 столетия назад в начале ноября народное 

ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой 
Пожарским прогнало польских интервентов из 
Москвы и положило начало конца так называемому 
Смутному времени. 
В Смуту как раз беспредельничали Лжедмитрии, не 

могли разделить властные полномочия между собой 
бояре все , а Речь Посполитая уже планировала, где 
и что на Руси возведет, когда приберет ее к рукам. 
Тянулось это долго, и если бы у польской шляхты 

осуществились планы, то не жить нам с вами ни в 
СССР, ни в России. Кто его знает, кем бы мы сейчас 
были?.. 
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, 

что это единственный пример в русской истории, 
когда судьбу страны и государства решил сам народ, 
без участия власти как таковой. Она тогда оказалась 
конкретным банкротом.  
Народ скидывался на вооружение последними 

грошами и шел освобождать землю и наводить 
порядок в столице. Воевать шли не за царя –  его не 
было. Рюрики закончились, Романовы еще не 
начались. Наши пра-пра-пра-пра-много раз прадеды 
шли воевать за землю, и они победили. Тогда 
объединились все сословия, все национальности, 
деревни, города и метрополии. 
Этот день по праву называют Днем народного 

единства. Другого такого дня в русской истории не 
было.                                                               

Жайнаков Даниил и Жайнакова Альфия 
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КонцертНО 

Концерт Земфиры в Новосибирске, или Массовый 
экстаз! 
 Для меня концерт начался ещё задолго до его 
начала, а именно за два месяца. Когда я случайно 
зашла в Интернет и увидела на официальном сайте 
Земфиры новость о начале тура. Такой шанс упускать 
нельзя! Нужно ехать – слишком давно я об этом 
мечтала, а тут такая возможность: близость 
Новосибирска, да ещё первый концерт(!) тура, 
состоящего всего из 11-ти городов, включая Европу. 
 Два месяца прошли в томительном ожидании... 
 Концерт, проходил в Академгородке (40 минут от 
Новосибирска), поэтому мы очень волновались, что 
опоздаем, так как задержались из-за гололёда. И вот 
мы уже стоим на остановке «Речной вокзал» - людей 
подозрительно много. Спрашиваем: как доехать до 
нужного нам места и понимаем, что все эти люди 
тоже на Земфиру - лица воодушевлённые и 
улыбающиеся. 
 Приехали к клубу за час до концерта, прилично 
поблуждав по Академгородку. Нашли зал, благодаря 
доносившейся музыке. Перед клубом — очередь на 
вход, человек двести, но нам повезло - отыскали в 
толпе знакомых омичей и встали к ним, ближе к 
началу. И вот так, стоя на холоде у входа, мы провели 
час! В толпе познакомились со многими людьми, 
приехавшими из самых разных уголков страны: 
Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Москва и др. В тот 
момент всех нас объединяло общее чувство радости, 
приятной неопределённости и... холода. Уже тогда мы 
начали вместе петь наши любимые песни Земфиры - 
была очень добрая и приятная атмосфера.  
 Тем временем народ всё пребывал, и, даже 
становясь на цыпочки, конца толпе было не видно. 
Когда на улице перед входом стояло уже человек 
семьсот, почувствовалась сдавленность толпой, 
появились небольшие приступы паники от осознания 
невозможности выбраться. И вот наконец начали 
запускать, вот тогда-то началась настоящая давка. 
Спасало то, что запускают по восемь человек и то, что 
стояли в самом начале. 
 Зашли одни из первых. Заняли лучшие места у 
сцены (стоячие естественно). Мондраж. Зал уже 
заполнился, и в этот момент ты начинаешь ощущать 
себя частью чего-то большого, объединённого, 
хлопающего и любящего. Скандировали "ЗЕМ-ФИ-РА" 
и просто визжали (в обычных условиях кажется 
немного странным, но тогда - ничуть).  
 С задержкой в 40 минут - началось! Свет гаснет и 
выходит она, Земфира, отбивающая ритмы на 
акустической гитаре, хрупкая, но с первых же 
аккордов наполненная невероятной энергетикой; в 
сдержанной по цветовой гамме одежде: чёрные 
джинсы, чёрная майка, как настоящая рок-звезда; 
начинает петь - голос надрывный, поставленный, 
который хочется слушать и слушать. Зал просто 
разрывает, и сразу начинает петь вместе с певицей.  

Земфира на протяжении всего концерта сыграла 
на двух гитарах и двух синтезаторах. Аранжировки - 
жёсткие по звучанию, больше гитарных проигрышей. 
"Это был настоящий рок", - написала певица после 
концерта. 

Для каждой песни был свой цвет, определённая 
освещённость сцены. На некоторых песнях весь зал 
заливало ярким светом - выглядело очень эффектно! 
В состояние полного восторга приводили зал и 
видеоряды на огромном экране позади музыкантов. 
Режиссёром-постановщиком видеорядов была 
актриса, сценарист, режиссёр Рената Литвинова. 
Хочется сказать, что это было идеальное слияние 
двух искусств: музыки и кино. Каждый видеоряд - 
сюрреалистические инсталляции; на песне "Блюз" - 
крупные планы певицы - целый клип. 

После первой песни всё понеслось на одном 
дыхании. До конца выкладывающаяся Земфира: 
безнадёжно напряженные вены на шее, надрывный 
голос. Когда же Земфира начинала играть не 
электрогитаре, складывалось ощущение, что эта 
хрупкая женщина сейчас порвёт струны!  

Никогда я ещё не видела такого единения людей, 
двух тысяч человек! Все громкие песни пели хором, 
когда же начиналась песня лирическая, грустная, 
ничего не было слышно кроме голоса певицы. В 
перерывах скандировали "СПА-СИ-БО" и "БРА-ВО". 
Стоило Земфире поднять руки, поднимались тысячи 
рук; каждая улыбка сопровождалась бурными 
эмоциями зала! 

Основная часть концерта длилась полтора часа, за 
ней последовало 3(!) выхода на бис! Каждый выход 
был вызван десятиминутным скандированием 
восторженных поклонников. Кульминацией всего 
концерта стал второй выход, когда Земфира 
исполнила три совершенно разных по настроению 
песни. На пронзительно грустной "Не стреляйте" мы 
были уже настолько переполнены чувствами, что 
после слов в песне "не молчите...", зал, совершенно 
неожиданно для певицы, прервал песню (тогда-то я 
голос и сорвала). Это было очень трогательно - у 
многих на глазах были видны слёзы... 

Когда концерт был завершён и свет включен, 
люди и не думали расходиться. Мы стояли ещё 40 
минут, вместе скандируя, хлопая, топая ногами и 
различными способами вызывая звезду на сцену, но 
попытки были тщетны. Тогда мы стали петь. 
Представьте, что примерно тысяча человек просто 
стоит, без какого либо музыкального сопровождения, 
создавая ритм хлопками, и поёт хором. Так мы спели 
от начала до конца две песни. Ощущение, 
незабываемое! "Никого ещё так не провожали," - 
написала о концерте одна из газет. 

На следующий день я спросила у папы, 
героически вынесшего всё путешествие, понравился 
ли ему концерт? И каково было моё удивление, когда 
он сказал, что изменил своё мнение о Земфире и что 
на концерте ему понравилось всё! Спрашивается - а 
как такое может не понравиться? Было очень здорово! 
В следующем году, Новосибирск, жди нас на новый 
тур! 

Здравствуй, всяк читатель  
нашей газеты :) 

 Вот и подошла к концу осень, такое 
чудесное и красивое, но такое сложное 
во всех смыслах этого слова время года. 
Не успели мы оглянуться - и листья 
опали, и снег уже целиком покрыл 
похолодевшую землю, и экзамены как 
будто  на  носу .  Так  сложно 
переключиться с одного дела на другое, 
найти и не преступать границы 
дозволенного отдыха! В таком деле наш 
главный враг – несобранность, и именно 
она становится темой нашего нового 
номера. Вы найдете в нем статьи про 
этот недуг и главный способ борьбы с 
ним – грамотное распределение времени 
(которое также называют модным 
словом тайм-менеджмент), сразу 
несколько бесед, как с преподавателями, 
так и с учениками, ездящими в научные 
командировки и, тем не менее, все 
успевающими; продолжение рассказа о 
жизни и учебе нашего товарища в 
Америке; итоги викторины и многое 
другое!  
 Наша редакция искренне верит в 
каждого из вас и желает успешно 
продолжать учебные будни, а чтобы они 
стали чуть краше и капельку веселее, 
новый номер "СтильНО" к вашим 
услугам! :)  
      Редактор газеты Ожерельева Анастасия 

Никогда я ещё столько не прыгала и не кричала, 
никогда не видела такого единения двух тысяч 
человек и, конечно, никогда не была на концерте 
настолько правдивой, искренней, безусловно, 
лучшей в России, певицы! 

«СтильНО» Ноябрь 2011 
Сенина Юлия 
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ПосвященНО — стр. 6-7 
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 Кстати, у нашей редакции в этом месяце сразу два праздника!  
Первый — ноябрьский номер газеты стал сотым, юбилейным выпуском! 
Второй — неожиданно нам пришло письмо с приглашением прийти на 

награждение в Дом журналиста. Дело в том, 
что мы участвовали в Областном конкурсе 
школьных пресс-центров и — ура! — заняли 
там не какое-нибудь, а первое место. За сию 
победу редакции вручили цветной принтер, 
флеш-карту и замечательный диплом. 
Мы очень рады и горды за свою редакцию и 
сделаем все необходимое, чтобы победа 
повторилась. 

СтоличНО-математичНО — стр.9 

КонцертНО—стр.11 

ОлимпиадНО — стр. 8 

ИсторичНО — стр. 12 

ПолитехничНО — стр.10 
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ПолитехничНО 
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 Несобранность – как с ней бороться? 
Давайте поговорим о вечных проблемах 

человечества. Нет, мы не будем углубляться в 
философию, в проблемы Добра и Зла, а также 
выяснять: что появилось раньше – яйцо или курица? 
Мы окунемся в проблемы бытовые, отчего они не 
становятся менее важными.  

Итак, несобранность. Как часто она является 
причиной больших проблем в нашей жизни.  

Извечная проблема всех школьников – встать не в 
10 минут, по будильнику, а в 40, в спешке умываться, 
искать вещи (для девушек это особенно острая 
проблема – что одеть), собрать портфель и, конечно 
же, что-нибудь да забыть. Уже традицией стало 
опоздание на автобус, и как следствие этого – 
опоздание на урок… И всему виной  - наша 
несобранность. Ведь если бы мы выбрали наряд 
заранее, собрали сумку с вечера, предупредили 
родителей, чтобы разбудили или поставили второй 
будильник, никаких неприятных утренних инцидентов 
не произошло. 

Как же бороться с этим? Как обхитрить время, 
победить рассеянность? Для этого я провела особое 
исследование: 

 
На основе этих наблюдений 

можно сделать вывод, что 
несобранность – серьезная 
проблема, но с ней можно 
бороться. С чего начать? 

С малого: с планирования вашего дня. Сочиняйте 
напоминалки. Развесьте везде, где только можно 
стикеры, например, «7.00 – КЛЮЧИ ОТ ДОМА!!!», «В 
15.00 репетитор по математике», «Через 3 дня День 
Рождение Саши – купить подарок». Повесьте над 
вашим рабочим столом расписание уроков на неделю, 
как в 1 классе, это очень удобно для того, чтобы 
собрать портфель, тем более, если ваш дневник все 
равно не заполнен.  

Если у вас есть привычка окунаться в мир 
Интернета с головой, забывая о времени, днях и 
делах, то оставляйте записки родным. И не «Ушёл в 
Интернет, буду поздно», а «Заберите меня отсюда!!! 
Help!» Скачайте на компьютер гаджет будильник – 
крайне удобная вещь. Так вы точно не «проспите» в 
Интернете весь день. 

Ещё одна маленькая хитрость – переводите часы 
на 10-20 минут, а некоторым лучше и на 30 минут 
вперед. Так вы успеете все сделать, и останется время 
в запасе. 

У многих появляется проблема: когда 
приступаешь к какой-либо  деятельности: к 
выполнению домашнего задания или к уборке 
комнаты - трудно собраться с мыслями. Не знаешь с 
чего начать, как начать и, вообще, что делать? 

 Некоторым в этой ситуации помогает музыка. 
Другим же она, наоборот, мешает. Поэтому либо 
включите музыкальный проигрыватель, либо 
снимите наушники.  

Во-вторых, начните с трудного. Таким образом, 
десерт у вас будет легким и простым.  

Проветрите комнату, подышите свежим воздухом, 
делая глубокие вдохи и выдохи - это улучшит 
мозговое кровообращение, а следовательно, и 
процесс умственной деятельности. Этому же 
поспособствуют бодрящие упражнения – прыжки, 
хлопки и т.д. 

Довольно странный, но эффективный способ – 
придумать себе роли: родитель-ребенок, господин-
раб. К чему это? К тому, что вы должны делать себе 
строгие указания, иногда даже приказы. 
Приказывайте себе: «Встань и протри пыль с 
подоконника!», «Немедленно возьмись за дело!» 
Вырабатывайте обязательность, ответственность. 

Ведите ежедневник, просите своих друзей ругать 
вас за опоздания – чувство совести - прекрасный 
мотиватор. 

Вот так вот. Удачи в борьбе с ленью и 
несобранностью. «Будь собранным – будь пазлом» (с)                 
Н.Е.Ю. 

Тайм-менеджмент. 
Привет всем читателям этой статьи. Я расскажу 

вам, что такое тайм-менеджмент и какая от него 
польза. Тайм-менеджмент – это технология 
организации времени, способствующая повышению 
эффективности его использования. 

Я уверен, что  вы, ребята, думаете: «Зачем в газете 
такая статья?». На это я отвечу вам: она для тех, кто не 
успевает выполнить все поставленные себе на день 
задачи и хочет научиться более эффективно 
использовать свое личное время. 

Для начала я советую вам с вечера перечислить 
все действия, которые вы хотите выполнить за 
завтрашний день.  

Второй шаг в успешном распределении заданий на 
день – это правильный порядок действий. Советую, 
сначала ставить более трудные дела, а после 2-3 
часов «работы» надо сделать небольшой перерыв, 
минут на 15-20. Потом опять за работу, но более 
легкую. 

Я, как настоящий репортер, прежде чем писать эту 
статью решил опробовать на себе тайм-менеджмент. 
Скажу честно, это очень сложно - начать действовать 
по распорядку. А может, я просто неправильный 
выбрал день? В общем, читайте дальше, о том, что со 
мной случилось. 

Вечером в среду, я начал продумывать свой 
завтрашний день. Я понял, что свободного времени у 
меня 2 часа, всего-то… Это так мало.  

Свой день я начинаю с 6 утра: зарядка, завтрак, 
прогулка с собакой—20 минут. А дальше - я в школе 
до 15:00, потом я иду домой. 30 минут делаю уроки. 
Затем с 16:00до 19:00 отправляюсь на тренировку по 
спортивному ориентированию. Прихожу домой, 
ужинаю, опять гуляю с собакой и возвращаюсь к 
урокам…Тайм-менеджмент – это тяжелая штука… 
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Является ли несобранность 
причиной вашего опазданий на 

уроки?

Ещё как!

Это всё 
пробки!

А я  и не спешу 
на урок...

На конференции нужно 
было не просто 
присутствовать, а 
выступить с докладом. 
От класса выступили 
два смелых человека, 
таких как Куликов 
Артем и Иващенко 
Алексей. Их доклад 
назывался 
«Политехническое 
направление обучения 
учащихся лицея № 

64». Это вам о чем-нибудь говорит?  
Конечно, необходимо было взять интервью у ребят, 

чтобы разузнать все до мельчайших подробностей.  
Корр.: Ребята, не секрет, что вы были на важной 
конференции. Поделитесь подробностями! Как 
проходила конференция, кто на ней присутствовал? 
Было интересно? 
- Естественно! Нам очень понравилось, было много 
интересных моментов. Присутствовали  инженеры 
первой-второй категории из разных городов, 
например, из Новосибирска. Конечно, были студенты 
из ОмГПУ и СИБАДИ. Так что получается, мы были 
одни школьники. 
Корр.: Как проходила конференция? 
- Сначала открытие, а потом небольшой перерыв. Мы 
как раз вовремя подошли на кофе – брейк. Затем 
началась работа по секциям. 

Корр.: Какие были секции и как называлась ваша? 
- Секций было много, на одной из них как раз мы 
читали свой доклад. Секция “Экономика, управление 
персоналом и правовые вопросы” 
Корр.: Ого! А откуда брали материал для 
доклада? 
- Часть информации - свои рассуждения, другая часть 
- всемирная Сеть, паутина. И, конечно, неоценимую 
помощь оказал руководитель Ровкин Дмитрий 
Викторович, старший специалист отдела кадров ОАО 
«Транссибнефть» г. Омск. 
Корр.: Как оценили вашу работу? 
- Естественно, мы получили диплом. И всем 
ребятам, которые ездили, подарили подарки в виде 
сумок, блокнотов и ручек.  
Корр.: Что больше всего понравилось на 
конференции. 
- О, мне понравился один доклад «Новый взгляд 
инновационного развития сферы деятельности 
компании технологии производственных и бизнес 
процессов компании» Вот) 
Корр.: Ну и название) 
-Конечно, такие конференции очень полезны. Ведь 
так постепенно набираешься опыта, который не 
проходит бесследно.  
 

Уже давно не секрет, что в лицее появился новый класс – технический. В нем  обучаются ребята, 
которые в будущем хотят стать отличными инженерами и первоклассными конструкторами. Чтобы 
помочь им больше узнать об их будущей специальности и познакомить с миром техники, для 
технического класса проводят различные мероприятия. Одним из них стала научная конференция. 

Всероссийская командная олимпиада 
школьников по программированию проходит 

уже в течение 12-ти лет 
в рамках чемпионата мира  

по программированию среди вузов.  
Лицей 64 участвует в олимпиаде с 2002 года и 

постоянно занимает призовые места . 
В этом году призерами стали 2 команды: 

 
 

Поздравляем команды и их руководителя 
Савченко Сергея Викторовича.   

Команда, получившая диплом 2 степени, 
Бердников Алексей  
Завьялов Богдан 
Коваль Никита 

Команда, получившая  диплом 3 степени : 
Каликин Андрей 

Маркина Маргарита 
Хворых Павел 

Интервью вела Тищенко Марина  
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ЯдерНО СтоличноНО-математичНО 

Корр: Каким образом вы оказались в программе? 
Светлана Эдуардовна (С.Э.): Объединенный институт 
ядерных исследований г. Дубна на своем сайте 
"Виртуальная академия физики высоких энергий для 
учителей и учеников" на конкурсной основе пригласил 
учителей физики из разных образовательных 
учреждений Российской Федерации познакомиться с 
новейшими технологиями в области физики. 
Корр: Что вас удивило в поездке? 
С. Э.: Очень удивило и порадовало, что хоть Россия и 
не является официальным членом ЦЕРНа, но около 
10% работающих - русские ученые. Многие научные 
идеи и технологии строительства, а также 
предложения по разработке эксперимента внесли 
именно наши ученые. 
Корр: При вас проводились эксперименты? 
С.Э.: Да, ЦЕРН – открытое научное пространство, мы 
наблюдали за ходом научных работ, проходящих под 
землей, с поверхности, находясь в центре управления. 
И более того, мы также делали лабораторные работы. 
Даже не знаю, как описать эмоции, которые испытала. 
Область моих личных интересов – ядерные 
взаимодействия, рассеяние заряженных частиц на 
ядрах. 
Корр: Расскажите, что представляет собой андронный 
коллайдер? 
С.Э.: Снаружи выглядит как труба теплотрассы, 
проложенная в шахте метро.  Внутри заполнена 
жидким гелием (очень дорогое вещество) при 

температуре 1,7 кельвина, остальное наполнение 
также на вес золота. С помощью этого изобретения 
можно ускорять заряженные частицы. 
Корр: Правда ли, что скорость этих частиц 
превысила скорость света, как пишут некоторые 
электронные источники? 
С.Э.: Да, итальянская лаборатория опубликовала 
такую информацию. В настоящее время лаборатория 
Ферми (США) проводит контрольные эксперименты, 
которые подтвердят или опровергнут результаты 
итальянцев. Вероятнее всего, скорость частиц будет 
меньше скорости света, так как велика вероятность 
погрешностей измерения расстояний и времени, 
взаимосвязанные с работой и передачей информации 
из космоса. 
Корр: Какие полученные знания вы планируете 
передать своим ученикам? 
С.Э.: Подготовлен целый блок уроков для 11 класса. 
Информация интересная, сопровождается большим 
количеством электронных презентаций.  
Корр: Как вы считаете достаточны ли меры 
безопасности во время исследований? 
С.Э.: Думаю, да. Таких происшествий, как, 
например, случившийся тепловой взрыв при первом 
запуске коллайдера, быть не должно. В этом году 
собрано в 6 раз больше экспериментальных данных, 
чем планировалось. С 6 по 24 декабря работу 
коллайдера приостановят для технического осмотра. 
Корр: Какие возможности откроются перед нами в 
будущем? 
С.Э.: Пока что-то говорить сложно: научные 
исследования только в самом начале, но 
эксперименты в области ядерной физики - явление 
знаковое, безусловно, развивающее науку. 
Корр: И последний вопрос. Насколько полезной для 
вас оказалась поездка? 
С.Э.: Во-первых, мы приобрели новые знания, 
смогли прикоснуться к науке непосредственно. Также 
почувствовали гордость за наших соотечественников, 
которые участвовали в создании андронного 
коллайдера и участвуют сейчас в его работе. 

В начале ноября в городе Женева ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований) организовал "Научную 
школу для российских учителей физики в Международных научных организациях", в работе которой 
приняла участие Лемешко Светлана Эдуардовна — учитель физики в классах физико-математического 
профиля. Она любезно поделилась впечатлениями от поездки и ответила на наши вопросы. 

В начале ноября учащиеся нашего лицея Завьялов Богдан и Бердников Алексей вместе с учителем 
математики Храмовой Натальей Ивановной ездили  в Москву  на многоборье в Специализированный 
Учебно-Научный Центр Московского Государственного Университета (СУНЦ МГУ).  

Представляем вашему вниманию интервью с 
Завьяловым Богданом (З.Б.), учеником 11В класса 
физико-математического профиля, . 

Корр.: Что такое 
многоборье? Из 
скольких этапов оно 
состояло? 
З.Б.: Многоборье - 
командно -личный 
т у р н и р  п о 
м а т е м а т и к е , 
проводимый школой 

при МГУ. В данном случае при СУНЦ МГУ им. 
Колмогорова.  Было 5 олимпиад: 2 командных 
(командная олимпиада и регата) и 3 личных: «по 
алгебре и теории чисел», «по комбинаторике и 
логике» и «по геометрии».  
Корр.: Сложные ли были задания? Какое задание, 
по вашему мнению, было наиболее трудным?  
Какое задание вам больше всего понравилось? 

З.Б.: Задачи были 
достаточно сложные. 
Самым интересным и 
одновременно самым 
с л ож ным  было 
доказательство, что 
с у щ е с т в у е т 
бесконечно много n и 
m, что n+1 делится 
нацело на m, m-1 

делится нацело на n. 
Корр.: Я слышал, что были ребята из разных 
концов России и даже из зарубежья. Состоялись ли 
у вас новые знакомства? С какими преподавателями 
вы встретились, и повезло ли вам увидеть 
известных выпускников? 
З.Б.: Мы встретили друзей, с которыми мы 
познакомились на других олимпиадах, а также 

преподавателей, известных в олимпиадных кругах - 
Шаповалова Александра Васильевича, Шарича 
Владимира Златковича.  
Корр.: Какая роль была отведена вашему учителю? 

З.Б.: В первую очередь, 
Н а т а л ь я  И в а н о в н а 
сопровождала нас. Мы 
постоянно чувствовали её 
внимание и заботу. Также 
Наталья Ивановна состояла в 
жюри и принимала задачи у 
участников многоборья . 
К о р р . :  К а к и е 
достопримечательности 
Москвы и СУНЦ вы 
видели? 
З . Б . :  Е д и н с т в е н н а я 
достопримечательность , 
которую мы видели в СУНЦ 

- это скульптура Колмогорова. В Москве мы посетили 
музей М.А. Булгакова и Красную Площадь, театр 
Сатиры. 
Корр.: Расскажите о 
смешном случае во 
время поездки. 
З.Б.: Единственное, что 
запомнилось - это 
п е р е к и д ы в а н и е 
бумажного самолетика 
двух  победителей 
в с е р о с с и й с к о г о 
многоборья - Льва 
Шабалова и Александра 
Калмыкина, во время 
в ы с т у п л е н и я 
представителя МГУ.  
Спасибо за интервью! Беседу вели Ковеченкова Алина и 

                                      Коваленко Анна 

Для справки: СУНЦ им. А.Н. Колмогорова - это образовательное учреждение Российской Федерации, 
основанное в 1963 году указов Совета Министров СССР, которое обеспечивает последнюю степень среднего 
образования. Школа известна благодаря высокому уровню подготовки учащихся и большому числу известных 
преподавателей и  выпускников. В ней Колмогоров Андрей Николаевич читал свои лекции по различным 
разделам математики. Ныне в СУНЦ открыты направления: математическое, физическое, химическое, 
биологическое, экономическое и кафедра информационных технологий. 

«СтильНО» Ноябрь 2011 

Интервью вел Коржавин Павел  

«СтильНО» Ноябрь 2011 
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СтоличНО-физичНО ОлимпиадНО 
Что такое олимпиада?  Это волнительное событие, 

потому что на тебя возложена большая ответственность 
как представителя школы. Это праздничное событие, 
потому что ты можешь показать, что  ты особенный.  

17-18 ноября в нашем лицее собрались знатоки 
английского языка, которые в течение двух дней  
соревновались между собой, они должны понимать 
устную и письменную речь, иметь большой 
лексический запас и выражать свои мысли по 
предложенным темам.  

Насколько тяжело выполнять олимпиадные 
задания вместе с такими же лучшими, как ты сам?  В 
чем польза от таких интеллектуальных соревнований? 
Сколько нужно работать, вложить труда, потратить 
энергии и сил, чтобы не только принять участие, но и 
победить?  На эти и другие вопросы мы попытаемся 
найти ответы у участников Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 2011 года. 

Вот несколько вопросов для участников олимпиады 
Какие задания были самые интересные? 

- Аудирование и говорение (Дима Арчебасов,10 кл., шк. 
№ 146 ) 
- Монолог (Настя Шулакова, 11 кл., шк. № 64 ) 
- Use of English (Кристина Ефименко, 11 кл., шк. №115)  
- Все задания вызывали большой интерес.  (Андрей 
Чернов 11 кл., шк. №64) 
- Задания первого этапа, особенно – письмо.(Вика 
Жилева 10 кл., шк. №116 ) 
- Наверное, письмо и говорение, потому что они 
позволяют высказать свои мысли, своё мнение. (Катя 
Бруинцева, 10кл., шк.  № 17, ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каких заданиях возникла трудность? 
- Чтение –  было самым сложным(Вика Жилева, кл. 10, 
шк. №116)  
- Грамматика (Ирина Гришина, 9 кл., шк. №17 ) 
- Чтение и грамматика(Александра Тимошенко, 7 кл., 
шк.№37)  

 
 

Довольны ли вы своей работой? 
- Почти. Я знаю, что могла бы сделать лучше, но я 
рада тому, что есть(Вика Жилева, 10 кл., шк. №116) 
- Я довольна своей работой на 50%. (Александра 
Тимошенко, 7 кл., шк.№37 ) 
- В принципе, да, но будет зависеть от результатов. 
( Катя Бруинцева, 10 кл., шк. № 17) 

Нужно ли знать современному человеку    
иностранные языки? Зачем? 
- Да, чтобы быть более коммуникабельным. (Дима 
Арчебасов, 10 кл, шк. № 146 .) 
- Это необходимо, так как развитие таких сфер, как 
экономика, политика происходит на международном 
уровне.(Кристина  Ефименко, 11 кл., шк. № 115 ) 
- Нужно. Для приема на серьезную работу, часто 
требуется знание иностранного, а английский - 
международный язык.(Вика Жилева, 10 кл., шк. №116) 
- Конечно, и не один. Современное общество требует 
знания иностранного языка. (Филипп Слезнов, 11 кл., 
шк. № 66) 
- Да, ведь это дорога в будущее. (Аноним, 11 кл., шк. 
№ 64) 
- Совершенно необходимо. Человеку в жизни нередко 
придётся иметь дело с ситуациями, требующими 
знания иностранного языка.(Михаил Банников, 10 кл., 
шк. № 64) 
Кем хотите стать? Какой вуз выбираете? 

- Скорее всего, переводчиком, с поступлением еще 
не определилась.(Вика Жилева, 10 кл., шк. № 116) 
- Я хочу стать журналисткой, куда поступать буду, 
еще не знаю.(Александра Тимошенко, 7 кл., шк. №37) 
- Политическим аналитиком, ОмГУ. (Кристина 
Ефименко, 11 кл., шк. № 115) 
- Юристом. ОмГУ.(Дима Арчебасов,10 кл., шк. №146) 
- Собираюсь поступать в National University of 
Singapore (business and Finance). Хочу стать 
бизнесменом и основать свою компанию.(Юрий 
Каерадзе, 11 кл., шк. № 115) 
- Хочу поехать в Англию в Оксфорд, на маркетинг, 
менеджмент. (Раснер Соня, шк. № 115) 
- Дизайнером. Буду учиться за границей, поэтому и 
учу английский. (Лика Ишкова, 8 кл., шк. «Альфа и 
Омега») 
 В ходе опроса, я узнала, что олимпиада всем 
участникам очень понравилась. Задания были очень 
интересными, и все участники получили заряд 
положительных эмоций. Надеюсь, что эта 
олимпиада и дальше будет проводиться в нашем 
лицее. 

Ноябрь - месяц особенный, и все школьники это 
прекрасно знают, ведь его первая неделя - каникулы - 
самая ожидаемая. Кто-то спит, кто-то читает книги, 
кто-то гуляет с друзьями и ходит в кино - но ребята из 
10 "Г" класса, с которыми мне удалось побеседовать, 
а именно Михаил Банников, Сергей Колченко, Сергей 
Патрикеев, Денис Водопьянов, Виолетта Кобзева, 
Надежда Алферьева и их руководитель Светлана 
Эдуардовна Лемешко в течение каникул грызли гранит 
науки, нагоняя пропущенный материал, ведь под 
конец первой четверти, с тринадцатого по двадцать 
шестое октября, они побывали на тренинге по физике 
в Москве!  
- Итак, первый вопрос: расскажите о цели вашей 
поездки. 
- Вообще-то говоря, цель была подготовиться к 
олимпиаде по физике, узнать новые методы решения 
задач и закрепить старые знания, посмотреть, какие 
задания предлагаются на Всеросе и как их решать. 
- А чем конкретно вы занимались, как обучались? 
Были затруднения? 
- Затруднением было уговорить Светлану Эдуардовну 
отвести нас в МакДональдс (смеются - корр.) А если 
по-честному, была одна лекция, которую решительно 
никто не понял. "Существуют заряды двух видов: 
положительный и отрицательный..." - и дальше 
провал в памяти. В целом было много теории. И 
главный минус - многие люди приехали туда 
непонятно зачем, не занимались, а шумели. 
- Удалось познакомиться с ребятами из других 
городов? 
- Совсем немного (улыбаются - корр.). Больше 
общались внутри своей компании, да и время было в 
дефиците: сначала учеба до 6-7 часов вечера, после – 
небольшой отдых. Расслаблялись, играя в "Мафию". 
- Насколько высоким был уровень знаний остальных 
участников? 
- Не выше нашего (смеются - корр.) Призеры города, 
области - максимум. Однажды даже был забавный 
случай: лектор спросил, есть ли в аудитории 
победители или призеры Всероссийского этапа 
олимпиады. Повисла звенящая тишина. Правильно 
говорит Светлана Эдуардовна: люди с таким высоким 
знанием физики не ездят на подобные тренинги. 
 - Наш  лицей  соответствует  уровню 
образовательных учреждений, в которых проходил 
тренинг? 
 - Он должен соответствовать более высокому уровню, 
на наш взгляд. Если говорить об учебе, то как таковых 
успехов на Всеросе у лицеистов  не было, что не 
может оставить нас равнодушными. Хотя, говоря об 
Омске в целом: есть же Веревкин из 117 школы. Есть 
конкуренция. Следовательно, есть мотивация. 
- Что запомнилось больше всего? 
Если говорить о развлечениях, хотя целью поездки 
были вовсе не они, то как сейчас вспоминаем Сережу 
Патрикеева. Он объел местный фаст-фуд на год 
вперед! Однажды Миша Банников решил с ним 
посоревноваться, и, что забавно, победил!  
Что касается учебы - впечатлил их лицей. По 
сравнению с ним мы - провинциальная школа. У них 

все невероятно культурно, стабильно высокие 
условия для полноценного обучения. Многие 
ученики этого лицея - постоянные призеры 
Всероссийских и иногда международных олимпиад. 
Видно, что это профилированное образовательное 
учреждение.  
- А поподробнее? 
- Мы не можем рассказать что-то конкретное о 
местных аудиториях, так как семинары проходили в 
одном и том же кабинете. Зато в остальном все 
замечательно. Например, попасть в лицей просто так 
ни в коем случае нельзя: вход строго по пропускам. 
Нет сменной обуви - надевай бахилы. Даже туалеты 
шикарные! (посмеиваются - корр.) И ещё Wi-Fi в 
свободном доступе для каждого из учеников, если 
необходимо найти важную информацию. Проще 
говоря, чувствуешь, что, во-первых, Москва, во-
вторых - лицей. 
- Хотели бы повторить подобную поездку? 
- Нет! (хором - корр.) Это было похоже на одну 
долгую специализацию. Впринципе, такие поездки 
не бывают лишними, но это весьма утомительно! 
Хотя, говорят, в 11-м классе на этом же тренинге 
бывает очень интересно. Рассказывали, что на 
лекциях у одиннадцатиклассников было очень тихо, 
все сидели сосредоточенные (- А в следующем году 
снова приедем мы, и тишину как ветром сдует - 
смеются - корр.) Видимо, нам не совсем повезло с 
однокурсниками. Тем более, Светлана Эдуардовна 
могла точно также объяснить весь материал, правда, 
в разы проще, да ещё и добавить "Это же устно 
решается!" А профессор постоянно путал индексы. 
Как-то раз он неправильно обозначил переменные и 
пришел к верному решению, а на следующий день  
записал их идеально правильно, - и условий, по его 
словам, оказалось недостаточно - то есть, в итоге мы 
так и не узнали правильное решение задачи. 
- Ну и напоследок пожелайте что-нибудь нашим 
читателям. 
- Желаем читателям развиваться, любить физику, 
ездить в Москву и поучаствовать в какой-нибудь 
интересной поездке. А, чуть не забыли, ещё желаем 
удобных мест в поездах. (смеются - корр.) 
- Спасибо, ребята, за интересное интервью! 
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Сначала для всех собравшихся Светлана 
Эдуардовна, как один из наиболее уважаемых 
пред с т а ви т елей  физма т а ,  прои з н е сла 
познавательную речь.  Знали ли вы, к примеру, что 
физмату в нашей школе уже 20 лет, соцэконому — 6 
лет, а у технического класса в этом году дебют? 

Неожиданно в столовую забежала таинственная 
дама, по имени Белатрисса Лестранж, которая 
поведала ребятам историю о том, что 
посвящающиеся должны найти все крестражи и 
победить Тёмного Лорда, более известного как 
Волдеморт.  

Я со своей группой 
был направлен в 21-
ый кабинет. Там нас 
ожидали  четыре 
головоломки. Ребята 
быс тро  решили 
п р е д л о ж е н н ы е 
задачи, за что и 
получили первый 
крестраж, а именно, 
диадему Кандиды 
Когтевран. 

Следующим пунктом квеста был лабиринт из 
парт. Участникам было предложено пролезть под 
ними и найти очередной артефакт (изображение 
змеи Нагайны).  

Следующая станция - место обитания Плаксы 
Миртл (догадаетесь, где?), которая предложила им 
разгадать очередную головолмку. Любой 
уважающий себя Поттероман узнал загадку, 
встречавшуюся ему когда-то на страницах любимой 
книги, и без труда мог вспомнить ответ. 

 
Далее ребят повели в 30-й кабинет, 

предварительно завязав им глаза. Участников 
заставляли искать на дне стаканов из-под кока-колы, 
в которых было налито все подряд, от доширака до 
кефира, следующий крестраж. 

 
Дальше, следуя за группой по темным коридорам 

лицея,  я попал в 14-ый кабинет, где лежали пазлы. 
Собрав их, группа продвинулась вперед. 

 
Надо отметить, что также существовали и 

карательные меры по отношению к наиболее 
«провинившимся», в частности, волшебная тюрьма 
Азкабан. Один из сотрудников редакции имел 
счастье быть «мучителем». На мой вопрос: «Ну и как 
там?», - она поведала, загадочно улыбаясь, что-то об 
отрезанных волосах, разбитых на голову яйцах, 
раскрашенных лицах и страшном заклинании 
«ЛюблюУггиИСумеркиВечно». 

Далее группу ожидал темный кабинет. Задача 
испытания была проста: отыскать САМИ ЗНАЕТЕ 
ЧТО с помощью одного фонарика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последним испытанием для группы был кабинет 
№6, где ребят заставляли прыгать в темноту. Во 
время прыжка  в комнате каждый раз падал стул. 
Ведущие, в свою очередь, давили на нервы 
постоянными просьбами прыгать прямо, чтобы не 
переломать все стулья в комнате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет всем. 26 ноября прошло посвящение десятиклассников в социально-экономический и  
технический классы, а восьмиклассников в физико-математичекий профиль. 

В заключение был концерт в столовой. 
Посвящавшиеся давали клятвы, после чего их 
ожидал сладкий приз. Мы можем пожелать 
новоиспеченным ФМШатам только одного: 
будьте умницами, и пусть гранит науки 
покажется вам не тверже подаренной халвы :) 
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