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 Во время поездки на ипподром мы кормили 
лошадей. Лошади находились в стойлах, около 
которых расположены кормушки. Некоторые дети 
положили привезенные для лошадей угощения в 
кормушки, другие дети кормили лошадей с рук. 
Обычно лошади едят сено, овес, мы же привезли 
им лакомство. Думаю, лошади остались довольны 
нашими угощениями.  

Шмакова Анита 

«СтильНО» Октябрь 2012 

 Однажды наша учительница Лариса Николаевна 
предложила нам поехать на экскурсию на омский 
ипподром. Все ребята нашего класса обрадовались. И вот 
28 сентября к школе подошел автобус, и мы всем классом 
поехали на ипподром. Это был яркий, солнечный и 
радостный день. С собой мы взяли гостинцы для лошадей: 
морковь, яблоки, сахар хлеб.                     Сенин Валерий 

 Мы катались на лошади по имени Билан. Билан был 
белой лошадью. Катал Билан нас на бричке. В бричке 
помещалось по шесть человек. Всем очень понравилось 
кататься на бричке!                              Суркова Александра 

 На ипподроме нас встретила экскурсовод Татьяна 
Алексеевна. Она рассказала много интересного про 
лошадей. Мы сидели на трибуне, слушали рассказ 
экскурсовода и наблюдали выездку рысаков. Это было 
волнующее зрелище!   Янковой Арсений 

Она рассказала классу про свое творчество и про 
некоторые эпизоды из своей жизни. Она прочитала 
ребятам стихи из своих книг. Это было познавательно для 
7В класса. Вот одно из стихотворений, которое она 
написала.  
 
Как болит голова, 
Сердце тягостно ноет:  
«В чем же я не права?»- 
Не дает мне покоя. 
  
Каплей радость глотнув, 
Я над миром взлетела, 
Но, как сеть, пошлый слух  
Вдруг опутал все тело. 
 
Друг не в силах помочь, 
А быть может, не хочет- 
Тень, бегущая прочь 
Средь истерзанной ночи. 
  
 
Из сборника  
«Тишина подснежника»  
21.02.1998 

26 сентября к 7В классу пришла в гости 
писательница Салтыкова Людмила Федоровна.  
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Род, родина, родословная. Что значат эти слова?  
 Род - это семья.  
Родина - это место, где жили и живут   
родственники.  
 Родословная - это история рода и родины.  
 Значит, эти слова общие, а именно родные. 

Большая у меня семья или маленькая? Это 
как посмотреть. Мои родители Олег Анатольевич и 
Ангелина Геннадьевна - музыканты. После 
окончания Московской консерватории они работали 
в Анкаре, столице Турции. Стало нас там четверо - 
ещё я и сестрёнка Лиза. Это моя семья? Два года мы 
жили в Рязани, где живут мамины родители. Жили 
мы с бабушкой и дедушкой. Семья была уже из шести 
человек. А потом мне подарили книжку «История 
моего рода», где нужно записывать родословную. 
Бабушка (это мамина мама, Людмила Фёдоровна) 
сказала, что у меня интересные предки. По линии 
маминого отца есть и смоляне, и запорожские 
казаки, и даже турчанка, на которой один казак 
женился. А среди уральских предков бабушки - 
южноуральские казаки, которые восходят к 
староверам, бежавшим когда-то на восток из-под 
Великого Устюга (родины Деда Мороза). А у папы 
родственники в Сибири, среди предков были поляки, 
от них наша фамилия - Барковские. 

Бабушка рассказала про рязанского предка, 
своего прадеда, Петра Степановича Осипова (мне он 
прапрапрадед получается). Родственники говорили 
моей бабушке, что он был дворянского рода. Жил с 
семьёй в рязанском уезде в деревне Матчино в 
двухэтажном доме около пруда.  

Семья была большая, 9 детей. Все 
работящие. Бабушкин отец ей рассказывал, что его 
мать шила людям одежду на машинке «Зингер», а 
дяди умели складывать русские печи и его научили. 
Когда в Великую Отечественную войну дед попал в 
эвакуацию из Москвы на Южный Урал, он там 
женился и в своём доме сложил печку.  У него был 
дед - Пётр Степанович, который был подрядчиком. 
Его сыновья и зятья ходили по Рязанской губернии: 
строили дома и складывали печи. И сложили они 
много печей и построили много домов.  

А ещё мой прапрапрадед был церковным 
старостой в соседнем с деревней Матчино селе Спас
-Утешенье, где в церкви служил батюшка Николай 
Степанович Озеров, отец и дед известных у нас в 
стране солиста Большого театра Николая Озерова и 
его сыновей Николая и Юрия. Отец Николай 
крестил моего прадедушку Федю. Прадедушка 
рассказывал своей дочери, моей бабушке, что его 
дед был строгий и, если дети или внуки за большим 
обеденным столом шалили, он их стукал по лбу 
деревянной ложкой. Нас сейчас так не наказывают, и 
мы с Лизой довольно часто хулиганим. Мне 
нравится быть свободным, хотя бабушка Люся 
говорит, что нас иногда надо наказывать, как делал 
дед Петруша. Не знаю. 

Сейчас мы живём в Омске, где родители 
работают в музыкальном театре, я перешёл в 7-й 
класс физико-математического лицея, а Лиза - во 4-
й класс в 37-ой школе. В Новосибирской области, не 
очень далеко от нас, живут папины родственники. 
Мы к ним ездим в гости. А книжку «История моего 
рода» я буду и дальше заполнять, чтобы  больше 
знать о своей большой семье. Она ведь о-о-о-очень 
большая оказалась, по всей стране расселённая. 
Получается, что в истории моей семьи отражена 
история моей страны. 

Вот это и есть род, родина, родословная. 
 

СодержательНО 

«СтильНО» Октябрь 2012 «СтильНО» Октябрь 2012 

День третий: 
10 октября в Омском ТЮЗе прошел третий день 

регионального фестиваля школьных театров «Дети 
играют для детей». О самом фестивале сказано и 
написано уже немало, поэтому сразу перейду к 
рассказу о том, как прошел фестивальный день. У 
всех спектаклей этого дня была одна общая тема – 
любовь. Пожалуй, одно из самых главных чувств в 
жизни любого человека, а особенно – юного. И всегда 
интересно увидеть игру кипящих внутри чувств, ведь 
сами актёры ещё только начинают познавать жизнь и 
играют по сути самих себя. 

 Третий фестивальный день состоял из трёх 
спектаклей, воспевающих одно великое чувство. Это 
создало эффект единства действия. Получился спор 
о вечном, протянувшийся через века. Спор в историях. 
История о поиске любви, история о борьбе за любовь 
и история о смысле любви и её вездесущности. 
Эмоциональное повествование, тяжёлая история-
рассуждение и весёлый, но достаточно глубокий 
спор. Этот день, без сомнений, остался в душе 
внимательного зрителя как побуждающий сознание 
обратить внимание на сердце. 

 Первым выступал образцовый литературный 
театр «Риф». Они играли спектакль по пьесе 
Григория Горина «Формула любви». Сразу стало 
понятно, что до профессиональных актёров им уже 
недалеко. У них хорошо поставлены голоса, они 
умело ведут себя на сцене. В своей постановке они 
рассказали историю о графе Калиостро, искавшем 
формулу любви в российской глубинке, о 
легкомысленном дворянине, влюблённом в 
каменный идеал, сменившийся в последствии 
реальной девушкой, и о доверчивой барышне, ради 
«чудесного спасения» своего отца отправившейся в 
путешествие с графом и нашедшей в последствии 
свою любовь в лице молодого дворянина. В финале – 
осознание графом невозможности подчинения чувств 
человеческой воле, бурные аплодисменты, цветы и 
поднявшиеся со своих мест зрители. 

 После антракта выступил коллектив театра 
«Планета Kids» с литературно-историческим 
спектаклем «История одной любви» по пьесе В. 
Павловой. Актёры говорили уже несколько тише, их 
нужно было внимательно слушать. Постановка была 
необычно оформлена стилистически – действие было 
построено как цепь монологов. Как следствие – 
создание образов шло через язык интонаций и жестов. 
Сюжет строился на основе реальной трагической 
истории любви. Любви вопреки обществу, вопреки 
власти... История настоящего высокого чувства. 

 Последними выступали актёры театра 
«Альфа и Омега» со спектаклем-спором о пользе 
любви и её необходимости в наши дни «И жизнь, и 
слёзы, и любовь» по мотивам произведений 
Тургенева, О. Генри и Мамлиной. Их выступление 
меня порадовало особенно. Они вшестером сумели 
за тридцать пять минут рассказать в лицах и красках 
несколько историй любви из мировой и 
отечественной литературы. И не просто рассказать и 
показать, но связать в яркую и логичную цепочку. 
Всё действие состояло из 3 историй-аргументов в 
споре непонимающего необходимости любви 
юноши и мечтающей влюбиться девушки. Истории 
любовных страданий, которые приводил юноша в 
качестве аргументов, разбивались в пух и прах о 
примеры высокой любви, рождающейся буквально у 
них под носом. При этом каждая история 
приправлена порцией ненавязчивого юмора, что 
значительно улучшает восприятие. В финале все 
приходят к заключению, что любовь необходима и 
бесценна. И зрители, и герои, и актёры. 

 Безусловно,  фестиваль – это бесценный опыт 
для актёров и для ТЮЗа и его надо превратить в 
традицию, и прошедший день это ещё раз 
подтверждает. 

Семен Жмаков. 10Г  класс. 

День четвертый: 
Вот и наступило 11 октября, ознаменовавшееся 

последним днем регионального фестиваля школьных 
театров «Дети играют для детей».   

Первым выступал коллектив детского театра 
«Искорки» БОУ «СОШ №31» с постановкой «Лесной 
детектив». Стоит отметить, что актеры, несмотря на 
небольшой возраст, довольно хорошо справились со 
свой задачей. Отнюдь не каждый сможет уверенно 
держаться на большой сцене, когда в зале аншлаг,. 

 После на сцену вышли участники школьного 
театра «Гелиос». Их постановка «Фантазии Алисы» 
меня впечатлила. Во-первых, произведение Льюиса 
Кэрролла сложно интерпретировать на сцене, но, надо 
признаться, с этой задачей «Гелиос» справились на 
ура. Единственное, что смутило - это Шляпник в 
тренировочных штанах. Возможно, все дело в моем 
восприятии, ибо я всегда представляла Шляпника 
этаким аристократом, а тут нечто в котелке, 
спортивных штанах и красном пиджаке.  Во-вторых, 
стоит отметить, что участники Надеждинского 
школьного театра не только играли, но и пели. И пели 
самостоятельно, не под фонограмму, пусть кое-где не 
попадая в ноты, пусть фальшивя, но пели, - и это 
достойно уважения. 

 Заключительный спектакль был рассчитан на 
более старшую аудиторию, нежели первые два. «Твои 
шестнадцать» поставлен театральной студией 
«Юность». Проблемы в «Твои шестнадцать» 
поднимались более актуальные, нежели в первых 
двух. Это проблема выбора, отношений с родителями, 
взаимоотношений со сверстниками. Надо отдать 
должное: и декорации, и игра актеров были на высоте. 
Каждый из них хорошо справился с ролью, они даже 
не играли, они жили.  Единственный вопрос, который 
возник у меня при просмотре этой постановки, это то, 
как может шестнадцатилетний подросток поступать в 
университет? Я, конечно, понимаю, что, возможно, 
герои пошли в школу в пять лет, но все же это 
маловероятно. 

Думаю, что заключительный день фестиваля 
прошел отлично, а зрители и участники получили и 
опыт, и удовольствие. Но не стоит забывать, что 
совершенству нет предела, и каждому коллективу еще 
есть куда стремиться. 

Карбаинова Инна, 10А класс   

РодословНО 

Барковский Даниил, 7В класс 

НовостНО 
 
 

Дорогие друзья! 
 
 
 30-го ноября наш лицей 
п р а з д н у е т  с в о е  7 5 - л е т и е ! 
Следующий выпуск нашей газеты 
б у д е т  п о с в я щ е н  э т о м у 
замечательному событию!  
 
Если у вас, у ваших родственников, 
друзей, знакомых есть какие-либо 
истории, связанные с нашим 
лицеем, присылайте или приносите 
их в редакцию газеты «СтильНО». 

 
E-mail: innokentiy.sigbert@mail.ru 

 natasha_64@inbox.ru 
school64@mail.ru 

Адрес: Чкалова 3. 4 этаж. 34 каб. 

mailto:innokentiy.sigbert@mail.ru�
mailto:Natasha_64@inbox.ru�
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Доброго времени суток, дорогие читатели. Ни 
для кого не секрет, что мы живем в довольно 
нестабильное время: время новых технологий, 
новых идей, но и время постоянного 
меняющегося общества, а значит, реформ и 
поправок в привычных для нас нормах и законах. 
Примером таких изменений стала часть нового 
Закона об образовании, вступающего в силу в 
2013 году. Теперь ученики средних 
общеобразовательных школ, гимназий или лицеев 
должны будут выбирать предметы, которые будут 
изучать в старших классах. 

 Таким образом, мы наблюдаем появление 
кардинального изменения нынешней 
образовательной системы в российских школах и 
ориентировку на школьную систему западных стран 
и США. В этой статье я хотела бы рассмотреть 
положительные и отрицательные аспекты 
вышеупомянутой части нового Закона и прийти к 
логическому выводу, что же несет нам год 
грядущий: новые возможности или ограничение 
имеющихся на данный момент прав. 

Обычно в качестве ответа на вопрос «У меня 
две новости: плохая и хорошая, с какой начать?» 
люди желают сперва услышать негативное 
известие, а потом подсластить пилюлю чем-то 
положительным. Именно поэтому мне хотелось бы 
начать с минусов нового Закона.  

Итак, школьники, попавшие под действие 
такой системы, должны будут выбрать только 
определенное количество предметов. Как 
следствие, ребенок теряет возможность изучать 
основы всех наук под руководством компетентного 
преподавателя: если хочется учить предмет, не 
относящийся к дальнейшей отрасли специализации, 
придется искать и разбираться самому. Сразу 
создается ощущение, что целью такого проекта 
становится как можно большее сужение кругозора 
среднестатистического жителя Российской 
Федерации: человек перестает думать в том 
направлении, которое не имеет отношение в его 
будущей профессии, роду занятий или факультету в 
вузе. В чем же тогда проявляется разница между 
профессиональными училищами и старшими 
классами?  

Если посмотреть с другой стороны, не спорю, 
подобный подход учит ребенка работать 
самостоятельно, опираясь на собственные интересы. 
Конечно, нельзя не принять во внимание тот факт, 
что многие учащиеся старших классов уже имеют 
если не четкое, то более или менее определенное 
представление о роде своих дальнейших занятий, о 
том, какие предметы будут нужны ему для 
поступления в вуз своей мечты, и работают  
должным образом только на определенных уроках, 
игнорируя попытки учителя донести до них знание, 
если урок не относится к разряду «нужных».  

Но ведь подобное поведение - не норма! 
Неужели любое отклонение от ранее существующих 
порядков, неоднократно доказавших свою 
эффективность, должно приниматься за новый 
эталон? Хочу заметить, что если чиновники от 
образования и дальше будут следовать подобной 
логике, то мы вполне можем застать времена, когда 
продажу алкогольных напитков и табачных изделий 
несовершеннолетним сделают вполне легальной. 
Не самая радужная картина, не так ли?  

Поэтому, на мой взгляд, единственный выход из 
сложившейся ситуации находится непосредственно в 
руках тех, кому предстоит опробовать на себе новый 
Закон об образовании. Подрастающему поколению 
необходимо понять, что чем `уже будет их общее 
развитие, тем `уже они будут видеть картину 
происходящего как в мире, так и в их собственной 
стране. Такому «зашоренному» человеку проще 
втолковать что-то с помощью СМИ, кино, музыки или 
других рычагов давления на современное общество. 
Такой человек - именно то, что нужно тем, кто хочет 
разрушить страну изнутри путем способствования 
деградации коренного населения: создать идеального 
робота, которому так легко продать ширпотреб, который 
живет по монотонному неизменному расписанию: 
работает в своей узкой области (опустим тему о 
специалистах, работающих в области науки, ведь это 
совершенно другой разговор; тем более, каждый ученый 
может свободно работать как в своей, так и других 
областях), затем отправляется домой смотреть не 
несущие никакой смысловой нагрузки телепередачи, 
читать глупые шутки в Интернете, перепираться с 
виртуальными собеседниками социальных сетях на 
никому не нужные темы, а затем ложиться спать, чтобы 
начать новый день машины-консумента. Только 
стремление развиться, только отсутствия пренебрежения 
к тому знанию, что пока что дают нам, 
старшеклассникам, в качестве знания общего помогут 
тем, на ком держится будущее нашей Родины, видеть 
вещи и события, выходя за условные рамки. Мы должны 
быть грамотными и всесторонне развитыми гражданами 
своей страны - только тогда мы можем с хоть какой-
нибудь уверенностью смотреть в будущее и надеяться на 
положительные изменения как в жизни всех, так и в 
жизни каждого.  

Возможно, я немного отошла от первоначальной 
темы, но главная мысль, которую мне хотелось бы 
донести до читателей, до юных лицеистов, ребят, 
которых, несомненно, ждет самое светлое будущее, до 
тех, кто этого будущего заслуживает: да, в новом году 
нас ожидает вступление в силу нового законопроекта. 
Так пусть же он послужит нам в помощь для более 
углубленного изучения интересующих нас предметов, 
но не станет преградой в познании всех прочих наук. 
Расширяйте свой кругозор всеми возможными 
способами, дорогие лицеисты, потому что, как сказал 
небезызвестный герой книги И. Ильфа и Е. Петрова, 
"Спасение утопающего - дело рук самого утопающего". 

 
Ожерельева Настя, 11 Г класс  

   С 8 по 11 октября на сцене 
Омс к о г о  ТЮЗа  п ро хо дил 
фестиваль, в котором приняли 
участие школьные театры и 
театральные коллективы домов 
детского творчества города и 
области с театральными работами. 
К о р р е с п о н д е н т а м  г а з е т ы 
«СтильНО» посчастливилось 

выступить на этом фестивале в роли жюри.    

День первый: 
8 октября в Омском театре для детей и молодежи 

(ТЮЗ) стартовал фестиваль «Дети играют для детей», в 
котором принимают участие отличившиеся школьные 
театральные коллективы. За 4 дня насыщенной и 
захватывающей программы зрители увидят на сцене 10 
молодых коллективов. 

Несмотря на столь юный возраст участников, 
многие из них уже имеют достаточно опыта, и 
выступление на сцене ТЮЗа – это далеко не первый их 
выход. 

Хотя в фестивале участвуют только начинающие 
свою театральную карьеру молодые таланты, открыли 
фестиваль все же их старшие коллеги - 
профессиональные актеры 
Омского ТЮЗа: Сергей Дряхлов 
и Тимофей Греков. Они начали 
программу с веселой ноты, 
которая сохранялась у зрителей 
от начала и до конца действа, 
задав весь последующий ритм 
торжеству.  
 В первый день фестиваля 
выступать первыми выпала 
честь образцовому «Театру 
Пластики и Танца». Ребята не раз 
уже принимали участие в 
различных театральных 
фестивалях и имеют немало наград. На фестивале же 
коллектив представил спектакль «Обычное 
желание» (по мотивам комедии А.Н. Островского 
«Праздничный сон до обеда»). Стоит отметить, что этот 
спектакль уже отличился на Всероссийском 
театральном фестивале и получил «Гран-При» - 
«Лучший Спектакль» 

С самого начала спектакль захватывает своей 
волной танцев и музыки. Каждое действие дополняется 
своей индивидуальной композицией, а настроение 
танца действует на зрителей. Своеобразная зрелищная 
трактовка заставляет зал концентрировать свое 
внимание на происходящих на сцене действиях, 
интерес к событиям не пропадает ни на минуту, а, 
напротив, всё возрастает. 

Комедия уже смотрится не в том обычном 
формате, к которому привык зритель, а с такой 
необычной новаторской «изюминкой», которая 
сохраняется на протяжении всего спектакля.  
Безусловно, столь оригинальная идея постановки сразу 
же выделила коллектив и покорила зрителя. А если и 
были какие-то изъяны игры, то они сразу же пропадали, 
сменяемые натиском положительных впечатлений. 
Так юные актеры отыграли спектакль с достаточным 
профессионализмом и сумели завладеть вниманием 
зрителя «от» и «до». 

В заключение мне хочется пожелать коллективу 
находиться в постоянном развитии, продолжать 
воплощать свои идеи на сцене и покорять все новые 
творческие горизонты! 

             Крикунова Мария, 10Д класс 

День второй: 
Мне повезло освещать второй день фестиваля 

школьных театров «Дети играют для детей». Идея 
всего мероприятия уже понятна из названия: дети 
показывают спектакли для таких же, как и они, 
детей. Но для чего же это нужно? Во-первых, чтобы 
сделать такое явление, как театр, доступным для 
школьников, а может, и для детей дошкольного 
возраста. Если, например, школьник придет на 
взрослый спектакль, где играют профессиональные 
актеры, поставлены непонятные для их возраста 
вопросы и использован сложный художественный 
язык, то вряд ли дети поймут его, им будет 
неинтересно, а соответственно театр как таковой 
тоже станет неинтересным и непонятным. Что же 
происходит на фестивале «Дети играют для 
детей»? Школьники приходят туда как зрители, на 
сцене видят своих ровесников, которые в понятной 
для них форме со сцены говорят об актуальных для 
их возраста проблемах. А, во-вторых, фестиваль 
нужен прежде всего для самих школьных театров и 
для молодых, но, на мой взгляд, с безмерно 
большим творческим потенциалом актеров. Ведь 
для них выступить на большой сцене - неоценимый 
опыт. 

Итак, теперь собственно о спектаклях второго 
фестивального дня, на котором мне представилась 
возможность побывать. Надо сказать, что изначально 
к такому роду спектаклям я относилась довольно 
скептично, как и к самодеятельности в целом. Но 
увиденные три спектакля заставили пересмотреть 
свои взгляды и приятно удивили. Спектакли «В 
канун Рождества» и «Образцовая школа для 
девочек» меня просто поразили своей актерской 
игрой! 

 Спектакль «В канун Рождества» в постановке 
театрально-хореографической студии «Премьера» 
представляет собой гуманистическую сказку с 
идеализированным концом, какой, собственно, и 
должна быть рождественская история.  

Сюжет заключается в том, что девочка от 
начала и до конца постановки проходит путь 
переосмысления ценностей, после того, как няня-
волшебница показывает ей детей, которые живут 
гораздо хуже нее: беспризорников, детей-
наркоманов, сирот. Надо сказать, что история 
действительно заставляет задуматься! Лично меня 
она заставила задуматься об отношении к 
родителям… И мне кажется, многих сидящих в зале 
тоже. Ведь в отношении героини к родителям в 
начале спектакля многие узнали себя. Мы так же 
грубим родителям, пренебрегаем ими, не 
задумываясь об их ценности для нас!  

 Кульминационной сценой спектакля являлась 
сцена, где няня показывает героине детей-
наркоманов. Поразила прежде всего реалистичность 
и игра совсем юных девочек.  

 Хочется сказать о втором спектакле. Он 
назывался «Дорожные жалобы» и был посвящен 
жизни А.С. Пушкина. Поставлен спектакль 
школьным театром «Чародей». Ребята поставили 
для себя очень трудную задачу: вместить жизнь 
"солнца русской поэзии" в 20 минут своего 
выступления. Это кажется неподъемной ношей, как 
и вообще жанр литературно-исторического театра. 
Как можно театрализовано, по ролям, рассказать, а 
главное, уместить жизнь величайшего русского 
поэта в одном спектакле? Но ребята рискнули и, на 
мой взгляд, у них получился хороший мини-
спектакль для детей, только начинающих 
знакомиться с биографией и творчеством Пушкина. 

Юлия Сенина, 10Д класс 
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ОтчетНО КлассНО 

«СтильНО» Октябрь 2012 «СтильНО» Октябрь 2012 

Испытания заключались в том, чтобы отгадать загадки, 
нарисовать запрещающие знаки для нашего лицея, 
показать сплоченность в команде и отгадать 
показываемого животного. 
 С особенным энтузиазмом дети подошли к 
творческому заданию, где надо было нарисовать 
запрещающие знаки для лицея, или чего нельзя делать 
в лицее. Класс мы разбили на небольшие группы, 
раздали фломастеры, предоставили свободу в 
творчестве. Надо сказать, что дети показали 
способность работать в команде и очень креативные 
идеи. Рисовали все на одном листе формата А4 и 
прежде всего им надо было договориться и 
распределить роли в команде (кто-то придумывает, а 
кто-то рисует), так как лист небольшой. Когда команда 
справилась с заданием, то один представитель выходил 
к доске и всему классу рассказывал о том, что 
изображено на знаке их команды. Но самое главное 
первоклассники придумали очень хорошие правила 
такие, как «не ругаться», «не драться», «не обижать 
девочек» и другие. Мы надеемся, что ребята будут 
соблюдать, придуманные самими правила и станут 

прекрасной  новой  сменой 
лицеистов. 
 А в конце всей программы 
был запланирован музыкальный 
подарок первоклассникам от 
ученицы 9 класса. Она сыграла 
на скрипке в каждом кабинете, и 
на детей это действо произвело 
неизгладимое впечатление. 

 
Сенина Юлия, 10Д класс 

По окончании сроков сдачи редактор проверяет 
статьи на грамотность, стройность, логичность и т.д., 
т.е. несет ответственность за качество материала, 
публикуемого в газете. Затем он передает уже 
откорректированные и одобренные статьи 
техническому редактору, задача которого  состоит в 
верстке стенного и печатного номеров газеты. Также 
в газете есть такая должность, как фотограф: 
журналисты, носящие это гордое звание, должны 
фотографировать интересные и занимательные 
события лицейской жизни. За счет свежих и 
необычных снимков в каждом номере газеты 
чередуется как текст, так и наглядные материалы, 
облегчающие восприятие информации и делающие 
каждый номер интереснее. 

Когда верстка номера окончена, редактор и 
куратор проверяют его на наличие ошибок, а затем 
распечатывают и раздают по одному печатному  
выпуску на каждый класс лицея, а также публикуют 
стенную версию газеты "СтильНО" на стенде, где 
каждый ученик имеет возможность подойти и 
прочитать любую заинтересовавшую его статью. 
Затем главный редактор и куратор газеты 
планируют тему следующего выпуска, статьи, 
которые необходимо включить в него, и цикл 
повторяется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темы, освещаемые в выпусках газеты. 
 

Газета «СтильНО» - это постоянный поиск 
интересных тем из жизни лицеистов и стиля 
издания. Каждое новое поколение редакционной 
коллегии газеты ищет свой образ, но при этом 
помнит о большом накопленном опыте 
предшествующих изданий.  
 Каждому есть дело по душе, способностям и 
силам. Шести-, семиклассники собирают материал 
для темы номера, используя Internet и другие 
информационные ресурсы; сочиняют поздравления 
к праздникам, учатся  делать фоторепортажи, пишут 
новостные заметки. Старшеклассники являются  
авторами статей, репортажей, интервью на 
актуальные темы выпуска, пробуют себя в роли 
организаторов и  координаторов издательского 
процесса, занимаются макетированием и версткой 
номера.  

 
Что такое лицейская газета и зачем она 

нужна.  
 

Наш век - век новых технологий, высоких 
достижений и постоянного развития. Ни один человек 
не может жить без информации. Люди научились 
получать её из разных источников: кто-то использует 
интернет, кому-то удобнее телевидение или чтение 
свежей прессы. БОУ города Омска «Лицей № 64” - не 
исключение. Ученики желают знать новости, сводки о 
самых интересных событиях или же читать интервью с 
самыми разными людьми, а также опросы и 
занимательные рассказы о жизни друг друга.  

Для удовлетворения потребности в 
обеспечении ребят информацией внутри Лицея с 
сентября 1999 года существует отдельный орган 
ученического самоуправления - газета "СтильНО". 
Название газеты образовалось из сочетания слов 
«Стиль научного образования» путем сложения слова 
«стиль» и начальных букв словосочетания «научное 
образование». Характерная особенность названия 
статей в нашей газете - буквы "НО" на конце слова: 
своеобразное выражение сомнения, протеста, 
динамичности - именно те черты, что присущи детям и 
подросткам — основной целевой аудитории газеты. 

Наша задача - не только держать лицеистов в 
курсе последних новостей, но и привлечь ребят к 
участию в самоуправлении, активной общественной 
деятельности, развить в них такие качества, как 
коммуникабельность, трудолюбие, умение работать в 
коллективе, художественно оформлять свои мысли, 
четко и ясно излагать свою точку зрения. 

 
Как функционирует газета. 

 
Лицейская газета - полноценный орган Лицея, 

поэтому, как и в любой самостоятельной организации, 
внутри коллектива существует распределение 
должностей и обязанностей в соответствии с этими 
должностями. 

Газета выпускается раз в месяц, поэтому в 
первую неделю после печати нового выпуска 
коллектив собирается на организационное собрание - 
планерку, где главный редактор и куратор газеты 
освещают темы, которые должны быть затронуты в 
следующем выпуске. Далее следует распределение 
статей: каждый корреспондент получает личное 
задание, которое обязан выполнить в определенные 
сроки. В случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств, по которым материал не может быть 
сдан в срок, журналист сообщает редактору газеты. В 
таком случае статья переходит к другому, менее 
занятому члену редколлегии. 

В  преддв е рии  о т ч е т но- выбо рной 
конференции Совета лицеистов газета «СтильНО» 
считает важным сообщить о своем вкладе в дело 
ученического самоуправления. Отчет о работе 
подготовлен главным редактором газеты 
Ожерельевой Настей. 

Посвящение в первоклассники 

 18 октября в нашем лицее традиционно 
состоялось посвящение в первоклассники. Но в 
этом году оно имело другой формат в отличие от 
предыдущих. Из-за проведения Всероссийской 
олимпиады школьников мы вынуждены были 
отказаться от традиционной формы проведения 
(путешествие по станциям). Но мы нашли не менее 
интересную альтернативную форму проведения. 
Дети остались довольны.           
 Первоклассников подготовили заранее, что 
их ждет серьезный и очень ответственный день. И 
что им предстоит стать настоящими лицеистами. 
«Это почти как Пушкин, только сейчас», - объяснил 
мне один из первоклассников. Все пришли очень 
нарядными и серьезными, готовыми к испытаниям, 
которые им предстоят. Всего в нашем лицее три 
первых класса,, и мы подготовили три бригады 
рябят из 9-х и 10-х классов для посвящения. Каждая 
бригада для одного класса, чтобы все действие 
происходило в одном кабинете.   
 Для начала в каждом классе была показана 
мультимедийная презентация про Царскосельский 
лицей. Ребятам мы рассказали, какой был лицей 
200 лет назад и какой он сейчас. После 
презентации ребятам задавали вопросы. Все 
первоклассники очень старались и ответили почти 
на все сложные вопросы.       
 Далее каждому было предложено пройти 

испытания для 
того ,  чтобы 
стать настоящим 
л и ц е и с т о м . 
Ч т о б ы 
определить для 
детей стимул, 
мы решили за 
п р о й д е н н о е 
и с п ы т а н и е 
давать команде 
м а л е н ь к о г о 
героя из всем 
и з в е с т н о г о 

мультфильма «Смешарики», что безусловно не 
могло не вызвать интереса среди детей. Во всех 
испытаниях ребята должны были проявить себя с 
лучшей стороны и показать, что они достойны 
такого звания.  
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КлассНО ОтчетНО 

Газета 4Б класса «Черный Маркер»   
 
Как оказалось, кроме известной вам, дорогие наши 

читатели, газеты «СтильНО» в нашем лицее существует 
еще несколько газет. Менее масштабных, конечно, но 
сие и неудивительно, ибо их создателями являются 
ученики 4-го Б класса.  

Вдохновила детей на создание газеты «Черный 
Маркер» наша газета «СтильНО». Учащиеся 4-го Б 
подхватили идею и за один день придумали и название, 
и тематику, и макет.  

Вы, наверное, хотите узнать почему «Черный 
маркер»? Все достаточно просто. Когда дети рисовали 
макет будущей газеты, у них был только черный 
фломастер. Вот так и родилось название газеты. 

Несмотря на то что ребята планировали выпускать 
по одному номеру в неделю, их энтузиазму нет предела 
и на данный момент вышло уже три выпуска.  

Вслед за «Черным маркером» появилась страничка 
«ДиКовина», которая является приложением газеты. Ее 
создатель - ученик все того же 4-го Б Данил Киселев. В 
ней освещаются события классной жизни.  

Стоит заметить, что учителя не участвуют в 
создании газеты, лишь иногда подсказывают, как 
сделать лучше, дают советы. Нас очень радует, что в 
нашем любимом лицее учатся ученики, способные 
проявить инициативу. 

Карбаинова Инна, 10А класс 
 

Оригами 
 

В нашем лицее на уроке технологии решили 
разнообразить занятия. Мальчикам предложили 
попробовать себя в области японского искусства. Об 
этом рассказала руководитель 4Б класса Анна 
Борисовна Шумахер (А.Б.). 

Оригами - исконно японское увлечение. Это 
искусство обращения с бумагой. Особая техника 
сложения этого материала в различные формы 
помогает развить такие качества, как логическое 
мышление, внимательность, помогает развивать 
мелкую мускулатуру. 

Корр.: Почему Вы решили заниматься именно 
оригами? 

 А.Б.: Отсутствие специальных мастерских, 
рабочих станков в лицее, позволяет решить 
программу уроков иначе. Появилось предложение 
проводить занятия на основе изучения модульного 
оригами. Ребята сами предлагали интересные идеи, 
находили схемы выполнения. Научившись 
создавать детали, ребята решили попробовать 
собирать фигуры. Например, у нас есть танк. 

Мальчишки придумали встроить в него моторчик из 
«ЛЕГО» и теперь он двигается. 

 Корр: Что ребятам больше всего нравится 
делать? 

 А.Б.: В основном это зайцы, замки, ёжики, но 
особенно – лебеди. Наверно, потому, что это и 
красиво и просто в исполнении. Делали рыбу, но 
просто рыба - это никому не интересно. Ребята 
сделали из коробки аквариум и подвесили ее 
внутрь. Увлечение занимает много места, поделки 
объемные, оригинальные. Администрация лицея 
посоветовала нам организовать выставку. 

 Корр: Как потом используют поделки? 
 А.Б.: Мы не украшаем класс поделками, 

потому что каждый хочет забрать свое творение 
домой, показать родителям. Фигурное оригами 
можно использовать для декора в интерьере, в 
качестве подарка родственникам, знакомым, 
близким и друзьям. 

 Корр: Передается ли опыт, участвуют ли 
родители в изготовлении поделок? 

 А.Б.: С некоторыми родителями удалось 
побеседовать, которые проявили интерес, 
рассказали, что вместе с детьми увлеченно собирать 
различные фигуры. Всё тот же популярный лебедь 

благодаря одной маме «поплыл» по озеру, 
задекорированному с помощью различной ткани. 

 Корр: Ребятам очень нравится такая 
альтернатива школьных занятий, им интересно. Они 
увлеченно конструируют новые модели. Уроки 
проходят необычно и запоминаются ученикам, 
развивая их способности и качества. 

Кавкуцкая Инна, 10А класс 

Оказывается в начальных классах тоже кипит 
жизнь. 18 октября, например, проводилось 
посвящение в первоклассники, в котором маленькие 
лицеисты проявили себя. 

А 4Б оказался чуть ли не самым инициативным 
классом на параллели.  

Мы предоставляем вам возможность узнать 
подробнее о достижениях подрастающего поколения 
лицеистов. 

«СтильНО» Октябрь 2012 «СтильНО» Октябрь 2012 

 В номерах газеты  освещаются такие темы, 
как внеклассная активность учеников, новости и 
мероприятия как лицея, так и всего города, 
праздники, даты, важные события и их историческая 
основа. Статьи оформляются как в  прозе, так и в 
стихотворной форме, что позволяет полностью 
раскрыть каждую тему, помочь ученикам 
проникнуться атмосферой происходящего, 
почувствовать настроение автора и разделить его 
эмоции. 

Сотрудничество газеты  
с Советом лицеистов. 

 
В настоящее время газета «СтильНО» - это 

СМИ органа ученического самоуправления «Совета 
лицеистов». Целью является сплочение 
ученического коллектива лицея; содействие 
развитию направлений в деятельности Совета. 

Газета регулярно публикует важную 
информацию ,  предоставляемую  Советом 
лицеистов, в стенной и печатной версиях номеров. 
Также в состав редколлегии входят ребята, 
участвующие в деятельности Совета лицеистов 
(Сенина Юлия), что позволяет корреспондентам 
всегда быть в курсе происходящего. 

Но не стоит думать, что сотрудничество газеты 
с Советом лицеистов осуществляется лишь 
односторонне. Такие мероприятия, как День 
самоуправления, Посвящение в лицеисты - то есть 
мероприятия, требующие активного участия 
учеников лицея - можно отнести к регулярно 
освещаемым в газете. Мы поощряем инициативу 
каждого  учащегося ,  поддерживая  дух 
самоуправления среди всех параллелей: от 
младших и до самых взрослых. Мы хотим дать 
ребятам четкое понятие о том, что часть школьных 
дел зависит не только от администрации и 
педагогического коллектива. Каждый ученик может 
внести свою лепту в развитие и улучшение лицея. К 
примеру, редакция газеты «СтильНО» предлагает на 
рассмотрение Совету социальный проект для 
осуществления в пределах Лицея под названием 
«Если звезды зажигают», суть которого заключается 
в проведении конкурса талантов среди учеников как 
младших (1-4), так и средних (5-8) и старших (9-11) 
классов.  

Более того, газета становится неотъемлемым 
помощником Совета лицеистов, когда возникает 
необходимость учесть мнение большинства 
учеников. Газета имеет полномочия проводить 
опросы среди лицеистов, публикуя вопрос в новом 
выпуске газеты и наблюдая за количеством тех или 
иных ответов. В тиражных выпусках «СтильНО» 
неоднократно публиковались опросы, проведенные 
среди учащихся лицея с целью быть в курсе 
«настроений масс», т.е., узнав результат того или 
иного импровизированного голосования, Совет 
лицеистов имеет возможность не просто проявить 
инициативу, направленную на внесение изменений в 
жизнь учебного заведения, но и произвести именно 
те изменения, которые на данный момент наиболее 
остро необходимы большинству обучающихся. 

Примеры таковых статей можно найти 
практически в каждом номере газеты. Это статья, 
посвященная Дню самоуправления и интервью с 
председателем   Совета   Юлей   Сениной,   а   также  

      Наши достижения 
 2011 год – Газета 
«СтильНО» - Лауреат 
муниципального этапа 
обла с т но г о  кон к у р с а 
С р е д с т в  м а с с о в о й 
и н ф о р м а ц и и 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений. 

 2011 год – Публикации в газете «Школьная 
страна». Статья «Все для фронта! Все для Победы!», 
автор Конышев Мирослав; репортаж «Посвящение в 
математики», автор Жмаков Семен; новости 
Фестиваля: статья «Шаг в прошлое», автор 
Ожерельева Анастасия; фоторепортаж «Игры и 
забавы народов России», автор Склярова Мария; 
статья «Фильм, фильм, фильм…», автор Тищенко 
Марина. (http://sh-st.ru)    
 2011 год – Участник IV Всероссийского 
фестиваля школьных средств массовой информации 
«Пою моё Отечество!» г. Сочи по итогам Конкурса 
средств массовой информации образовательных 
учреждений Омской области. Победитель 
Всероссийской выставки «Школьные СМИ - 2011» 
 2011 год – I-е место в областном конкурсе 
школьных и  студенческих пресс-центров 
«Молодежные инициативы», номинация «Городские 
школьные издания». 
 2012 год – Диплом I степени в конкурсе 
открытых информационных изданий «Чернильница», 
номинация «Хихоньки-хахоньки». 
 2012 год – Диплом лауреата Всероссийского 
конкурса школьных изданий «Больше изданий 
хороших и разных». Участник Дней школьной прессы 
в Москве, лауреаты выставки в Государственном 
музее А.С. Пушкина Власенко Александра, Нарбутик 
Ирина, Минханова Алина. Трое  учащихся, Садоха 
Анна, Сенина Юлия, Конышев Мирослав, получили 
сертификаты о прохождении профильной практики, 
специализация «Сетевая журналистика» (72 часа, г. 
Москва). 
 2012 год – участие в работе детского жюри 
Регионального фестиваля школьных театров «Дети 
играют для детей», отзывы и рецензии размещены на 
сайте ТЮЗа и в октябрьском номере «СтильНО». 

статья о проводимом в лицее шахматном турнире и 
фоторепортаж о проведении новогодних праздников в 
разных классах лицея  и опрос учащихся о 
нововведениях, необходимых лицею. Это статьи о 
посвящении в физико-математический профиль 
учеников 8-ых классов и в социально-экономический - 
учеников 10-ых классов, о политической игре социально
-экономического класса «Выборы президента», об 
участии лицеистов в акции против курения  и интервью 
с ветеранами Великой Отечественной войны.  
 

Ожерельева Настя,  11Г класс 

http://sh-st.ru/�
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ИнтеллектуальНО ИнтеллектуальНО 
В последний день учебы на первой и второй смене были проведены игры  

«Что? Где? Когда?» (первая смена) и «Пентагон» (вторая смена).  
О результатах вы можете узнать здесь.  

 
11Г «В ЧГК только парни» — 1 место. 11 баллов.                               
11А «Капитошка» -  2 место.  9 баллов. 
11Г «Колготки» - 2 место. 9 баллов. 
10Б «Лошадки-луноход» - 3 место. 8 баллов. 
10В «Веселые печенюхи» - 3 место. 8 баллов. 
11А «Флуоресцентный бубенчик» - 4 место. 7 баллов. 
11Б «Prettygirl» - 4 место. 7 баллов.  
11В «Гроб» - 4 место. 7 баллов. 
11Г «ТГК» - 4 место. 7 баллов. 
10А «Номер пять» - 4 место. 7 баллов. 
10Б «Лесные белочки» - 5 место. 6 баллов.  
10В «Чуйская долина» - 5 место. 6 баллов. 
10Г «Минус восемь» - 5 место. 6 баллов. 
11Б «Ежики» - 6 место. 5 баллов.  
11Г «Капком» - 6 место. 5 баллов.  
11Д «Райвоенкомат» - 6 место. 5 баллов.  
11Д «SWAG» - 6 место. 5 баллов. 
10Г «Квадратный корень» - 6 место. 5 баллов.  
10Д «VAE VICTIS» - 6 место. 5 баллов.  
10Д «МММ» - 6 место. 5 баллов. 
11В «SLTS» - 7 место. 4 балла. 
10Б «Неуязвимые» - 7 место. 4 балла.  
10В «Плюшка и кошка» - 7 место. 4 балла. 
10Г «Желуди» - 7 место. 4 балла. 
10Д «Мороз и солнышки» - 7 место. 4 балла. 
10Д «Могучие рейнджеры» - 7 место. 4 балла. 
11Б «Гриффиндор» - 8 место. 3 балла. 

 
8Г «Чай, печенье, рок-н-ролл» - 1 место.  

38 баллов.  
8Г «Honour» - 2 место. 34 балла.  
8А «Коллизия» - 3 место. 32 балла. 
8В «Орлы» - 3 место. 32 балла. 
8Г «Осовик incorporated» - 3 место. 32 балла. 
8В «Водопад» - 4 место. 31 балл. 
8Г «21-64-55» - 4 место 31 балл. 
8Г «Цветы жизни» - 4 место. 31 балл. 
8А «Вымпел» - 5 место. 26 баллов. 
8А «The Pro» - 6 место. 19 баллов.  

«СтильНО» Октябрь 2012 «СтильНО» Октябрь 2012 

 
11Б «Эрудиты» - 8 место. 3 балла. 
11В «Летная культя» - 8 место. 3 балла. 
11В «Неваляшка» - 8 место. 3 балла.  
11Д «Секта свидетелей Вафли» - 8 место. 3 балла.   
10А «Супер» - 8 место. 3 балла.  
10А «Паравозик» - 8 место. 3 балла. 
10Г «No name» - 8 место. 3 балла. 
10А «Солнышко» - 8 место. 3 балла. 
11А «Вкосмосе» - 9 место. 2 балла. 
10Б «Драконы» - 9 место. 2 балла. 

«ЧГК» 10-11 классы 

А теперь немного о грустном: 
 К нашему прискорбию, ввиду низких 
результатов интеллектуальной игры организаторами 
конкурса принято решение не присуждать призовые 
места среди команд 9-х классов. 

 Но в целом игра прошла хорошо. Вопросы 
были  интересными , а  сам  процесс 
занимательным. Конечно же, все стремились 
победить, но кому-то не хватило знаний, кому-то 
времени, а кто-то просто поленился раскинуть 
мозгами.  
Но не будем забывать, что главное — не победа, 
а участие! 
Хотелось бы, чтобы подобные игры проводились 
почаще.  

«Пентагон» 5-8 классы 

 
7А «Умная картошка» - 1 место. 21 балл 
7А «[JOVE]» - 1 место. 21 балл 
7Б «Шнурки» - 2 место. 20 баллов. 
7В «Юмористы» - 3 место. 19 баллов 
7В «The Best» - 3 место. 19 баллов 
7Б «Новаторы» - 4 место. 17 баллов 
7А «JOKERS» - 4 место. 17 баллов. 
7Б «Мокрый еж» - 5 место. 15 баллов 
7В «Бермудский треугольник» - 6 место.  

12 баллов. 
7А «7up» - 6 место. 12 баллов 
7В «NY»- 7 место. 10 баллов 
7А «Нагибаторы» - 8 место. 8 баллов. 
Класс неизвестен. «Drive» - 9 место.  3 балла.  

6А «АлВоСажику» - 1 место. 38 баллов. 
6А «Ромааремето» - 2 место. 33 балла. 
6Г «5+1” - 2 место. 33 балла. 
6Б «Мы» - 3 место. 32 балла. 
6А «АрЧуКаШиСу» - 4 место. 31 балл 
6Б «2+2=5” - 5 место. 30 баллов 
6Г «Неудержимые» -6 место. 29 баллов 
6А «БоМаБыМаЗаНа» - 7 место. 28 баллов 
6В «Лотосы» - 8 место. 27 баллов. 
6В «Minnie» - 8 место. 27 баллов 
6Г «Эйнштейн» - 8 место. 27 баллов 
6В «Wilson» - 9 место. 24 балла 
6Г «Пепси» - 9 место.  24 балла 
6Г «Дети 21 века» - 10 место. 23 балла 
6В «Искра» - 11 место. 21 балл 
6А «Соряпимесо» - 12 место. 16 баллов 
6В «Молния» - 12 место. 16 баллов. 
6Б «Ангелы смерти» - 13 место. 6 баллов 
6Б «Pretty Girl» - 0 баллов.  

5А «Драйв» - 1 место. 25 баллов 
5В «Комета» - 1 место. 25 баллов 
5А «Звери Х» - 2 место. 24 балла. 
5А «Команда А» - 3 место. 23 балла 
5В «Победители» - 4 место. 21 балл  
5В «Умняшки» - 4 место. 21 балл 
5В «Молния» - 4 место.21 балл. 
5Б «Дельфин» - 5 место. 19 баллов. 
5Б «Хэппи биг эпл» - 5 место. 19 баллов. 
5А «Пятиклассники» - 6 место. 18 баллов.  
5Б «Анубисы» - 7 место. 17 баллов. 
5Б «Доменико Торетто» - 8 место. 15 баллов.  


