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               Обзор 
Специально для любителей компьютерных игр 
Демченко Илья, один из наших корреспондентов, 
написал обзор новой игры. Заинтересовались? Тогда 
читаем-с.  

 Студия Wargaming.net долгое время оставалась за 
бортом серьёзного игрового рынка. Основанной в 1998 
году, ей своего настоящего успеха пришлось 
дожидаться 12 лет. Но, вышедший в 2010 в России (и, 
соответственно, странах СНГ), а на следующий год — в 
Европе и Северной Америке, проект World of Tanks стал 
настолько популярным, что сейчас насчитывается около 
40 миллионов аккаунтов. Не мудрствуя лукаво, 
британско-белорусская компания на Е3 (крупнейшая 
игровая выставка, проходит ежегодно в июне, в городе 
Лос-Анджелес) 2011 года анонсировала ещё 2 игры с 
похожей механикой и той же системой 
распространения — World of Warplanes и World of 
Warships. Первая будет повествовать о боях в воздухе, 
вторая — на воде. Но если игра про кораблики ещё 
будет очень долго создаваться, то «самолётики» уже 
около финишной прямой — на закрытом бета-тесте. И 
сегодняшнее превью посвящено именно летающим 
представителям военных действий. 
 Что можно сказать о World of Warplanes сейчас? 
Движок остался тот же — BigWorld, а это значит не 
только то, что системные требования не изменятся, но и 
то, что у «Самолётиков» будут схожи некоторые 
элементы с предыдущим проектом Wargaming. Тот, кто 
наиграл десятки и сотни часов в «Танки» сразу будет 
рад похожему интерфейсу и до боли знакомым местам. 
Да, место и время действия полностью не поменялось -
просторы всего мира в эпоху второй мировой (плюс-
минус 10-15 лет).  

 

 Разработчики даже собираются через некоторое 
время послу выхода трилогии «World of …» объединить 
все игры в одну, как сделала исландская CCP Games с EVE 
Online и DUST 514.  
 Карты, кстати, скопированы частично, так что 
новых мест по заверениям белорусов (именно минское 
отделение в основном занимается работой над проектом) 
будет предостаточно. Достаточно важным нововведением 
являются погодные условия. Пока что можно 
довольствоваться только облаками и вулканическим 
дымом. Но и они оказывают достаточно сильное влияние 
на геймплей — скрыться теперь куда проще. 
 Теперь о самом вкусном — боевых единицах. В 
игре уже доступны самолёты СССР, США и Германии, а на 
подходе представители японского и британского 
авиапромов. Прокачка учитывает и нацию, и класс 
самолёта — штурмовики, а так же лёгкие и тяжелые 
истребители. И это всё, что можно пока сказать. 
 К сожалению, мне не удалось опробовать саму 
игру, потому статья написана лишь на основе 
многочисленных репортажей и геймплейных роликов. И 
особо обрадовать жаждующих сыграть нечем — дата 
начала открытого теста крайне туманна, и скорее всего 
это произойдёт не раньше следующего года. Но всегда 
можно проверить удачу, отправив заявку на официальном 
сайте. Правда, об успехе проекта можно судить уже 
сейчас: на минувшем недавно «Игромире» желающих 
сыграть было настолько много, что им пришлось ждать в 
многочасовых очередях. 

Газета «СтильНО» зарегистрирована в реестре школьной 
прессы России RSPR-код: 55-01470-Г-01 
Адрес редакции: 
644024, г.Омск, ул. Чкалова 3, тел. 312541, 316427 
БОУ города Омска «Лицей №64» 
E-Mail: Natasha_64@inbox.ru, mishitaki@yandex.ru  
Куратор газеты: Кузнецова Наталья Юрьевна 

Фотографы: Конышев Мирослав, Кузнецова Анастасия 
Художник: Склярова Мария 
Тираж: 50 экз. 
Благодарим  за сотрудничество: Кузнецова Д.В.,  
Углирж Т.А., Умасову А.А., Лемешко С.Э., 
Храмову Н.И., Мерионкову Дарью, пресс-атташе 
молодежных команд ХК «Авангард»  
Газета выходит раз в месяц. 
Отпечатано в БОУ города Омска 
 «Лицей №64», г. Омск, ул. Чкалова 3 

Главный редактор: Ожерельева Анастасия 
Технический редактор: Карбаинова Инна, Конышев 
Мирослав 
Креативный редактор: Склярова Мария 
Корректор: Тищенко Марина, Бовдуй Арина 
Корреспонденты:  Кашникова Александра, Таксанбаев 
Тимур, Исхаков Динис, Кузьмин Сергей, Крикунова 
Мария, Еремина Дарья, Жайнаков Даниил, Орлов 
Григорий. 

Демченко Илья, 10 В  класс 

«СтильНО» Декабрь 2012 



2 

                         Поздравитель 
Поздравляем всех с Новым годом!  
Каждый в новом году ждет осуществления самых 
заветных желаний. Своими надеждами на год 
грядущий  делится Ожерельева  Настя,  
      выпускница 2013.  

День за днем идет 
Своею чередою и не ждет 
Ни летом, ни зимою никого,  
                    что ни говори. 
Старый год летел как угорелый, 
Но отступит он, признав несмело: 
Пусть холод за окном, но нам тепло внутри. 
Провожая прошлое и будущему открывая дверь, 
Осознали лишь теперь, что... 
 
Последний раз вместе встретим мы Новый год, 
Не потерять бы друг друга среди забот... 
И пусть радость на душе светится огнем. 
Одиннадцатый Г! Мы как большая семья, 
Мы стали друг другу больше,  
    чем просто друзья... 
Так возьмемся же за руки и с одной ноги 
В годик следующий шагнем. 
Среди нас много преданных друзей, 
Мы как один большой-большой ручей,  
           нет для нас помех! 
Хоть не избежать 
Порой размолвки, но забудем вмиг  
     момент неловкий: 
Станет глупый спор поводом для смеха. 
И пусть больше поводов,  
чтоб каждый день нам вместе улыбаться, 

                     Принесет 2013! 
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Алексей Кондратьев (А.К.), нападающий «Ястребов»: 
А.К.: Прежде всего запомнилось то, что у нас был 
спорткласс, то есть тридцать ребят. Правда, в 
одиннадцатом классе с нами училась еще одна девушка, 
Наташа. Видимо, для нее было это непросто. Сразу после 
тренировок с утра приходили в школу, после — обратно на 
тренировки. Хорошо помню всех наших учителей. Если 
что-то в школе происходило, кто-то где-то напакостил, то 
все думали на нас, считали наш класс самыми большими 
проказниками. 
Корр.: Кто был любимым преподавателем и какой 
предмет любимый? 
А.К.: Я бы не стал кого-то конкретного выделять из 
преподавателей, каждый по-своему был любимым, 
каждый внес свою лепту в наше воспитание и обучение. 
Конечно, ближе всего была Ангелина Андреевна, наш 
классный руководитель, которая вела алгебру и 
геометрию, Татьяна Николаевна, учитель русского и 
литературы. Они больше всего времени с нами проводили, 
больше всего пытались донести, что и как делать. А 
любимый предмет в школе биология, география. 

Корр.: Какой предмет с трудом давался? 
А.К.: Вообще я в школе неплохо учился, все достаточно 
ровно шло, но, наверное, геометрия была самой трудной. Я 
ее понимал меньше всего, с ней было сложно справиться, 
несмотря на то что Ангелина Андреевна нам объясняла все 
очень доступно. 
Корр.: Пожелания школе? 
А.К.: Прежде всего, хочется сказать огромное спасибо за 
годы, проведенные в нашем лицее. Очень приятно всегда 
приходить. Хочу поблагодарить всех учителей, директора 
школы, всех-всех, кто там работает. Пожелать здоровья, 
счастья, благополучия, чтобы мы виделись как можно 
чаще, чтобы наша школа была лучшей не только в нашем 
городе, но и в России. Все, что мы узнали в школе, нам 
обязательно пригодится в дальнейшей жизни. Я очень рад, 
что учился именно в этой школе, что была такая 
возможность, я только сейчас понимаю, что это отличное 
образование, отличные люди, с которыми мы проводили 
время. Все самые добрые и хорошие слова в адрес школы.  
Корр.: Пожелания первокласснику? 
А.К.: Я пожелаю им таких же хороших преподавателей, 
как у меня, чтобы их учеба прошла хорошо, хороших 
впечатлений, чтобы каждый год они познавали что-то 
новое для себя, интересное. Желаю, чтобы они слушались 
своих родителей и учителей, чтобы учеба в школе 
помогала им в жизни. 

  Памят 
Многие из нас любят хоккей и болеют за любимую омскую команду. Поздравляют лицей с 75-летним 
юбилеем хоккеисты команды «Авангард», выпускники 2008, Кузьменко Дмитрий, защитник «Омских 
ястребов», и Алексей Кондратьев, нападающий «Ястребов». Вопросы подготовила Мерионкова Дарья, пресс-
атташе молодежных команд ХК "Авангард", выпускница 2008 года.  

Кузьменко Дмитрий (К.Д.) - защитник «Омских 
ястребов»: 
К.Д.: Хотел бы поздравить Лицей №64. который 
меня воспитал, с юбилеем, пожелать ей успехов и 
процветания. 
Корр.: Какой предмет давался хуже и лучше всего? 
К.Д.: Лучше всего, наверное, давалась алгебра. Я 
неплохо учился, если бы больше времени мог 
уделять обучению, то мог бы быть в числе лучших. 
Корр.: Каким был учеником Дима Кузьменко? 
К.Д.: Я всегда был скромным, тихим, спокойным, не 
доставлял проблем своим преподавателям. Всегда 
старался быть послушным. 
Корр.: У вас был класс мальчиков, какой-то 
отпечаток это накладывало? 
К.Д.: В обычном классе я проучился всего несколько 
лет, когда был совсем маленьким. Я даже не понимал 
еще ничего, пришел в группу в институте и вновь там 
были только мальчики, поэтому для меня это 
напротив уже стало определенной нормой. 
Корр.: Сейчас навещаешь родную школу? 
К.Д.: Да, когда выдается свободное время, в 
выходной, с удовольствием, заезжаю в гости к 
преподавателям, чтобы узнать, как у них дела и 
рассказать немного о себе. Все преподаватели всегда 
говорят, что сильно вырос, поменялся, поэтому есть 
что рассказать, много новостей, ведь время идет 
вперед. 
Корр.: Смешные истории наверняка были в школе? 
К.Д.: Помню, как мы каждую перемену играли в так 
называемые «напольные игры».  

На третьем этаже, возле кабинета нашего классного 
руководителя мы ставили рюкзаки вместо ворот, 
падали   на    коленки,   бегали   по   коридору    на 
четвереньках, рукой  кидали мячик. Представляли,  
    что  рука — это  клюшка,   три   на   три или 
  пять на пять играли,   выясняли,   кто   
   лучше. Весело   было. 
 Корр.: Школьные годы чаще вспоминаешь с  
  грустью или рад, что они прошли? 
       К.Д.: Я  вспоминаю их с улыбкой, 
        приятно окунуться в те времена.  
    Теперь понимаю — это было то время, 
  когда ты еще  ребенок,    нет   никаких 
  забот, живешь в свое удовольствие. 

Ожерельева Анастасия, 11 Г класс 
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   С 8 по 11 октября на сцене Омского ТЮЗа 
проходил фестиваль, в котором приняли участие 
школьные театры и театральные коллективы до-
мов детского творчества города и области с теат-
ральными работами. Корреспондентам газеты 
«СтильНО» посчастливилось выступить на этом 
фестивале в роли жюри.    
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                     Спортив               Новогод 
Год назад, гуляя по улице одного из городов России (не будем говорить какого), я увидел Санта Клауса. 

Он активно зазывал всех в какой-то магазин (обычная реклама), все бы хорошо, но меня сильно огорчили 
дети, проходящие мимо него! Огорчили они меня тем, что все, как один, называли его Дедом Морозом, 
хотя это Санта! 

Во-первых, родословная. 
       Санта ведет (по легенде) свое происхождение 
еще из Древнего Рима. Он родился неподалеку от 
побережья Малой Азии и в конечном итоге стал 
епископом. Прославился своей добротой. 
Впоследствии легенды о нем дошли до 
Нидерландов, а дальше до Америки 
       Наш Дедушка более древнего происхождения. 
Он дух в мифологи восточных славян. Владыка 
воды во всех ее проявлениях - вода, лед и так 
далее. Владыка мира предков, серебра (т.е. Луны, 
лунного света). 
Во-вторых,  семья  
       Санта женат на миссис Клаус. Наш Дедушка не 
женат, так как он дух, но рядом с ним его внучка 
Снегурочка, хотя сразу возникает вопрос: откуда она 
взялась? Некоторые считают, что она просто 
оживший снеговик. 
В-третьих, место проживания.  
        Санта живет на Северном полюсе, хотя многие 
Американцы путают его со Скандинавским 
Йолупукки, и считают что он, Санта, живет в 
Лапландии.  
 Дед мороз изначально места жизни не имел, 
однако, несколько лет назад, группа 
предприимчивых людей «поселила» его в     
 Великом Устюге. С тех пор он живет там,  имея 
резиденции по всей стране. 
 В-четвертых, внешний вид. 
Костюмы Деда Мороза и Санты сейчас частенько    
путают. В параде Дедов  Морозов  также   постоянно  
   принимают участие Санта-Клаусы. Существующий  
                     ныне внешний  облик  Санта Клауса      
  принадлежит кисти Хандона Сандблома 
       - американского    художника, 
   нарисовавшего в 1931 году серию   
            рисунков для рекламы кока-колы.  
                   Образ Деда Мороза   
      формировался с   древних  
   времен до наших дней. 

Осмотрим дедов с головы  
до ног. 
Головной убор:  
У Санты это колпак с 
помпоном (колпак 
красный, помпон белый), у 
Мороза — богато украшенная 
боярская шапка, может быть 
любого цвета. 
Лицо:  
Санта-Клаус частенько 
носит очки, Дед Мороз 
обладает орлиным 
зрением.  
Нос:  
У нашего Дедушки  
частенько огромный  
красный нос.     
У Санты нос также 
немаленький, но с 
нашим Дедом не   сравнить.  
Борода у Клауса короче раза в два.  
Одежда:  
Санта-Клаус носит короткую курточку чуть ниже пояса, 
обязательно красного цвета, красный же пояс или 
коричневый ремень с большой пряжкой, красные штаны. 
На руках ничего не надето.  Никакой отделки ни на куртке, 
ни на  
штанах нет.  
Дед Мороз одет в шубу до полу. Шуба богато украшена: 
нашивают снежинки, мишуру, «драгоценные» каменья... 
Штаны под шубой могут быть любого цвета.  
На руках — рукавицы.  
Физическая форма:  
Кроме плохого зрения, Санта отличается увесистым 
брюшком, которое свешивается через ремень. 
Дед Мороз высок и строен. 
Посох:  
Посох Санты — гладкая коричневая палка с крюком на 
конце. Посох Деда Мороза без крюка, на верхушке — 
звезда, шар. Часто посох украшают мишурой, 
расписывают, он может быть любого цвета.  
Обувь:  
Санта носит коричневые короткие сапоги, Дед Мороз — 
валенки или высокие сапоги с загнутыми носами, богато 
украшенные. 
 Разобрав внешний вид дедов по полочкам, мы видим, 
что идентичного у них лишь мешок с подарками. У Клауса 
он всегда красный, у Мороза — любого цвета. 
В-пятых, транспорт. 
Санта как мы знаем, передвигается на оленьей упряжке во 
главе с оленем Рудольфом, у которого светится нос. 
Наш Дедушка, физически крепкий, на своих двоих, 
пересекает всю Россию!  

Наша школа всегда отличалась мобильностью и новаторством. Уже в 80-ых годах были сформированы 
классы со спортивным уклоном, в которых учились ребята, занимающиеся практически на профессиональном 
уровне хоккеем, волейболом, борьбой и плаванием. И после окончания школы выпускники не расстаются со 
спортом, который стал для них образом и смыслом жизни, стал профессией. С выпускницей одного из таких 
классов Анной Плигуновой беседовала ученица 11 А класса Еремина Дарья. 

 Совсем недавно я, Дарья Еремина, побывала в 
гостях у молодёжной сборной команды по волейболу 
«Омичка», которую тренирует бывшая ученица нашего 
лицея Анна Плигунова (Брага)*. Раньше Анна играла в 
волейбол и уже в 10-ом классе вошла в основной состав 
тогдашней команды «Спартак». За свою спортивную 
карьеру Анна достигла больших успехов и заслужила 
очень много наград: она семикратный обладатель кубка 
Сибири и Дальнего Востока, участница двух Всемирных 
Универсиад (1991 и 1995); бронзовый призёр Японии (г. 
Фокуока); бронзовый призёр кубка ЕКВ в 2002 гаду; 
участница четырёх финалов Кубка ЕКВ; серебряный 
призёр Кубка России 2002, 2005 г.; бронзовый призёр 
Кубка России 2003 г., бронзовый призёр Чемпионата 
России 2007 г. А сейчас она тренирует молодые 
дарования волейбола. Атмосфера в спортивном зале 

была  захватывающая ,  я 
увлечённо наблюдала за 
игрой-разминкой, пытаясь 
уловить каждое движение 
девушек. И вот, наконец, Анна 
освободилась, и мы говорим о 
её прошлом, настоящем и 
будущем.  
Корр.: Скажите, а сколько 
нужно заниматься, чтобы 
играть так, как эти девушки? (Я 
была поражена их игрой). 

Анна (А): (смеётся) Ну, все начинают по-разному. Кто-то 
с 8-и лет, кто-то с 9-ти. 
Корр.: А в каком возрасте пришли в волейбол Вы? 
А: В 10 лет. Меня всегда притягивал спорт, я всегда его 
любила. 
Корр.: То есть, начать заниматься волейболом было 
сугубо ваше решение? 
А: Да, безусловно. Никто на меня не давил. Более того, 
родители очень поддерживали меня. 
Корр.: А школа? Вы ведь наверняка пропускали много 
занятий из-за игр? Как к этому относились учителя? 
А: Учителя очень помогали мне и другим ребятам, и 
многое прощали (смеётся). 
К нашему разговору присоединилась Умасова Ангелина 
Андреевна, Учитель Анны.  
Ангелина Андреевна: Помню, когда мне дали этот 
класс, 7 В, я первый раз зашла в него и была в шоке :) На 
третьем ряду сидели только девушки-волейболистки, на 
втором - юноши-хоккеисты, а на перовом - крепкие 
парни-борцы. Одно из самых ярких впечатлений. 
А: Мы были дружным классом :) 
Корр.: И контрольные, наверняка, решали 
коллективно? :) 
А: Да, у нас была одна очень умная девочка, и она 
помогала всему классу. Если бы не спорт, у неё бы 
золотая медаль была. 
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Корр.: Было ли у Вас любимое место в лицее? 
А: Было. Наша раздевалка. Там, где сейчас находится 
тренажёрный зал, раньше была раздевалка только для 
нашей команды. У нас даже был от неё собственный 
ключ. Мы там отдыхали, кушали, делали уроки, 
прятались от учителей. 
Корр.: И неужели вовсе никто не искал?? 
А.: Нет ;) В раздевалке нас ни разу не находили. Ещё мы 
очень любили кабинет биологии, Он был красиво 
оформлен, и нас пугали этими штуками в банках:) 
Корр.: И сейчас некоторых пугают :) Скажите, а кто был 
вашим любимым учителем? 
А: Кира Михайловна Уткина, учитель биологии, и       
Ангелина Андреевна, учитель математики. 
Корр.: Вы часто опаздывали на уроки? 
А: Никогда. Только по уважительным причинам. 
Корр.: А любили еду из школьной столовой? 
А: Да, очень :) Нас вкусно кормили. И вообще, всегда 
было что-нибудь покушать с собой :) 
Корр.: А кто был ваш тренер? Она не ругала вас за это? 
А: Мой тренер - Торопова Маргарита Петровна, очень 
хороший тренер. Ругала иногда, но мы всё же следили за 
собой. 
Корр.: А у вас была школьная форма? 
А: Да, юбочка и пиджак. 
Ангелина Андреевна: Вообще единственное место, где я 
могла увидеть Аню в юбке -  школа. 
А: (Смеется) Это точно, всегда спортивный костюм. 
Корр.: Сильно ли спорт изменил вашу жизнь? 
А: Даже не знаю, наверное, ведь 
вся моя жизнь - спорт. 
Корр.: А как же семья? 
А: Моя дочка играет в команде, 
которую я тренирую, муж тоже 
раньше был в команде… Так что 
семья и спорт у меня едины. 
Корр.: Вам больше нравится 
работать с молодёжью или со 
взрослыми? 
А: С молодёжью. Они более открыты для меня, лучше 
понимают. С молодёжью мне легче. Я не загадываю 
вперёд, но думаю работать в этом направлении. 
Корр.: Последний вопрос: исполнились ли ваши мечты? 
А: Думаю да, исполнились. Я никогда не загадывала 
чего-то неземного, поэтому все, что я хотела, сбылось. 
 В конце разговора к нам подошла  
дочка Анны Ксюша и сказала, что Анна  
очень строгий тренер, но добрая мама.  
И я подумала, как хорошо, что я учусь  
в лицее 64, потому что здесь можно  
получить достойное образование,  
можно найти себя в жизни достичь высоких 
результатов, как это сделала  

Анна Брага.  
«СтильНО» Декабрь 2012 Интервью вела Еремина Дарья, 11 А класс 

Материал подготовил  
Токсанбаев Тимур, 9 Б класс 
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                     Науч     Математич 

Корр.: Ребята, расскажите, пожалуйста, поподробнее об 
этой конференции. Что она из себя представляла? 
Андрей Марталлер (А.М.): Конференция проходила в 
главном офисе «Трансстбнефти». Выступали молодые 
специалисты и представляли свои работы с различными 
научно-техническими идеями, поэтому было несколько 
тематических секций. 
Ильяс Нанягеев (И.Н.): Да, но только мы не успели 
посетить и заслушать все работы. Мы были только на 
секциях «Автоматизация систем управления», «Товарно-
транспортная работа», «Экономика, управления 
персоналом», «Инновации развития сферы деятельности 
компании». 
Корр.: А какое было ваше впечатление, когда вы попали 
в столь непривычную среду? Все-таки серьезная 
компания, высокий уровень…  да и ни с чем подобным 
мы раньше не сталкивались. 
А.М.: Другой уровень – это уж точно! Хотя, это даже 
способствовало большему интересу. В принципе, мы так 
себе это и представляли. 

Многие наверняка уже слышали о тесном сотрудничестве нашего лицея с ОАО «Транссибнефть» и о 
помощи, оказываемой последней. (А если не слышали, то узнать подробнее можно на сайте Лицея № 64 
или на официальном сайте «Транснефти»: www.transneft.ru). 

Итак, с 22 по 23 ноября «Транссибнефть» проводила 13-ю научно-техническую конференцию 
молодежи, на которую, помимо ведущих специалистов, были приглашены  и ребята из нашего лицея. 
 К сожалению, не все желающие смогли попасть на конференцию, но есть три «счастливчика», а именно: 
Марталлер Андрей, Лесовский Владислав и Нанягеев Ильяс. С ними-то мы сейчас и поговорим. 
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Корр.: Так, первый день был посвящен презентации 
работ, прошедших экспертный отбор для включения в 
программу конференции. А что вы делали на второй 
день? 
И.Н.: Второй день нам особенно понравился, он был 
насыщен и познавателен. Мы участвовали в игре 
«Магистраль времени» и объездили весь город. Даже в 
библиотеку им. Пушкина заглянули. 
А.М.: Да, это было действительно интересно, вот в 
такой  игровой форме мы выявили особенности 
профессий, связанных с автоматизацией процессов 
переработки и транспортировки нефти. Весьма 
познавательно;) 
Корр.: А чем все закончилось? 
А.М.: Объявили победителей (это ведь все-таки 
конкурс был) и наградили. В этой конференции ведь 
еще Артем Куликов (ученик 11 В класса) принимал 
участие. Он победителем стал! Его, как и других, 
наградили, в том числе, и IPhone вручили. 
И.Н.: Да, там и слушателям небольшие сувениры 
дали, пусть и не такие шикарные, но все равно 
приятно:) 
Корр.: А вы бы сами хотели поучаствовать в подобной 
презентации?  
А.М.: Безусловно! Даже так: мы будем в ней 
участвовать. 
Корр.: То есть, вам все понравилось, и вы всем 
довольны? 
И.Н.: Ну конечно! Мы столько знаний новых 
получили. 
А.М. (смеется): И еда у них вкусная!))… 

Интервью вела Крикунова Мария, 10 Д класс 
С 17 ноября по 5 декабря 2012 года учащиеся лицея приняли активное участие во Всероссийской 
о л и м п и а д ы  ш к о л ь н и к о в  ( м у н и ц и п а л ь н ы й  э т а п ) . 
270 лицеистов защищали честь лицея на 15 предметных олимпиадах, 10 человек из них стали 
победителями, 128 — призерами и 19 из них из 11Г класса! 

Поздравляем победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 Информатика и ИКТ 
Куриленко Владислав 8Г 
Щербаков Евгений 10В 
Сафронов Евгений 11Г 

 Математика 
Фрицлер Александр 9В 

Наумов Илья 10В 
Киселев Сергей 10В 
Гарипов Ильяс 11 Г 

 Физика 
Фрицлер Александр 9В 
Банников Михаил 11 Г 

 География 
Мосеевская Валерия 8Г 

Но для начала разрешите представиться. Я - 
Никита Деревянко, ученик профильного физико-
математического 10В класса. Надо сказать, что я пришёл 
учиться в наш лицей в 5-м классе и это, конечно же, не 
было случайностью. Математика нравилась мне с самого 
детства. Уже в начальных классах я понял, что хочу 
заниматься ей и хорошо в ней разбираться.  

Школа, в которой я учился раньше, не могла мне 
в этом помочь, так как основной профиль там был 
гуманитарный. Мы стали искать новою школу. И это 
оказался Лицей №64. Здесь я смог добиться того, к чему 
стремлюсь.  

Но Лицей в первую очередь это замечательный 
преподавательский состав! Все наши преподаватели – 
профессионалы. 

 

Но мне хотелось бы рассказать о своём 
классном руководителе, учителе математики Наумовой 
Наталье Владимировне. С 5-ого класса она взяла нас 
под своё крыло. Безусловно, все наши математические 
заслуги были бы невозможны без её помощи.  

У Натальи Владимировны какая-то своя, 
необычная манера преподавания. Все темы буквально 
схватываются на лету. Для меня она буквально стала 
«школьной мамой». Наталья Владимировна 
сопровождала нас в поездках на математические 
турниры, заботилась о нас. К ней всегда можно 
обратиться в трудную минуту. Стоит упомянуть, что в 
2011 году Наумова Наталья Владимировна стала 
победителем Всероссийского конкурса учителей по 
математике фонда Дмитрия Зимина «Династия». А 
недавно она получила звание «Почетный работник 
общего образования». Мы её от души поздравляем. 

В заключение стоит сказать, что в нашем лицее 
есть всё для достижения ваших самых смелых желаний. 
Дерзайте! И у вас всё получится. 

2013 год – год 75-летия нашего любимого 
лицея. И к этой знаменательной дате хотелось бы 
рассказать, каково это - учиться в профильном 
физико-математическом классе. 

Деревянко Никита, 10 В класс 
23 декабря в лицее состоялась городская интеллектуальная игра «Математическая регата»,  

в которой приняло участие 60 школ города Омска. 

III место 
38А 

II место 
26Б 

I место 
25А 
64Б 
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                    Любов     Посвящен  

 
«Ученье – свет, а не ученье – тьма», - 
Так говорил отец мой, дед и прадед. 
Что знанье – сила — истина стара: 
Об этом дети все и взрослый каждый 
знает. 
 
Есть сто дорог на этом дивном свете. 
Есть сто путей, кто знает, тот поймёт. 
А есть одна, по ней шагают дети, 
И каждый шаг в лицей наш их ведёт! 
 
Они идут уверенно и гордо, 
Их не волнуют бренные дела, 
В их мыслях только Кельвины и хорды, 
Им дом – не дом, еда им не мила. 
 
Им не мила безбрежная рутина, 
Им очень скучно делать «ничего», 
У них во сне – Малевича картина, 
А слева скромное отчерчено «Дано:». 
 
Но в жизни их не только теоремы, 
Ещё трактаты, басни и стихи, 
Их не волнуют спамовские «мемы», 
Волнуют их лишайники и мхи. 
 
Им нравится и русский, и английский, 
Переведут вам сходу текст большой, 
И не чужой язык им программистский: 
И СИ + +, и Бейсик, и любой. 
 
И океаны, и моря, столицы 
Они на карте смогут показать, 
Они укажут КПВ границы  
И в футболец вас смогут обыграть! 

Это событие стало очень важным для меня, так как 
я тоже был среди посвящаемых. В текущем году 
посвящение было проведено во второй половине 
декабря. Ежегодно для посвящаемых учеников 
старшеклассники придумывают разные конкурсы и 
задания, тематика которых постоянно меняется. 

Все началось с того, что мы собрались в 
танцевальном зале, где старшеклассники произнесли 
небольшую речь. Потом нас разделили на команды, 
вручив каждой команде по «сестричке», у которой был 
маршрутный лист. Я попал в «синюю» команду. В 
общем, с этого и началось приключение… 

Мы стали подниматься по лестнице, перепутав 
пару пролетов (может, это была уловка проводника, 
чтобы запутать нас, или просто он ошибся, я точно не 
уверен), но мы все-таки добрались до нужного пункта. 

   Нас запихнули в темный кабинет, по-моему, № 28, 
там нас ждал темный силуэт. Всю команду построили и   
стали   задавать  вопросы, на которые мы отвечали. Я   
точно знал, что мы ответили на пару вопросов   
правильно,  но нас пытались запугать, готовя к тяжелой  
учебе. Но после нескольких моих колких замечаний,  
попытка запугивания не удалась, даже вторая фигура,    
возникшая из-под стола, нас не испугала. После    того 
всю команду вытолкали из кабинета, забрав                
 одного из участников.  

В следующем кабинете нас ждал старшеклассник,   
              с кучей надетых на себя коробок. Мы 
      расселись по стульям, потом каждый 
   положил свою голову на колени 
   позади   сидячего,  после этого 
     стулья  убрали. Нам надо было 
                двигаться по кругу в такой позе. 
но, к                      К сожалению,    команда     не 
   продержалась и десяти секунд. 

 Потом нас повели в 
библиотеку. Там команду ждала 
встреча с мафией, которой мы 
должны были помочь найти 
настоящего Фальконе, но, 
несмотря на подсказки, мы 
ошиблись и не смогли 
правильно указать на  жертву. 
 Далее нас ждала Сибирь... 
Да-да вы не ошиблись, это был 
тот самый старый квест, который 
о т ли чил с я  н е имо в е р н ой 
сложностью. Предыстория была 
таковой: мы ехали на поезде, 
который разбился, и нам надо 
было перебраться через две 
пропасти. Эти задания были 
даны с целью сплотить нашу 
команду. С ними мы справились 
очень быстро и пошли дальше.     
 Так как мы проходили 
станции быстрее всех, то нам 
пришлось ждать одну команду 
перед  к а бин е т ом .  Этим 

воспользовался монстр из игры «Silent Hill». Он заставил 
всю команду отжиматься и выполнять физические 
упражнения.  

Только после этого мы смогли зайти в следующую 
комнату. Там нас ждало самое невыполнимое задание: 
мы должны были набрать в рот воды, покружиться, а 
потом сказать скороговорку. После этой экзекуции мы 
пошли в следующий кабинет. 

В кабинете, в котором царила темнота, нас ждали 
новые испытания. Мы искали банку сгущенки среди 
опрокинутых стульев и столов, чтобы получить 
подсказку к нашему ребусу, но даже с подсказкой мы его 
не решили. Поэтому мы пошли в следующую 
аудиторию.  

Так мы прибыли на станцию Марио. Мы встали 
около стола и поочередно совали руки в стаканы с «Биг-
Боном», чтобы найти ключ. В конце концов, из второго 
стакана я достал искомое. 

Следующим пунктом была комната с загадкой. Мы 
задавали вопросы, а ведущие, назовем их так, отвечали 
на них. Среди ответов мы должны были найти общие 
части предложения. Мы справились, отгадав фразу: «В 
сундуке закончился уголь». 

В заключение мы собрались в актовом зале. И 
собрали мы во время нашего приключения супердиск, 
который помог нам избавиться от плохого влияния 
компьютерных игр, ведь именно это и было главной 
темой нашего посвящения.  

В финале все три класса произнесли клятву и 
торжественно получили гранит науки – халву. Ее мы 
съели. Вот так и прошло наше посвящение...    

«СтильНО» Декабрь 2012 

Я расскажу вам об одной из самых важных традиций лицея. Это 
посвящение в профильные классы: в физмат у восьмиклассников, в 
технический и соцэконом у десятиклассников.   

Марталлер Андрей, 10 Б класс 
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Ну отчего в них столько силы? 

И для чего им сдался этот путь? 
Им все предметы в школе этой милы, 

Они потом успеют отдохнуть... 
 

Им важно всё, что в школе происходит, 
И что за чем учитель говорит. 

Они без школы жизни не находят, 
Лишь на уроках глаз у них горит! 

 
Тут хорошо, везде родные стены.  

Кого за это мы благодарим? 
Учителей, они для нас бесценны, 

Мы всеми ими очень дорожим. 
 

Нам дорого тепло, которое нам дарят, 
Мы дорожим людьми, с которыми идём 

Нас многие черты в Лицей любимый манят, 
В нём доброту с поддержкой мы найдём. 

 
Сегодня день чудес, поистине великий, 

Сегодня юбилей у нашего «отца», 
Прошло 75 со дня его открытия, 

Со дня линейки первой у крыльца. 
 

Пускай живёт, живёт и процветает! 
Пускай творит и дарит всем умы! 
Пускай закалки старой не теряет, 
В него такого все мы влюблены! 

 
Желаем мы побед и долголетья, 

Желаем мы всех самых светлых благ! 
Желаем мы отпраздновать столетье, 

Чтоб развевался наш лицейский флаг! 
 

Мы любим школу всей душой родимой, 
Мы наш лицей храним в душе своей. 

Так расцветай и будь таким красивым, 
И радуй всех: и взрослых и детей!   

 Автор: Кашникова Александра,  
11 Г класс 

Все мы знаем,   что   этот   год  для  нашего  лицея   юбилейный.  Празднование 75-летия лицея проходило  
30 ноября в ТЮЗе. Фотографии с праздника вы можете увидеть на сайте лицея: лицей64.рф 
На торжество пришло очень много выпускников разных лет. Лицей №64 всегда был и будет любим 
выпускниками и учащимися.  
Одна из наших учениц выразила свою любовь к лицею в стихотворении.  
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                    Физич 
Меня зовут Влад Макаркин, и я хочу рассказать вам о мероприятии, в котором мне довелось участвовать. Но 
поскольку предыдущее предложение не было расценено как вступление, я вынужден начать с того, как я попал 
в Лицей №64 и почему заинтересовался физикой.  

Макаркин Владислав. 10 Г класс 

Вам     потребуется 260-270 баллов по ЕГЭ за 3  
экзамена, поэтому вузовские преподаватели 
настоятельно рекомендуют участвовать в олимпиадах, 
которые дают определенные привилегии при 
поступлении.  

Но кроме «физической формы» на тренировке я 
приобрел что-то более значимое. Я увидел людей, 
которые, несмотря ни на что, продолжали заниматься 
своим делом. Продолжали учить и просвещать наши 
светонепроницаемые головы.  

Я задумался о том, что собой представляет 
профессия учителя. Ведь эта профессия требует нести 
огромную ответственность и отдавать все силы на то, 
чтобы мы с вами, ученики, смогли чего-то добиться в 
жизни. И как эта профессия оценивается? Почему те, 
кто создают наш мир, получают много меньше тех, кто 
не способен ни на что, кроме пустых обещаний? Я 
нашел для себя ответ. Я должен был признать, что не 
всегда деньги имеют значение и что есть нечто выше, 
чем материальный мир. Именно поэтому профессия 
учителя больше, чем просто профессия. И именно 
поэтому учителя занимаются с нами, не просто 
выполняя свои служебные обязанности, они 
вкладывают в нас душу и, надеюсь, рано или поздно 
получают ответ.  

Я рад, что к 10-ому классу мне удалось это 
понять. Я буду безумно рад, если это понимают или 
поймут мои товарищи.  

И я хочу извиниться перед всеми, прежде всего 
за своё поведение, которое не всегда было уместным: я 
никогда не хотел никого обидеть или расстроить, 
простите меня, я постараюсь больше так «не быть» :)  

И я хочу сказать спасибо учителям за то, что в 
нашем мире остались люди, которые думают не только 
о собственном обогащении: спасибо вам за то, что вы 
пытаетесь нас научить. Я верю, что мы оправдаем ваши 
усилия. 

 
 
 

                    Памят 

 Лицей №64 переживал разное, но самое 
трудное для него время - конец 80-ых годов прошлого 
века, когда школа была на грани закрытия. В тот период 
лицей ещё не был таким, как сейчас. Большинство 

классов спортивные. В классах 
недостаточное количество учеников. 
Надо было срочно что-то делать. 
 В то же время преподаватели 
математики ОмГУ Кукин Георгий 
Петрович  и  Сергеев  Вадим 
Николаевич искали возможность 
создать физико-математическую 
школу при ОмГУ по модели 
Н о в о с и б и р с к о й  ш к о л ы  и 
предложили  Ков алё к  Нине 

Алексеевне (на тот момент директору школы) 
реализовать эту идею на базе школы №64. Их поддержал 
ректор ОмГУ Тихомиров Валерий Викторович. Нашлось 
много сторонников в лице руководителей и 
преподавателей вузов города. Ученые читали лекции и 
вели семинары для школьников в профильных классах 
(ведь занятия велись по вузовкой системе обучения). 

У истоков физмат школы стояли талантливые 
преподаватели и учёные: Струнин Владимир Иванович, 
Хорошевский Михаил Васильевич, Штерн Александр 
Савельевич, Агалаков Сергей Астафьевич, Евгений 
Ефимович Вольпер, а также умудренный опытом учитель 
физики Радле-Десятник Вильям Иосифович, учитель 
информатики и математики Купчик Григорий Ефимович, 
учителя математики Бачина Лариса Анатольевна и 
Углирж Татьяна Александровна.   

Мы, к сожалению, не можем перечислить всех 
поимённо, но хотим сказать большое спасибо всем, кто 
принимал участие в становлении омской физико-
математической школы. Начинать было очень сложно, 
ведь не было программ для углубленного изучения 
предметов, учебных пособий. Не было опыта работы. 
Многого не хватало! В достатке были только ученики, 
одарённые и целеустремлённые дети первого набора – 
настоящие фэмэшата. Они тоже были первыми! Им тоже 
было трудно. Ведь в то время ни в одной школе города не 
вели уроки профессора и кандидаты физико-
математических наук, которые привыкли работать с 
взрослыми «детьми» - студентами. Поэтому обучение 
первых фэмэшат часто напоминало студенчество.  

Тогда же пришли молодые и амбициозные 
преподаватели, принимавшие непосредственное участие 
в становлении  физмат школы, передающие свой опыт и 
сейчас. Это Деркач Ольга Васильевна, Кузнецов Дмитрий 
Валерьевич, Левенко Ольга Евгеньевна, Лемешко 
Светлана Эдуардовна, Наумова Наталья Владимировна. 
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 Юбилей лицея – это повод вспомнить всё хорошее, что было в замечательных стенах школы, 
лицея. 75 лет – это солидная дата, за которой стоят тысячи благодарных выпускников. В юбилейном 
выпуске газеты «СтильНО» мы рассказали о славных страницах истории лицея, но многое еще не сказано, 
и мы решили продолжить летопись.  

 О жизни лицея рассказала Ковалек Нина Алексеевна, бывшая директором лицея с 1986 по 2007 г.г. 
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Но, несмотря на все сложности, школа шла к 
первым своим победам. Уже в то время многие 
учащиеся становились призёрами и победителями 
различных олимпиад не только на уровне страны, но 
и на международных состязаниях. 

И сейчас мы можем с гордостью сказать, что 
многие первые выпускники – это состоявшиеся 
учёные, доктора наук, деятели культуры и просто 
замечательные люди, которым посчастливилось 
учиться в школе №64. Отметим, что одним из первых 
выпускников был и нынешний преподаватель 
информатики Савченко Сергей Викторович. 

В этом году Наталья Владимировна Наумова и 
Светлана Эдуардовна Лемешко удостоены звания 
«Почетный работник общего образования», а Татьяна 
Александровна Углирж и Ольга Евгеньевна Левенко 
стали Заслуженными учителями. 

И сегодня в лицей каждую неделю приезжает 
директор института математики и информационных 
технологий Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского Владимир Борисович 
Николаев, чтобы провести уроки с учениками 11-х 
физико-математических классов.  

А участие в  Математической олимпиаде 
школьников им. Г.П. Кукина,  проводимой Омским 
государственным университетом им .  Ф .М . 
Достоевского, является почетным правом для 
знатоков математики. Учащиеся лицея ежегодно 
становятся победителями и призерами этого 
интеллектуального состязания. 

Замечательной традицией лицея стала 
городская интеллектуальная игра «Математическая 
регата», организатором которой с 2005 года является 
преподаватель математики и заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Углирж Татьяна 
Александровна. Учителями кафедры математики 
Ольгой  Васильевной  Деркач ,  Натальей 
Владимировной Наумовой составляются задачи для 
Игры, большой популярностью среди учеников и      
учителей математики  города  пользуется сборник 
«Омские математические регаты». Два раза в году 
лицей принимает команды школ города. 

Только благодаря нашим учителям ученики  
лицея смогли достичь таких высот. Ученики 
от всего сердца благодарят своих учителей  
за заботу и терпение, за то, что их наставники 
смогли научить тому, что знали сами. 
Счастья вам и здоровья  
в Новом году, благодарных  
учеников и  новых достижений. 

 

Рассказ Ковалёк Нины Алексеевны об истории развития лицея записал Кузьмин Сергей,10 В класс 

Попал я в лицей практически случайно: хотя и 
любил математику, переходить из своей старой школы 
никуда не хотел. Но «неисповедимы пути 
Господни» (особенно, если в деле родители), поэтому я 
здесь :). Чему безумно рад, потому что появились 
абсолютно новые возможности и перспективы. Всем, кто 
ещё сомневается: даже не задумывайтесь, сделайте всё, 
чтобы попасть в «физмат». Физика учит нас жизни, 
открывает секреты природы. Благодаря физике наша 
жизнь отличается от жизни первобытного человека. 
Благодаря физике возможно развитие других наук. И 
сейчас я бы с удовольствием доказал превосходство 
именно технических наук, но, поскольку сам я не до 
конца определился: не гуманитарий ли я часом, я не 
осмелюсь вступать в эту многовековую дилемму.  
 Думаю, со вступлением покончено. Теперь о 
мероприятии. Называлось оно тренингом по физике, или 
проще – физической тренировкой, и проходило в Москве. 
Как и на любой тренировке, у нас были тренеры, 
п р е п о д а в а т е л и  мо с к о в с к и х  в у з о в  и л и 
специализированных школ, причем многие из этих 
преподавателей  занимаются  составлением 
всероссийской олимпиады по физике и подготовкой 
школьников для участия в международных олимпиадах.  
 

Поэтому уровень подготовки был достаточно высоким, 
однако в целом тренинг был направлен на подготовку к 
участию в областных олимпиадах, поэтому наши 
тренеры старались не травмировать наш мозг решением 
только международных задач. Тем не менее, некоторые 
вещи для меня были просто мозгодробительны, другие 
же довольно легкими, так как иногда десятые и девятые 
классы занимались вместе, и материал объяснялся так, 
 чтобы     было   понятно     девятым.    Совмещение 
  десятых и девятых классов было,   пожалуй, 
    одним  из главных минусов. 
              Для  желающих  получать       высшее 
   физическое/техническое  образование 
   в Москве могу сказать, что   поступить 
      в вуз не так-то просто, как  я   считал 
           раньше     (в    силу      природной 
   самоуверенности).    
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