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«СтильНО» Апрель 2014 

Бог столько лет твердил нам, людям, 
Что нужно ближнего любить, 
Но лишь один Христос поверил, 
Что наш создатель справедлив 
Иисус, как Ангел, к нам спустился, 
Чтоб вере праведной учить, 
Но тяжкою задачей было 
Весь люд упрямый вразумить... 
Настало время лучшим верить, 
А худшим — зло копить в себе. 
В сыну господа примерить 
Венок терновый на челе. 
С Христом не умерло ученье, 
И глупый люд поверил вспять: 
За благородное стремленье 
Не грешно даже жизнь отдать. 
И зло в клубок змеёй свернулось, 
Забыта ненависть и боль, 
Добро, любовь в душе проснулись 
И обрели в сердцах покой. 
В день Пасхи в честь Христа поет священник 
И вторит люд закон с небес. 
Как счастлив каждый в этот праздник! 
Христос воскрес! Христос воскрес! 

В этом году праздник Пасхи отмечает одновременно весь православный мир. И в честь Христа 
теперь поет священник: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав». И церковь, распахнув свои врата, впускает верующий люд. И слышим восклицанье 
мы: «Христос воскрес!». И вторят нам: «Воистину воскрес!» 

Православные празднуют Пасху 40 дней. Столько Спаситель пребывал на земле до Своего 
вознесения.  В 2014 году Вознесение Господне выпадает на 29 мая.  

Рисунок Абдуразаковой Анны, 6 В класс  
Козельская Ярослава, 11 Д класс  
и Никонова Елизавета, 6 В класс  

 12 апреля. Суббота.  
 После уроков в лицее я отправился писать «Тотальный диктант». 
Несложный приятный текст, доброжелательный диктор (или «диктаторы», как они себя 
называют), хорошее весеннее настроение… 
 Результат: 7 школьников-омичей, отличников «Тотального диктанта» 2014 года. 
Количество участников увеличилось с 300 человек в 2013 году до 1700 в 2014. 
 Я думаю, что в следующем году будет больше омичей, участников и отличников 
«Тотального диктанта», потому что это очень интересно и полезно – знать, насколько 
ты грамотен. Да и просто писать сам диктант приятно, находясь рядом с людьми, у 
которых такие же ценности, как и у тебя. 
 А последующий тематический выезд школьников и студентов, лучше всех 
написавших «Тотальный диктант» на базу отдыха «Аэлита» принес приятные 
впечатления от общения с интеллигентными и умными людьми. И это здорово!  

  Иниватов Даниил, 10 Б класс 
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ИсторичНО ПобедНО 
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 Я хотел бы рассказать о забытом подвиге 223 
Землянского пехотного полка, почти год державшего 
оборону  в крепости Осовец, что находится в 
нынешней Беларуси. 

Крепость Осовец занимала стратегически 
важное положение, так как прикрывала важный 
транспортный узел Белосток. Её взятие открывало 
противнику путь на Брест, Вильно, Минск и далее. 

Первые попытки штурма германцы 
предприняли ещё в ноябре 1916 года. Осаждающие 
имели превосходство в живой силе (43 батальона 
против 27 и гарнизона крепости), но ещё большее в 
артиллерии  - для осады крепости использовалось  64 
новейших тяжелых орудий калибром до 400 мм, 
самым мощным орудием крепости были 155 мм 
орудия образца 1877 года. Но крепость была 
неприступной. С севера её прикрывала непроходимая 
болотистая местность, с юга — река Сосня. Но дело, 
конечно, было не только в рельефе — аналогичные 
французские крепости немцы брали в считанные дни...  
Впереди была зима, и враг перешел к позиционным 
действиям... 

Следующую попытку  взять Осовец  
предприняли в феврале-марте 1916 года. С 25 февраля 
тяжелые орудия, легендарные 420-мм «Большие 
Берты», обстреливали крепость каждые 8-минут, 800-
килограммовые снаряды пробивали бетон, оглушали 
защитников, но не могли сломить их воли. За 
несколько дней боев противник смог овладеть лишь 
первой линией обороны русских частей, однако это 
позволило усилить обстрел. 

Весьма поучительна история его переговоров 
с немецкими парламентерами.  «Я предлагаю вам 
полмиллиона марок — это не подкуп, а 
математический расчет: мы возьмем крепость за два 

дня и потратим на это снарядов 
на полмиллиона, но мне 
выгодней отдать эту сумму 
деньгами», - заявили немецкие 
парламентеры, на что генерал 
ответил: «Тогда  останьтесь 
здесь, и если крепость выстоит, 
через два дня я повешу вас, 
если же падет — будьте так 
добры, повесьте меня». 
Действительно, немцы не 
жалели боеприпасов, за второй 

100 лет назад, 1 августа 1914 года Германия объявила России войну. Долгое время эту войну 
называли империалистической, а герои этой войны, проливавшие кровь за Отечество, были преданы 
забвению. 

штурм было выпущено 200 тысяч, а за всю осаду — 400 
тысяч  тяжелых снарядов, почти по 200 на каждого 
защитника крепости. Действительно, крепость должна 
была пасть, и наше командование просило продержаться 
хотя бы два дня, но 223 полк продержался полгода. 
              6 августа 1915 года стало черным днем для 
защитников крепости: в 10 утра на русские позиции 
обрушился поток темно-зеленой смеси хлора с бромом 
из 30 газобалонных батарей в несколько тысяч балонов. 
Газ проник на  расстояние до 20 км, убивая все живое. 
Полностью выбыли 9, 10 и 11-я роты, от  12 роты 
осталось около 6о человек. В целом гарнизон крепости 
потерял до 1600 человек. Немецкая артиллерия открыла 
заградительный огонь и 18 полк ландвера (до 7000 
человек) перешел в наступление. Вскоре бой с остатками 
12 роты завязался уже на редутах Осовца, появилась 
угроза падения крепости. В этой ситуации генерал-
лейтенант Брзжозовский приказал организовать огонь по 
уже занятым немцами участкам и контратаковать  «всем, 
чем можно». В контратаку остатки 13-й, 8-й и 14-й рот 
повел подпоручик Котлинский. Противник был обращен 
в бегство. Были вновь захвачены 1 и 2 линия обороны. 
Поручик Котлинский был смертельно ранен, дальше 
русских в бой повел подпоручик 2-й саперной роты 
Стрежеминский, а от него командование перешло к 
прапорщику  Радке. К 8 часам 7 августа последствия 
прорыва были полностью ликвидированы. Так около ста 
русских солдат, отравленные газом, когда уже 
сопротивление, казалось, было бесполезно, обратили в 
бегство полк лучшей армии мира. Эта контратака вошла 
в историю как «атака мертвецов». 
          Перечитывая статьи, написанные раннее о 
легендарном подвиге русского солдата, понимаешь, что 
никакие политические лозунги, призывы и партии не 
способны искоренить бесконечного патриотизма 
русского человека. В стенах крепости солдат умирал 
рядом с офицером и генералом, и никто не спрашивал и 
не думал, за что воюет. Ни за каких эксплуататоров и ни 
за какое помещичье землевладение, не за «слабого 
царя» и «прогнивший режим», а за Отечество, за защиту 
его от  австро-германцев, первыми поднявших меч, за 
право быть свободным народом, а не чужой колонией. За 
это сложили головы матросы крейсера «Варяг» и лодки 
«Кореец», защитники Севастополя и Порт-Артура …  
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 9 Мая — праздник Великой Победы. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной 
войны. Задача настоящего поколения — не допустить повторения трагедии прошлого. Постоянно 
выражать свой протест всем, кто хочет развязать новые вооруженные конфликты. Мир сегодня зависит 
от того, как мы сможем сохранить память о том, какой ценой завоевано счастье. Поздравляем всех с 
этим знаменательным днем.  

Я против войн, больших и малых, 
Я против войн, гражданских, мировых, 
Я против тех, которых уж не стало, 
Я против тех, что ждут еще других.  
Я против выжженных полей и мглы в окопах, 
Я против смерти от случайных пуль, 
Я против неизбежности, я против воли рока, 
И блеска стали в месяце июнь. 
Я против ужаса ночных ударов, 
Я против марш-бросков и катастроф, 
Я против смерти молодых и старых, 
Я против горечи предсмертных слов.  
Я против падающих без числа на амбразуры, 
Я против братских перемешанных могил, 
Я против слез и крови пятен бурых, 
Я против смерти тех, кто не любил.  
И пусть весь мир усталый, обожженный, 
Исхоженный десятками солдат, 
Воспрянет, вновь соединенный, 
Как тысячи и сотни лет назад. 
Пусть я сожму в своей руке  
Чужую и горячую ладонь,  
И в новый день, шагнем мы налегке, 
Оставив тяжесть прекращенных войн. 

Акимова Анна, 10 Г класс 

ПоздравительНО 
 Поздравляем команду лицея, занявшую 3 место в 
комплексном зачете окружного этапа городской спартакиады 
допризывной молодежи по военно-прикладным и техническим 
видам спорта. Поздравляем учеников и их руководителей: 
Драпачевскую Елену Геннадьевну, преподавателя ОБЖ, и 
Тарасенко Романа Сергеевича, учителя физической культуры. 
 В соревнованиях участвовала и наша команда, состоящая из 
юношей 8-11 классов. Нашим мальчикам пришлось разбирать и 
собирать автомат Калашникова, пробежать стометровку и дистанцию 
в 1 километр, стрелять из пневматической винтовки, подтягиваться и бросать гранату. Мальчикам удалось хорошо 
продемонстрировать не только свою физическую подготовку, но и высокую стойкость к плохим погодным 
условиям, включающим холодный,  пронизывающий до костей ветер.  
Вот интервью одного из участников соревнований. 
Вячеслав Дергачев (11 Д): Я был призван на соревнования, чтобы набрать высшие баллы на «подтягивании», так 
как в этом деле я мастер — подтянулся 20 раз. Старался отстоять честь школы и на беге (1 км), поэтому 
пробежал дистанцию за 3 минуты 35 секунд. Честным командным трудом нам удалось занять призовое 
место, чему я искренне рад. Желаю нашему лицею побольше новых спортсменов и ярких побед! 
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ИнтересНО ПамятНО 

 Её подготовка не займёт много времени – надо 
всего лишь составить вопросы, а после чего в рамках 
Дней воинской славы России, связанных с Великой 
Отечественной войной, провести викторину. Также 
разным классам можно предложить составить друг 
для друга квест. Ещё у нас в школе нередко 
проводятся конкурсы стенгазет. Почему бы один из 
них не посвятить такой важной теме, как роль омичей 
в Великой Отечественной войне?... 
 Важной составляющей проекта является 
ведение каждым классом портфолио достижений: 
учебных, творческих, спортивных.  
 Закончить соревнования хотелось бы к 9 Мая 
2015 года – дате очень важной, в этот день планета 
отметит 70 лет со дня Великой Победы. 
 Стоит отметить, что такие акции 
осуществлялись ранее. В Советском 
Союзе, около 30 лет назад, классы 
тогда ещё школы №64 носили имена 
омичей — героев Великой 
Отечественной войны, а пионерской 
дружине присвоено имя героя 
Советского Союза Петра Ильичева. 
Так что можно назвать проект 
попыткой возрождения традиций.  
 Безусловно, для реализации задуманного 
необходимы инициативные, энергичные и 
амбициозные лицеисты, готовые взять на себя 
организацию проекта. Мы очень надеемся на отклик 
читателей и помощь Совета лицеистов. 

 На берегу Керченского залива лежит город 
Керчь. Территория Керчи была заселена ещё в 
доисторические времена. А в 7 веке до н.э. греческие 
колонисты из Милета основали город Пантикалей. 
Но город недолго был не зависимым- вскоре он был 
включён в состав Боспорского царства (в которое, 
кстати, входила Анапа). 
 После нашествия гуннов в 4 веке город был 
разрушен, но через некоторое время смог 
восстановиться. 
  Много стран и народов владело этим 
городом. Побывали тут и русские, и византийцы, и 
хазары, и генуэзцы,  и турки.  
  По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 
годов, согласно Кучук-Кайнарджийскому договору 
1774 года, Керчь и крепость Ени-Кале с большой 
прилегающей территорией были переданы 
Российской империи. В 1783 году Керчь вошла в 
состав Таврической губернии. 
 Во время Крымской войны город был 
оккупирован и разграблен англо-франко-турецкими 
войсками. С середины IX века под Керчью велась 
активная добыча ракушечника и известняка для 
строительных нужд. В результате многолетней 
добычи камня образовались знаменитые 
Аджимушкайские каменоломни с 
многокилометровыми подземными штольнями и 
переходами.  
 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Этот день изменил жизнь 
каждого керчанина.  Вся их жизнь была подчинена 
только одному: «Всё для фронта! Всё для победы!» 
 20 октября 1941г. фашисты прорвали фронт на 
Перекопском перешейке, советские войска отошли 
на Керченский полуостров. 
  Две недели продолжались ожесточённые бои. 
Противник потерял в них свыше 20 тысяч солдат и 
офицеров, около 130 танков. Но превосходство в 
силах было на его стороне. 16 ноября Керчь была 
оставлена советскими войсками. 

  С первых дней оккупации керчане узнали, что 
несёт людям «новый порядок»: мародерство, грабежи, 
массовые расстрелы мирных жителей. Более семи тысяч 
мирных жителей – детей, женщин, стариков – были 
зверски расстреляны в Багеровском рву. Но жители города 
оказывали яростное сопротивление: образовались два 
партизанских отряда – в Старокарантинских и 
Аджимушкайских каменоломнях. Во время высадки наших 
войск на Керченском полуострове партизаны ударили в 
тыл немцам и обратили их в бегство. 
  Но недолго Керчь контролировали советские 
войска - уже в мае 1942 года фашисты вновь овладели 
городом. Но остались на керченской земле те, кто 
прикрывал их отход. Они стали бойцами легендарного 
гарнизона в Аджимушкайских каменоломнях. В середине 
мая 1942 года на 170 дней и ночей ушли в подземные 
лабиринты десять тысяч бойцов и политработников – те, 
кто сдерживал наступление врага и не успел 
эвакуироваться через пролив. 17 месяцев патриоты 
устраивали смелые диверсии, побеги военнопленных, 
добывали оружие. Разведчица-радистка Женя Дудник за 
два месяца передала советскому командованию 87 
радиограмм с важными сведениями о противнике. Юная 
керчанка была расстреляна гитлеровцами в августе 1942 
года. 
  Близился час освобождения - в октябре 1943 
советские войска освободили Тамань и Мелитополь, 
подойдя к Крыму с востока и севера. И тогда 
командование решило провести десантную операцию для 
освобождения Керчи. 
  В ночь на 1 ноября к маленькому рыбацкому 
поселку Эльтиген, что южнее Керчи, устремились через 
пролив шесть отрядов из ста судов разных типов с 
десантниками на борту. Им удалось занять и оборонять 
этот плацдарм 36 дней. К 12 ноября наши войска очистили 
от противника северо-восточный выступ Керченского 
полуострова и вышли к окраинам Керчи. И вот 11 апреля в 
4 часа утра оборона противника была прорвана и 
советские войска овладели городом. Москва салютовала 
освободителям двадцатью артиллерийскими залпами из 
224 орудий. 
  В годы Великой Отечественной войны  Керчь стала 
ареной жестоких сражений между советскими и 
германскими войсками. Линия фронта четырежды 
проходила через Керчь. В результате кровопролитных 
боёв город был практически полностью разрушен. За 
время оккупации были убиты 15 тыс. мирных жителей. Из 
них 7 тыс. расстреляны в Багеровском рве. Более 14 тыс. 
угнаны в Германию. Золотыми буквами вписаны в 
историю города Керченско-Эльтигенская десантная 
операция и подвиг защитников Аджимушкайских 
каменоломен. 14 сентября 1973 года Керчь получил 
звание город-герой. 
  А 18 марта Крым 
воссоединился с 
Россией. Возможно, 
этим летом я поеду 
отдыхать в Крым и 
смогу посетить Музей 
обороны 
Аджимушкайских 
каменоломен. 

 Летом 2010 года я отдыхал в Анапе. В 
один из дней я отправился на экскурсию по 
полуострову Тамань. И тут я получил смс: «Вас 
приветствует Билайн в Украине». Мне стало 
интересно: неужели я нахожусь так близко к 
Украине? 
 Оказывается, что полуостров Тамань от 
Крыма отделяет Керченский залив шириной 
всего 4-5 км. А на другом берегу находится 
город Керчь. Я заинтересовался этим городом. 
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Гофман Дмитрий,  
7 Г класс 

Стало уже доброй традицией рассказывать о людях, приближавших Великую Победу. Это близкие 
современных лицеистов: их прадедушки, прабабушки и просто знакомые ветераны, которые нуждаются 
во внимании и заботе. Они являются хранителями памяти прошлого и наша задача сберечь страницы 
истории, передавая их настоящему и будущему поколениям. 

Демченко Илья, 11 В  класс 
«СтильНО» Апрель 2014 

Подойдите на улице к любому молодому 
человеку и задайте вопрос: «Кто такой Николай 
Петрович Бударин?». В лучшем случае ответом 
будет: «Наверное, известный человек». Хотя, 
скорее всего, ответа не будет вообще. И это 
печально. 
 Но одно дело грустить, а совсем другое – 
пытаться что-то сделать. И дабы не быть голословным, 
хочу представить проект, который может помочь 
исправить проблему незнания современными 
молодыми людьми истории важнейшего события для 
России – Великой Отечественной войны. Называется 
проект «Имя героя», который был мной представлен на 
открытом собрании редакции газеты «СтильНО» 28 
марта, вместе с другими, не менее амбициозными 
проектами, о которых можно было прочитать в 
предыдущем номере газеты. Например, проект, 
помогающий познакомится с памятными местами 
Омска. Очень хотелось бы, чтобы все идеи воплотились 
в жизнь. 

Идея моего проекта проста. С нового учебного 
года классам предлагается выбрать имя омича-героя 
Великой Отечественной войны, и в течение этого же 
учебного года они должны будут защищать своё право 
называться именем героя путём участия в 
мероприятиях, которые организуют специальные 
инициативные группы.  
 Что же это за мероприятия? Интересных форм 
организации интеллектуальных игр очень много. 
Например, самая простая – викторина о героях 
войны.  

Для нового поколения война - это далёкое 
прошлое, но в памяти наших бабушек и дедушек есть 
воспоминания о тех тяжелых событиях, в которых 
участвовали их отцы и деды. 

 По воспоминаниям моей бабушки её отец, 
Сюмак Константин Александрович, был призван в 
армию в 1936 году и участвовал в сражении на 
Халхин-Голе и озере Хасан, когда наша страна 
воевала с Японией.  Поскольку он работал 
трактористом  в колхозе, то был распределен в 
танковые войска, но не сразу. Против японцев воевал 
сначала как пехотинец.  

Свою первую медаль «За отвагу» он 
получил за бой на озере Хасан. 

Его танковую бригаду в 1939 году 
перебрасили на финскую границу, где прадедушка 
участвовал в войне с Финляндией. Его танковая 
бригада принимала активное участие в военных 
действиях на всех фронтах Великой Отечественной 
войны до 1945 года. Прадедушка был водителем 
танка, дважды его танк горел во время сражения, 
один раз прадедушка был контужен. Все эти факты 
занесены в солдатскую книжку. За боевые заслуги он 
был награжден медалью «За оборону Заполярья».  

В 1945 году прадедушка опять был 
переброшен в составе своей дивизии на восточную 
границу, где воевал в Манчжурии и Китае. Был 
награжден медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». Демобилизовался 
прадедушка в 1946 году, провоевав почти 10 лет!  

Многие годы после войны мой прадедушка 
проработал в селе Полтавка Омской области, 
считал, что лучшая его награда – «Ветеран труда». 
По рассказам моей мамы и бабушки, он был очень 
добрым и тихим человеком и никогда не говорил о 
войне. Все немногое, что мы знаем о его боевых 
заслугах, – это информация из солдатской книжки и 
его нечастых  и скупых рассказов о войне. 

 Абдуразакова Анна, 6 В  класс Сюмак  
Константин Александрович 

ПроектНО 
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Лапина Екатерина, 8 Б  класс 
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 Лабораторию открыла 
постановка по пьесе молодого 
д р а м а т у р г а  Я р о с л а в ы 
Пулинович «Птица Феникс 
возвращается домой». Эта 
добрая и почти сказочная 
история нашла свое место в 
сердцах зрителей, вызвав 
множество положительных 
отзывов. Бездомная кошечка 
Тося, которая мечтает стать 
известной певицей, однажды 
встречает уставшего от жизни 

бессмертного феникса. Благодаря ему, Тосе удается 
увидеть всю Европу, она становится поп-звездой и 
обретает популярность, но разве в этом на самом деле 
заключается счастье? Несмотря на сказочность, 
события, происходящие в пьесе, актуальны и в нашем 
мире, и, казалось бы, детская пьеса обретает 
совершенно взрослый контекст.  Образы серой кошки, 
уставшего от жизни феникса, предприимчивых псов 
отходят на второй план, обнажая человеческую 
сущность этих героев. Так, например, серая кошка Тося 
в наших глазах - молодая провинциалка, мечтающая о 
славе, признании и богатстве. Все эти герои будто взяты 
из нашего мира, их волнуют те же проблемы, что и нас, 
они подвластны чувствам, как и мы сами.  

 Ее внешность можно 
сравнить с одуванчиком, 
который не сдался и 
выстоял в те ужасные годы 
войны. Пронзительный 
взгляд  очень добрый, даже 
не скажешь, что эти глаза 
повидали столько боли и 
так спокойно могут 
смотреть на этот мир. За 
свои прожитые 85 лет она 
пережила страшные, 
долгие годы войны, была 
эвакуирована в город Омск.  
Сейчас, пожалуй, не 

встретишь ни одного человека, который бы не знал 
об омичах-блокадниках. Вспоминая тот день начала 
войны, Зинаиды Павловна говорит: «Этот день не 
предвещал ничего особенного. Я просто гуляла с 
подругой по городу. 22 июня 1941 года мне 
исполнилось 13 лет. У магазина мы увидели 
скопление людей. Там висел репродуктор. Женщины 
плакали. Мы поспешили домой. Дома узнали: 
началась война»… 

Однажды Зинаида Павловна увидела, как в 
сторону Ленинграда от Средней Рогатки движется 
какая-то черная туча. Это были фашистские 
самолеты. По ним стали стрелять наши зенитки. 
Несколько самолетов удалось подбить. Но другие 
пролетели над центром города, и вскоре люди 
увидели невдалеке большие клубы дыма. Потом 
узнали, что это разбомбили продуктовые Бадаевские 
склады. Они горели несколько дней. Горел в том 
числе и сахар. Голодной зимой 1941/42 годов 
многие ленинградцы, у кого хватало сил, приходили 
туда, собирали эту землю, вываривали ее и пили 
«сладкий чай». И когда уже земля была несладкая, 
ее все равно копали и тут же ели. 

За время войны Зинаида Павловна потеряла 
всю свою семью. Она вспоминает свою семью: 
«Семья у нас была - 7 человек: папа, мама, 3 брата, 
16-летняя сестра и я, самая младшая. Сестра еще 16 
июня отправилась на теплоходе по Волге, где война 
ее и застала. Братья добровольцами ушли на фронт, 
папа был переведен на казарменное положение в 
Лесном порту, где работал слесарем. Мы с мамой 
остались одни. Жили за Нарвской заставой, тогда это 
была рабочая окраина. Кругом дачные поселки, 
деревни. Когда немец наступал, всю нашу улицу 
запрудили беженцы из пригородов. Шли 
нагруженные домашним скарбом, несли и вели за 
руки своих детей... Отца и бабушку похоронила, а 
братья погибли на фронте, мама умерла, немного 
пожив после тех самых ужасных в ее жизни годов». 

 
 

 Зинаида Павловна на несколько минут 
замолчала, будто погрузилась в ту атмосферу. Я 
заметила, что по ее рукам прошли мурашки, она 
заговорила очень тихо: «К зиме папа наш совсем 
ослаб, но все равно часть своего трудового пайка 
пересылал мне. Когда мы с мамой пришли его 
проведать, из двери барака кого-то выносили в 
столярную мастерскую. Это был наш папа. Отдали 
свой паек хлеба за 3 дня женщинам с папиной 
работы, чтобы они помогли маме отвезти его на 
Волковское кладбище - это другой конец города. 
Женщины эти, как только съели хлеб, так и 
бросили маму. Она повезла папу на кладбище одна. 
Шла с санками вслед за другими людьми. 
Выбилась из сил. Мимо везли сани, нагруженные 
телами умерших. Извозчик разрешил маме 
прицепить к ним сани с папиным гробом. Мама 
отстала. Придя на кладбище, увидела длинные рвы, 
куда складывали покойников, и как раз папу 
вытащили из гроба, а гроб разбили на дрова для 
костра.» Слезы сдержать было невозможно… Только 
вера в светлое будущее помогла пережить Зинаиде 
такие ужасные потери в ее жизни. 

В годы войны Зинаида Павловна помогала 
своей маме, которая была командиром санитарной 
дружины. Девочка помогала раненым, порой она 
просто с ними пыталась говорить на отвлеченную 
тему, людям требовалась не только физическая, но 
и психологическая помощь. Также Зинаида 
Павловна помогала работать на почте. Это была 
очень страшная работа, поскольку люди получали в 
основном похоронки-треугольники, а не письма, 
хотя с хорошими новостями письма тоже были. Но 
их было настолько мало, что Зинаиде Павловне 
казалось, что она работает на «мертвой почте».   

Как говорит Зинаида Павловна: 
«Вспоминать это страшно… Никогда и никому не 
желаю пережить этого. Сейчас люди живут в 
недоумении и непонимании, что такое настоящий 
страх, страх потерять в один миг все, но остаться 
жить, несмотря ни на что.» 

Но Зинаида Павловна никогда не теряла 
надежду на ту светлую жизнь, о которой так все 
мечтали. Именно поэтому, когда ее эвакуировали в 
Омск, она работала на шинном заводе и пыталась 
построить новую жизнь, но никогда не забывала о 
тех годах, «которые никому не хочешь пожелать».  
Спросив Зинаиду Павловну о ее самой главной в 
жизни победе, она ответила нам очень тихим и 
спокойным голосом: 
- Нельзя победить один раз, побеждать нужно 
ежедневно.   

В мартовском номере газеты «СтильНО» мы анонсировали проект учениц 8-го класса, посвященный 
памяти жителей блокадного Ленинграда. Представляем вашему вниманию очерк о Зинаиде Павловне 
Овчаренко (Кузнецовой) – блокаднице Ленинграда. 

КонкурсНО 
Здравствуйте! Меня зовут Лера Макарова. Я 
занимаюсь в танцевальной студии «ТОДЕС».  
Недавно я стала участницей II Всероссийского 
фестиваля студий балета Аллы Духовой в г. Казани. 
И сейчас я хочу рассказать вам именно об этом 
событии.  
 Я занимаюсь в студии «ТОДЕС» только первый 
год, но, несмотря на это, я поехала на фестиваль, в 
котором приняли участие только 4 группы от всей 
Омской студии, а точнее 150 человек. В этом составе 
была и я.  

На фестиваль приехало 40 студий и более 
2000 человек. Со всей России собрались на этот 
праздник танца ребята из студий балета Аллы Духовой 
«ТОДЕС». Мы долго готовились к этому 
знаменательному событию.  Занимались каждый день 
по 3 часа как минимум. Помимо нашего директора 
Соляника Игоря Олеговича нас готовили еще два 
тренера – Аня Горбачева и Влад Другов. Спасибо им за 
это! 

Фестиваль проходил в три дня. В первый день 
состоялся танцевальный battle. Во второй – гала–
концерт. А на третий день был мастер–класс и 
награждение. 

Но мне бы хотелось рассказать подробнее о 
нашем путешествии в Казань. До места проведения 
фестиваля мы добирались на поезде. В гостинице нас 
расселили по номерам, дав на разборку чемодана всего 
час, после чего все пошли на тренировку.  

Занимались и в маленьком зале, и на улице — в 
общем, везде, где было свободное место. На одной из 
тренировок нам раздали фирменные футболки и 
бейджики, без которых нас не пускали ни на одно 
мероприятие. Каждый день мы вставали в 6 утра. 
Ходили на завтрак, а потом — на тренировки 

Ну а затем мы уезжали то на battle, то на гала–
концерт, то на мастер–класс и награждение. 

В фестивале приняла участие 10-ая рабочая 
группа, которая завоевала гран-при фестиваля. Мы все 
были за них очень рады. Четверо ребят из этой группы 
успешно прошли кастинг в балет Аллы Духовой 
«ТОДЕС» г. Москва, и среди них ученик 11А класса 
нашего лицея Тюриков Илья. Они долго стремились к 
этой цели и достигли ее. Молодцы, ребята! 

Мы все очень волновались во время 
выступления. А когда началось награждение, все друг 
друга обняли и внимательно слушали, кто занял какие 
места. В итоге мы привезли 7 кубков. И очень рады 
таким высоким результатам. 

Уже в Омске нас все поздравляли и были до 
безумия рады нашим достижениям, ведь такого 
результата мы сами от себя не ожидали. 

Надеемся, что уже в следующем году мы 
привезем с фестиваля еще больше кубков! Уверены, мы 
сможем подтвердить победу!  

Перминов Евгений, 11 Г  класс      

ЛабораторНО 
15 и 16 апреля в Омском ТЮЗе работала лаборатория молодой режиссуры и современной драматургии 
«Внеклассные чтения». На суд зрителей было представлено четыре эскиза: «Птица Феникс возвращается 
домой» (режиссёр Наталья Шумилкина), «Ночь Гельвера» (режиссёр Константин Стрельников), «Собиратель 
пуль» (режиссёр Андрей Корионов) и «Битвы по средам» (режиссёр Олег Молитвин).  

«…Я – Феникс. Птица Феникс. Мне сто тысяч 
лет. Я видел все, что есть в этом мире, и даже больше. 
Я видел атлантов, и майя, и древних римлян. Я был 
знаком с великим волшебником Мерлином. Все они 
умерли – и атланты, и майя, и даже Мерлин куда-то 
исчез. А я живу. Мои друзья, мои любимые умирали на 
моих глазах. А я птица Феникс, я возрождаюсь даже из 
пепла. Много тысячелетий подряд. Я хочу умереть, 
понимаешь…. Я безумно устал жить. Я больше не хочу 
находиться в этом мире. Меня нельзя убить. Раз в 
десять тысячелетий на солнце происходит магнитная 
буря. Только она может уничтожить меня. Я все 
рассчитал. Нужно вылетать из Марокко, и лететь 
навстречу солнцу пока не сгоришь. Только в этот день я 
могу умереть. Если я опоздаю, мне придется ждать еще 
десять тысяч лет… 

Не слишком ли глубокий подтекст для 
детской пьесы? Отнюдь. Пьеса одинаково будет 
интересна зрителю разного возраста: дети увидят 
прекрасную сказку о мечтах, волшебных птицах и 
путешествиях, а взрослые найдут в героях самих себя, 
задумаются над вопросом о смысле жизни. 

Макарова Валерия, 6В класс 
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ВозрожденНО СборНО 
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 Хор – тоже неотъемлемая часть той самой 
культуры. К чему я веду? А к тому, что исполняется 
это всё в одинаковых залах, способных придавать 
необычайное звучание всему, что звучит. Большой 
зал, величественный орган (который, к сожалению, 
не звучал) и музыка. Прекрасные звуки лились, 
волной чувств накрывало зал, буря эмоций 
захватывала каждого поющего и слушающего… 

Мероприятие было массовым и открытым, 
так что любой желающий мог прийти и послушать. 
Участвовало 17 коллективов Омска и Омской 
области, всего было задействовано более 320 
хористов! Выступали коллективы как музыкальных 
школ, так и коллективы музыкальных отделений 
школ искусств, а также студенты музыкального 
училища им. В. Я. Шебалина. Так как фестиваль 
традиционно приурочен к годовщине победы в 
Великой Отечественной войне, каждый коллектив 
подготовил по одной песне о войне. Так, например, 
вокальный ансамбль детской музыкальной школы 
Кормиловского района исполнил песню «Алёша». 
Коллектив ДШИ №7, в свою очередь, подарил 
слушателям очень сильную песню «Ленинградский 
вальс», посвящённый блокаде.  
 Самым сильным толчком для развития 
движения стало возрождение Всероссийского 
Хорового Общества (ВХО), с целью сохранения, 
развития и популяризации российской хоровой 
культуры. Вы уже могли слышать одно из их детищ – 
Детский хор России принимал участие в Церемонии 
закрытия Олимпийских игр в Сочи. Несмотря на 
недавний срок существования (2013 – год основания), 
ВХО уже создало много филиалов по всей стране. 
 Лично я считаю, что это всё – положительная 
тенденция. Георгий Струве, композитор и Народный 
артист РСФСР, говорил: «Хор – это прообраз 
идеального общества, основанного на едином 
устремлении и слаженном дыхании, общества, в 
котором важно услышать другого, прислушаться друг 
к другу». Но, к сожалению, нам не прививают таких 
привычек со школьной скамьи. Уроки музыки, где 
дети частично приобщаются к культуре массового 
пения, заканчиваются в седьмом классе. 
Старшеклассникам с их постоянными нагрузками, 
подготовкой к экзаменам, такие уроки бы не 
помешали для психологической разгрузки, отдыха. 
Но это сплачивало бы только классы, а как здорово 
было бы учредить хор учащихся и, возможно, 
учителей! 
 Если вы тоже хотите приобщиться к хоровой 
культуре, приглашаю принять участие в праздновании 
Дня Славянской письменности и культуры, также 
известный как День Кирилла и Мефодия. 24 мая на 
площади перед концертным залом Омской 
филармонии соберутся лучшие хоровые коллективы 
города и области. А в 12:00 по МСК вся Россия, от 
Калининграда до Сахалина и Камчатки, будет 
одновременно петь большим дружным хором. 

  

Оказание первой помощи, строевая подготовка, 
практическое применение положений Устава, РХБЗ и т.д. 
Все, что мы успели изучить за 5 дней, мы неустанно 
сдавали. Пришлось и ползать, и бегать, и автомат 
держать, и противогаз одевать. Все нормативы были 
подъемными, но некоторые (я, например) часть 
нормативов не сдали, но я уверен, что эти парни просто 
не смогли вот так, сразу освоить то, что в нас отчаянно 
вкладывали эту неделю.  

Наибольшие впечатления на меня оказала 
поездка в Танковый институт. Нам удалось увидеть быт 
военных изнутри, мы познакомились с учебным 
комплексом для танкистов, и, самое главное, нам дали 
пострелять из автомата. Стрельба оставила самые яркие 
впечатления. Нам дали по три патрона, они оказались 
удивительно маленькими, и одиночным режимом огня 
мы выпустили их в цель. После первого же выстрела я 
понял, почему надо надевать наушники. Грохот был 
такой силы, что у меня зазвенело в ушах, и звенело 
долго. Немалое впечатление произвели на меня и 
другие объекты, на которых нам довелось побывать. 
Один только водолазный центр (там учатся форсировать 
реки по дну на танке) чего стоит.  

Пять дней военных сборов прошли с пользой. 
Спасибо всем учителям, обучавшим нас основам 
военного дела. 

Токсанбаев Тимур, 10 Г класс 

Ловыгин Григорий, 9 Г класс 

 С антропологической точки зрения, люди 
всегда любили хоры в силу своей социальной 
природы. Издавна люди держались вместе, 
осознавая, что только вместе можно выжить. И эта 
традиция – пение единой песни группой людей – 
шла из эпохи в эпоху, из культуры в культуру… 
 Как вам может быть известно, был такой 
период во времена советской власти, когда каждая 
школа имела свой собственный хор. В 1957 году 
было учреждено Всероссийское хоровое общество. 
Оно просуществовало до 1987 года под 
патронатом Министерства культуры РСФСР и 
Союзов композиторов СССР и РСФСР. Это был 
расцвет хоровой культуры. Но после перестройки 
этот вид искусства перестал быть востребованным, 
большая часть хоров была расформирована, а 
многие произведения стали пылиться без особой 
нужды. 
 Но я не хочу этим сказать, что на хоровом 
искусстве поставлен крест, о нет! В музыкальных 
учебных заведениях – от школ до консерваторий – 
хор является одной из обязательных ученических 
дисциплин для учащихся любого отделения. 
Регулярно по всей территории страны такие хоры 
встречаются, обмениваются опытом и эмоциями. 
 В нашей области и городе Омске тоже 
проходят такие фестивали. Один из них – это 
ежегодный городской конкурс хоровых 
коллективов г. Омска, а также не менее важный – 
ежегодный Фестиваль хоровых коллективов 
Омской области, посвящённый Великой Победе. С 
каждым годом масштабы конкурсов только 
увеличиваются. 
 Мне довелось побывать на последнем. В 
этом году, в связи с большим числом участников, 
фестиваль проходил в зале органной музыки 
Омской филармонии. Это место как нельзя лучше 
подходит для выступления академического хора. 
Как вам может быть известно, орган – инструмент 
популярный в католической музыкальной 
культуре. Залы для него (в первую очередь) – 
католические храмы с их большими  
пространствами, придающие инструменту не 
передаваемое словами звучание. 

 Хор. Хоровое пение. Люди придают этому понятию различные значения. Кто-то, услышав эти 
слова, представляет себе кучку что-то одновременно поющих детей на фоне музыки. Некоторые же 
представляют себе церковные хоры, поющие в храмах во время службы на фоне икон или фресок. Но есть 
и такие люди, которые представляют не людей, а чувства, ощущения, переживания, энергию. 

Завершились учебные военные сборы для учащихся 10-х классов. Юноши и девушки 
занимались тактической, огневой, военно-медицинской, строевой подготовкой, изучали общевоинские 
уставы и основы безопасности военной службы. Занимаясь под руководством опытных 
преподавателей, ребята выполнили нормативы по сборке и разборке АК, по физической подготовке, 
провели тактические учения по передвижению во время боя. Благодарим всех участников сборов за 
дисциплинированность, добросовестное отношение, проявленные выносливость и ответственность, 
желаем быть достойными защитниками Отечества. 

 В день, когда я узнал, что у 10-х классов будут 
военные сборы, мое лицо расплылось в счастливой 
улыбке. Неделя «ничегонеделания», вот как я подумал. 
Но как всегда, все оказалось совсем по-другому. 
 Практически сразу же поняв, что события, 
которые будут разворачиваться в ближайшие дни, не 
будут воскресной прогулкой, я с головой погрузился в 
«Курс молодого бойца».  
 Когда смотришь на что-либо со стороны, все 
кажется легким до крайности. Перебежать, упасть, 
ползти, стрелять, маршировать… Однако, когда сам 
начинаешь пробовать, осознаешь, что не так уж и 
просты эти вещи. Не стоит, конечно, смотреть на это 
как на сальто в исполнении гимнаста, все очень даже 
выполнимо, если приложить требуемые усилия. 
 Каждый день ровно в 8:30 мы стояли по стойке 
смирно на площадке за школой. Равняясь! Смирно! По 
порядку номеров рассчитаться! Первый, второй, 
третий… Вот так каждое утро. После утреннего 
построения, мы, разделенные на отделения, 
отправлялись на свои занятия. Первым делом —
обязательная физическая подготовка. Какая же это 
армия с хилыми бойцами! Потом теоретические 
занятия. Тоже немаловажный компонент военных 
сборов. 
 Каждый день мы отрабатывали строевой шаг и 
действия в строю. Конечно же, наши занятия 
преследовали определенную цель, нас готовили к 
сдаче нормативов.  
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 Поздравляем Киселева Сергея победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике и призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по математике. 

«СтильНО» Апрель 2014 

  Сердце замирает от 
страха: за столь долгое время 
мы успели познакомиться с 
ребятами из других школ, а это 
значит, что нельзя уронить 
честь лицея. Да и члены жюри 
строго отслеживют все нюансы. 
Наш руководитель отряда 
Яцына Татьяна Владимировна 
«держит за нас кулачки» и 
пытается морально поддержать 

наш боевой дух! Благодаря громкоголосому капитану 
нашей команды «Зелёная волна» Поркулевичу Семёну 
(6В класс) зал проснулся и заинтересовался. 
Замечательные голоса и артистизм Сусловой Маши и 
Швецовой Даши (5В класс), заводные песни всего 
отряда и колоритные танцы Уманского Романа (6В 
класс) заставили всех улыбаться и хлопать в ладоши. 
Доброта улыбок и поддержка аплодисментами 
помогли нам благополучно завершить выступление.  

После того, как были сказаны все слова 
благодарности командам, жюри огласило итоги. Мы 
получили своё заветное второе место. Мы знали: это 
победа. Победа, прежде всего, над собой! Но нам есть 
к чему стремиться, и мы будем оттачивать 
мастерство!!! Всем побед, прежде всего, над собой!!! 
Старайтесь, и у вас всё получится! 

Р.S. Отдельная благодарность Хозей Светлане 
Владимировне. 

27-ого апреля в нашем лицее традиционно прошел конкурс «Швейная королева»!  

Материал предоставила Яцина Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Телефонный разговор: 
-Привет Серж. 
-Привет. 
-Как выступил? 
-Ну, я даже не призёр... 
 Так ответил Сергей 
Киселёв после победы на 
Всероссийской олимпиаде 
по информатике. Хотя 
программирование является 
любимым занятием Сергея, 
круг его интересов этим не 
ограничивается, Серёжа не 
только преуспевает в точных 

науках, но и хорошо знает все предметы. Список его 
побед на различных конкурсах и олимпиадах очень 
велик и выходит далеко за рамки данной статьи. 
 Человека украшают достижения, но нельзя 
рассказать про него, говоря только об  успехах, нужно 
упомянуть что-либо и о нём самом. У Сергея интересная 
манера говорить: он очень тихо начинает разговор, но 
так, чтобы все слышали, когда речь доходит до 
основных идей или фактов, то громкость голоса 
повышается, в конце фразы снова наступает очередь 
тихого тона. Во время беседы он изредка отвлекается от 
слушателей, чтобы лучше представить предмет 
разговора. 

Наумов Илья и Щербаков Евгений, 11 В класс 

  Другой характерной особенностью Сергея 
является его «неусидчивость». У него неиссякаемый 
запас энергии, он постоянно чем-то занят. Вот он 
налаживает тестирующую систему для 
муниципальной олимпиады по информатике. А вот 
участвует в подготовке выпускного, занимаясь 
звуковым оформлением выступления. Кстати, 
эксперименты над звуком — еще одно его увлечение. 
Сережа настоящий меломан, постоянно изменяет 
настройки плеера, добиваясь лучшего качества 
звучания, является признанным экспертом по музыке 
среди своих друзей. 
           Одним словом, он любит музыку, кофе, задачи 
и сон, не важно в каком порядке и комплектации! 
  Несмотря на внешний вид, Сергей - 
спортивный человек, он любит играть в футбол, 
быстро бегает, классно отжимается и подтягивается. 
  Подытоживая, можно сказать, что Серёжа 
скромный, умный, талантливый парень, любящий 
отдыхать, но умеющий работать, великолепный 
математик, физик, программист, и конечно, верный 
друг. 

День был ветреный... 
Очень... Чтобы добраться до 
«пункта назначения» - школы № 
17 -  и попасть на продолжение 
конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-
2014», нам пришлось пройти 
немало испытаний: выбраться 
из школы и не улететь, как Мэри 
Поппинс, поймать такси, 
приехать на конкурс с 
опозданием в 40 минут — и сохранить не только 
желание участвовать, но даже победить! 

Все прошло гладко, несмотря на наши опасения: 
около 20 агит-бригад выступили прежде, чем настал 
наш черёд... В многообразии повторяющихся 
выступлений мы начали скучать, несмотря на то, что в 
глазах рябило от оригинальных шарфиков, галстуков, 
жилеток, кепочек и юбочек. Несомненно, команды 
готовились к борьбе за первые места в номинации 
«Агит-бригада». И вот волнение выступающих стало 
охватывать и нас — мы придумывали, как интересней 
завязать галстук, как выйти на сцену... И только перед 
самым выходом решили оставить всё так, как 
договаривались.  

И вот — момент истины... Ведущий оглашает 
номер последней школы... Да, это мы! (По причине 
опоздания наше выступление оставили на конец 
программы). Мы выходим на сцену... 

Поздравляем победителей конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2014» 

Дорогие одиннадцатиклассники! 
 Надеемся, что годы, проведенные за школьной партой, навсегда останутся в вашей памяти светлыми 
мгновениями радости, и предлагаем оставить после себя кусочек истории.  
 Подробнее: у вас есть уникальная возможность поздравить любимых преподавателей, друзей и всех-всех-
всех на страничках газеты «СтильНО». Просто приносите в редакцию написанные или напечатанные тексты 
поздравлений, и мы с удовольствием опубликуем их в майском номере! 

С  любовью, редакция газеты «СтильНО» ♥ 

 Вы можете не верить, но у этого конкурса 
многолетняя история!  
 Эх, какие времена были! Ведь я тоже 
была участницей этого праздника мастериц. Когда 
я была в пятом классе, мы тоже устраивали 
«Швейную королеву». Я тогда была Мисс 
Авангард. Это было весело. А если хорошо 
постараться, то можно было вполне вообразить 
себя участницей настоящего конкурса красоты: 
бегаешь, выбираешь и утюжишь одежду, решаешь, 
какие аксессуары подойдут - суета, в общем. Мой 
фартук до сих помощник мне на кухне. Да и 
вообще на уроках технологии можно научиться 
многим премудростям жизни. Я хочу сказать 
большое спасибо Нине Петровне, нашему 
учителю технологии, за то, что она учит девочек 
шить такие прекрасные наряды. Спасибо за то, что 
научила заботиться о доме, о себе, о семье, ведь 
это так важно в нашей жизни. Поздравляем всех 
участников с успешным выступление и выражаем 
благодарность Поляковой Нине Петровне за 
таких прекрасных принцесс и королев! 

Материал 
подготовила  

Лемешко Ирина,  
11 Г класс  Во
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Мисс Очарование 

Мисс Авангард 
Романчук Мария  

6В класс 
 

Швейная Королева 
Промкина Елизавета  

6Б класс 

Мисс Авангард 
Перфильева Наталья, 5В класс 

Швейная Королева 
Суслова Мария, 5В класс 

Мисс Авангард 
Еремина Яна,7Г класс 
Швейная Королева 

Теплова Елена, 7В класс 
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