
8 

СпортивНО 

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  

Главный редактор: Токсанбаев Тимур 
Технический редактор: Конышев Мирослав 
Корректор: Иниватов Даниил 
Корреспонденты: Зайцева Дарья, Никонова Елизавета,  
Миниханова Алина 
Фотографы: Лахно Ника 

«СтильНО» Декабрь 2014 

Рисунок для обложки: Зырянова Диана 
Обложка и коллаж: Курушкина Ксения 
Художник: Абдуразакова Анна 
Тираж: 50 экз. 
Благодарим  за сотрудничество: Савчук Н.В.,  
Углирж Т.А. 
Газета выходит раз в месяц. 
Отпечатано в БОУ города Омска 
 «Лицей №64», г. Омск, ул. Чкалова 3 

Читайте  электронную версию газеты «СтильНО»  
на сайте лицея: Лицей64.рф   
и на сайте газеты http://www.omskstilno.ru/  

Уважаемые читатели!  
 Ждем ваших рассказов о спортивных достижениях в ваших классах, выдающихся спортсменах и 
спортивных инициативах, утверждающих здоровый образ жизни. Приносите и присылайте свои 
фоторепортажи и интервью. 

 Поздравляем победителей и призеров 
лицейского конкурса 

«Самый здоровый класс» 
(1 полугодие) 

 
1 место 

3 А (кл. рук. Байрамкулова М.В.),  
5 В (кл. рук. Кузнецова Н.Ю.),   
8 А (кл. рук. Дергачева Т.Н.),  
9 А (кл. рук. Полухина Г.М.),  
10А (кл. рук. Бронникова И.Е.) 

 
2 место 

 3 В (кл. рук. Коваленко И.Б.),  
5 А (кл. рук. Луговая М.В.),  
7 Г (кл. рук. Халина Н.Э.),  

9 Б (кл. рук. Каташова Н.И.),  
11 А (кл. рук. Халина Н.Э.) 

 
3 место 

3 Б (кл. рук. Шумахер А.Б.),  
6 А (кл. рук. Яцына Т.В.),  

7 А (кл. рук. Чуприянова Е.В.),  
10 Г (кл. рук. Храмова Н.И.) 

В XXI веке в Сибири, думаю, каждый 
отец хочет отдать своего сына на хоккей…  

Когда в первый раз, ещё в 3 года, Хасан 
увидел хоккейный матч по телевизору, он сказал: 
«Буду хоккеистом!» Брат говорил всем, что он 
будущий хоккеист. Конечно, тогда все смеялись.  

Мой братик 2 года ждал первые коньки, 
первую форму, первого тренера и вот этот день 
наступил…  

Мне и моим родителям посчастливилось 
привести брата в хоккейную школу. Хасан поехал с 
папой на ознакомительную первую тренировку. Он 
сразу нашел друзей, которые сейчас ему как братья, 
а самым лучшим его другом стал Ярослав Попов, с 
которым он ходит и в школу и на хоккей.  

Когда Хасан в первый раз встал на коньки, 
он падал без остановки, но сейчас гоняет как пуля. 

Самое главное всем ребятам надо было 
запомнить, что хоккей - это командная игра.  

Через год Хасан и другие ребята поехали на 
соревнования в Тюмень и заняли 3 место – все 
были очень рады.  

Я тоже очень рада за своего брата и 
надеюсь, что он будет настоящим хоккеистом! 

   
 

Миниханова Алина, 5 А  класс 
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 Поздравляем всех с Новым годом! Желаем вам оптимизма и обладания 
хорошим чувством юмора. Пусть в новом году вас окружают верные друзья, а 
все начинания венчает успех! С праздником, дорогие лицеисты! Верьте в 
чудеса, мечтайте, старайтесь сделать свою жизнь необычной и интересной. 
 С Новым годом вас поздравляет Силантьев Андрей Сергеевич, ученик 11 
класса БОУ «СОШ №23», дипломант II городского конкурса литературного 
творчества школьников «Крылья».  
 По словам Андрея, конкурсе он принял участие из интереса и 
принципиально выбрал детскую тему для своего произведения, чтобы читатель 
смог отвлечься от будничной суеты и жизненных проблем и хотя бы на 
короткое время окунуться в детство. 
 

Токсанбаев Тимур, 11 Г класс 

 Сейчас, кажется, никто и представить себе не 
может войну без огромных орудий, стреляющих 
десятками или даже сотнями килограммов 
взрывчатых веществ. Действительно, во время 
Первой мировой войны тяжелая артиллерия 
получила широчайшее распространение.  
 В 1914 году, когда армии быстро наступали, 
тяжелая артиллерия ждала, но с переходом к 
позиционному противостоянию потребность в ней 
возросла многократно. Её действие современники 
описывали так: «Громовой звук издалека и целые 
ряды окопов, сносимые снарядами вместе с 
людьми».  
 Что представляла из себя тяжелая 
артиллерия? Это были стационарные орудия, 
калибром от 200 до 400 мм. Большая 
дальнобойность (30-35 км.) при относительной 
хорошей скорострельности (у некоторых образцов до 
4 выстрелов в минуту) позволяла наносить 
колоссальный урон. Именно такими орудиями 
ломали форты Вердена, именно такие орудия могли 
стрелять прямо в тыл врагам. Лучшей тяжелой 
артиллерией на начало войны обладала Германия 
(до 5000 орудий), остальные страны, а особенно 
Россия, серьезно отставали от нее и практически все 
4 года догоняли немцев в этом типе вооружений. 
Разумеется главной проблемой артиллерии была 
маневренность. Страны с хорошо развитой авто- и 
железнодорожной сетью, такие как Германия или 
Франция, относительно легко справлялись с этой 
проблемой, но вот, например, Австро-Венгрия так и 
не смогла эффективно решить возникшие трудности. 
Все это привело к тому, что тяжелая артиллерия 
использовалась в основном в обороне или при 
артподготовке. Многие другие задачи, как, например, 
поддержка пехоты, были возложены на легкую и 
гаубичную полевую артиллерию. 
 Во время Русско-японской войны, при осаде 
П о р т - А р т у р а , 
русскими инженерами 
был изобретен и 
применен первый 
миномет. Это оружие 
п о к а з а л о  с е б я 
отличным средством 
для ведения огня из 
укрытия.  
 В начале Первой мировой войны минометы 
мало использовали, уж слишком громоздкими для 
открытого боя были первые образцы. С переходом к 
окопным битвам миномет стал очень необходим. 
Ранние образцы в войсках были крайне громоздкими, 
но мощными (152(!)мм. калибр хорошей гаубицы). 
Именно проблема мобильности заставила 
видоизменять минометы. В первый год развитие 
минометов шло по пути уменьшения калибра при 
попытке сохранить мощность боеприпаса. Во 
многом это удалось, однако требовалось лишить 
миномет габаритного лафета.  

 ИнтересНО 

На улице Чайной в зимнюю пору 
За месяц до праздника выпал снежок, 
А в доме, где верят все в деда Мороза,  
С улыбкою Маша жуёт пирожок. 
 
Не верует Маша одна в такового:  
Что где-то в полях есть огромный дворец, 
Что там с бородой цвета светло-седого 
Блуждает в шубёнке весёлый мудрец. 
 
Что знает: кто, где, чем и как поживает,  
Что знает и то, как я вел себя год, 
И знает, что Маша подарок желает,  
И то, что давно ей понравился кот. 
……………………………… 
Время течет…  Дни, минуты минуя, 
Ребята нарядные ждут карнавал, 
Одна лишь Машуня сидит, негодуя, 
И смотрит в планшете весёлый канал. 
 
«Эх, Маша, что дуешься?» -  мама с балкона 
Тихонько спросила у дочки своей, 
И медленно к елке, столы все минуя, 
Несла под рубахой мохнатых зверей. 
 
«Весь год ты вела себя очень прилично,  
Всё видел из леса наш добрый старик, 
Он в дом к нам принес и представился лично…» 
В глазах у девчонки восторг вдруг возник. 
 
«На старом балконе,  - продолжила мама, - 
Оставил нам дедушка милых котят, 
Надеюсь, ты справишься, будешь упряма,  
Подружишь их разом, двух хитрых ребят».  
 
Девчонка от радости, будто мимоза,  
В лице расцвела, разыгралась, любя,  
Запомните: верить лишь в деда Мороза  
Без дружной семьи в нашем мире нельзя. 

А такой красивой открыткой к Новому году 
украсили наш лицей ученики 2 А класса  

 К концу 1915 года французы создали миномет 
уже похожий на современный. Избавившись от 
лафета, военные смогли создать множество типов 
минометов разного калибра и размеров. В целом 
минометы получили армии обеих сторон. 
Характеристики минометов: 
   Калибр   -   37-152 мм. 
   Скорострельность  -  15-20 выстрелов в минуту. 
   Дальность стрельбы   1-3.5 км. 
 Минометы нельзя применять для обстрела 
глубокого тыла, но для оборонительных целей или 
артподготовки минометы оказались крайне важным 
и незаменимым оружием. 
 Одним из вариантов развития минометов были 
бомбометы. Их главным отличием от минометов 
была мощность заряда и то, что они были чуть более 
маневренными.  
 В 1915 году в Австрии была разработана 
траншейная пушка M15 (37 мм.), также, еще раньше в 
Англии, было разработано траншейное  орудие того 
же калибра. Траншейные орудия решали многие 
проблемы частей на передовой, таких как 
недостаточная плотность стрельбы на определенном 
участке, неспособность стрелять шрапнелью из 
минометов. Помимо равнинной местности пушки 
нашли себе применение в гористой местности, там, 
где транспортировка более тяжелой артиллерии 
была невозможна. Конечно, траншейная артиллерия 
значительно уступала в точности и дальнобойности 
даже легким орудиям, но обмен этих характеристик 
на мобильность был равноценным.   

Первая мировая война породила настоящие 
колоссы артиллерии. Необходимость обстреливать 
цели в глубоком тылу врага заставила искать новые 
методы стрельбы. Больше всех в этом деле 
преуспели немцы. В 1914 году, когда германская 
армия находилась ближе всего к Парижу, на фронт 
было доставлено огромное, 420 мм. орудие, 
обладавшее грандиозной дальнобойностью в 100-110 
км. Эта пушка запускала снаряд на высоту более 20 
км, там где сопротивление воздуха намного ниже 
чем у земли и соответственно снаряд летел дальше. 
Вес боевой части боеприпаса составлял 900(!) кг. 
Конечно, прицельная стрельба из этого орудия была 
невозможна.  
 Вооружение, изобретенное и примененное во 
время Первой мировой войны, определяло ход войн 
в течение всего XX века. Военно-техническая мысль 
совершила огромный скачок за время 4-летнего 
противостояния. Немалая заслуга в этом 
принадлежит и русским инженерам и конструкторам. 
Учитывая, что в 2014 году исполнилось 100 лет с 
начала Первой мировой, я считаю, что стоит лучше 
и больше освещать её. Мы не можем отказаться от 
нашей истории, равно как и не можем до сих пор  
отказаться от ужасающих порождений одного из 
самых кровопролитных столкновений на земле.  
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Новогодние праздники лицеисты отмечают веселыми играми, походами на представление в цирк и 
театр, карнавалом, встречей со сказочными героями и хороводами у елки. Все получили подарки от 
Деда Мороза. Поздравили друг друга с Новым годом. Принимайте поздравление от Никоновой 
Елизаветы, ученицы 7 В класса. 

Потихоньку, понемножку 
Новый год стучит в окошко. 

На узорчатом стекле 
И под снегом в декабре 
Прячет будущий он год. 

Скоро нужный час придёт. 
Ты родных, друзей поздравь, 

Им здоровья пожелай. 
Лишь когда настанет час, 

Загадай желанье! 
В следующем году приложи старание. 
А вот синяя коза тебе во всём поможет. 

Только не спугни её, 
А то обидеться ведь может. 
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ИнтересНО 

  Для того чтобы справиться с возникшими 
трудностями, воюющие стороны использовали 
разные способы. Для решения проблемы габаритов 
винтовки, многие армии перевооружились во время 
войны. Так немецкая армия сменила 1250 мм. 
винтовку Маузера на короткую 1090 мм. kar98(a), 
или британцы, которые сменили длинную Le-Enfield 
на S.M.L.E (укороченная версия). Наша армия за 
время войны так и не приняла на вооружение другой 
винтовки и продолжала воевать с винтовками 
Мосина.  

 
 
 
 
 
 
Вторая проблема не имела однозначного 

решения. Вопрос как стрелять, оставаясь в 
безопасности, был актуален всю войну. Лучшим из 
предложенных решений было создание 
криволинейной винтовки с перископическим 
прицелом. В целом она выполняла ту задачу, 
которую на нее возложили, но имела крупные 
проблемы с точностью и с габаритами. Дальше всех 
в этом вопросе продвинулись американцы, 
разработавшие раскладную винтовку на базе 
M1Garand.  

Помимо винтовок пехота вооружалась и 
другими видами вооружения: револьверами, 
автоматическими винтовками, ручными 
пулеметами, пистолетами. Например, немецкие 
штурмовые группы для действий в окопах 
использовали пистолеты PO8 Parabellum.   

 Неожиданно важными и нужными стали 
мобильные ручные пулеметы, они позволяли 
быстро сосредоточить плотный огонь на нужном 
участке фронта. Среди многих конструкций можно 
выделить британский ЛЬЮИС, с водяным 
охлаждением и немецкий MG08 с воздушным.  

Нельзя обойти вниманием и эксперименты 
отечественных конструкторов. Стоит только сказать, 
что первый автомат был изобретен и испробован в 
России.  
          После сражений 1914 года, когда армии 
зарылись в землю и каждый клочок земли стал 
обстреливаться врагом, остро встал вопрос о защите 
солдат. Бичом обеих армий стал шрапнельный 
боеприпас. Взрываясь над окопами противника, он 
наносил серьезный урон живой силе. В этом случае 
единственным путем спасения было создание 
блиндажей. Шлемы же обеих армий оставляли 
желать лучшего. Французская армия шлемы как 
таковые не использовала вовсе. И это было логично: 
в открытом сражении бессмысленно носить каски, не 
имея телесной защиты.  

        Однако окопная война кардинально изменила 
представление о броне солдата. Как уже говорилось, 
главным врагом солдата в окопе были осколки и 
шрапнель. Стало ясно, что требуется защита головы 
для каждого отдельного солдата. На начало войны 
Германцы обладали шлемом, знаменитым 
островерхим «Пикельхельмом», но он оказался 
абсолютно бесполезным. Только через два года 
экспериментов немецкая армия получила новую 
каску, знаменитый  M1916 Stahlhelm, который 
прослужил Германии до 1945 года. За всю войну не 
было создано шлема лучше (в соотношении цена - 
качество), чем немецкий. Однако нельзя сказать, что 
и у союзников были плохие образцы, так, например, 
французская каска «Адриана» также неплохо 
показала себя. У Британии был свой шлем Mk 1, 
широкие поля этой каски защищали также плечи и 
спину солдата. Наша армия использовала 
французские каски, хотя далеко не каждая часть была 
снабжена ими.  
   После удачных экспериментов с касками по обе 
стороны фронта начались эксперименты в области 
телесной защиты солдата. В первую очередь 
предполагалось защитить лицо солдата, для этих 
целей, например, были созданы особые бронемаски, 
которые крепились к шлему. Однако применение 
таких масок не дало никакого эффекта: солдатам она 
мешала, а пуля и так убила бы солдата, её мощи 
хватало, чтобы сломать шейные позвонки даже если 
сама броня была не пробита. Другим направлением 
исследований была защита тела солдата. Здесь 
научная мысль нашла 2 решения. Первым из них 
было создание передвижных, хорошо бронированных 
щитов, одиночных и для нескольких людей. Во 
многом это сработало, особенно во французской 
армии, где был разработан хороший одиночный 
передвижной щит «Эго-танк». Второй путь решения 
вопроса о защите был бронежилет. Идею пытались 
реализовать обе стороны, но нигде он полностью 
решен не был. Несмотря на то что в целом 
бронежилет защищал своего владельца, он имел 
огромный недостаток, обострившийся во время 
позиционных битв: он был очень громоздким и 
тяжелым. Солдаты всех армий при получении такой 
брони, старались как можно быстрее избавиться от 
нее.  

Продолжаем рассказывать о Первой мировой войне. Каким было вооружение в армии? Что 
принципиально изменилось в стратегии ведения боя в начале XX века? Постараемся дать ответ на эти 
и другие вопросы. 

 
C Новым годом  

и  
Рождеством! 

Винтовка Маузер 

Винтовка Мосина 

 укороченная винтовка Ли-Энфилда) 
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ОлимпиадНО 

С октября по декабрь 2014 года учащиеся лицея принимали активное участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников (муниципальный этап). 

285 лицеистов защищали честь лицея на 16 предметных олимпиадах, 10 человек из них стали 
победителями, 148 — призерами, и 14! из них из 10 Г класса и 11! – из 9 Г класса!!!   

Победителем в 4-х! олимпиадах: по математике, физике, астрономии и химии — и призером 
олимпиад по информатике, географии и экономике стал Безлепкин Матвей 10 Г класс!  

Поздравляем призеров по математике: Кравцова Матвея 11В класс, Кулешова Игоря 10 Г класс, 
Куриленко Владислава 10 Г класс, Комнацкого Александра 6 Б класс. 

Поздравляем победителя олимпиады по экономике Рожкова Валерия 10 Д класс. 
Поздравляем самого юного (5 Г класс) победителя олимпиады по физике — Сухорукова 

Михаила.  
Поздравляем всех победителей и призеров, а также их наставников: Левенко Ольгу Евгеньевну, 

Лемешко Светлану Эдуардовну, Храмову Наталью Ивановну, Умасову Ангелину Андреевну, Наумову 
Наталью Владимировну, Тюлькову Наталью Владимировну, Нуриахметову Елену Владимировну — с 
высокими достижениями и желаем дальнейших побед! 

 Химия. Общее число лауреатов Нобелевской 
премии по химии заметно меньше, чем в других 
номинациях. С 1901 по 2013 год она 
присуждалась 106 раз 169 ученым (причем не все 
они были химиками).  
 В 2014 году к ним прибавились трое лауреатов, 
награжденных «за разработку флуоресцентной 
микроскопии сверхвысокого разрешения». Это 
ру ководитель  химического  факуль те т а 
Стэнфордского университета Уильям Мёрнер, 
заведующий лабораторией в исследовательском 
кампусе Медицинского института Говарда Хьюза в 
штате Вирджиния Эрик Бетциг и уроженец Румынии 
Штефан Хелль, директор Института биофизической 
химии Общества Макса Планка в Гёттингене и 
заведующий отделением в Немецком центре по 
изучению рака (DKFZ) в Гейдельберге.  

 Флуоресцентная микроскопия - это метод 
получения  увеличенного  изображения  с 
использованием люминесценции возбуждённых 
атомов и молекул образца. Данная технология 
позволяет экспертам проводить исследования живых 
клеток и процессов на молекулярном уровне 
непосредственно внутри них, причем делать это 
посредством названной технологии можно в режиме 
реального времени, на уровне в 0,2 микрометра. 
Примером использования данной технологии может 
считаться чтение ДНК или изучение протеинов. Если 
раньше наиболее оптимальными для исследования 
считались оптические микроскопы, то сегодня им на 
смену пришли микроскопы флуоресцентные, 
которые являются самой последней разработкой.  

    Экономика. Нобелевская премия по 
экономике в 2014 году досталась известному 
французскому экономисту Жану Тиролю из 

университета «Тулуза-1» «за 
анализ рыночной власти и 
регулирования». 61-летний Жан 
Тироль занимается изучением 
отраслевых рынков, теорией игр, 
теорией стимулов в поставках и 
регулировании. Он опубликовал 
более ста научных статей по 
экономике и шесть книг.  

 До исследований Тироля правительства и 
регулирующие органы часто пользовались 
простыми правилами, такими как установка 
потолка цен для продукции компаний-
монополистов и запрет сотрудничества компаний-
конкурентов. Теперь же, опираясь на его разработки, 
они могут поощрять крупные компании, помогая 
им стать более эффективными, и в то же время 
предотвратить вред, который те могли бы 
причинить конкурентам или потребителям. 
 Таким образом, можно еще раз убедиться в 
том, что ученые работают на нашу жизнь, на 
развитие 
  
 
 Лауреатами Нобелевской премии мира 
2014 года стали пакистанка Малала Юсуфзай и 
индиец Кайлаш Сатьяртхи.  

Об этих замечательных людях мы расскажем в 
следующем номере газеты «СтильНО». 

 Физика. Премия 2014 года присуждена «за 
изобретение эффективных голубых 
светоизлучающих диодов, позволившее создать 
яркие и экономичные источники белого света» 
японским физикам Исаму Акасаки, Хироси Амано, 
Сюдзи Накамура.  
 Они получили 108-ю по счету Нобелевскую 
премию по физике, пополнив прежний список из 
196 лауреатов. 

 Устройства на сверхярких голубых 
светодиодах очень широко распространены. 
Светодиоды теперь используются практически 
повсеместно. В производстве они дороже обычных 
лампочек, к которым мы привыкли, но их 
стоимость быстро падает, а доступность растет. 
Работы новых нобелевских лауреатов представляют 
собой не только крупное научно-технологическое 
достижение, но и реальный инструмент глобальной 
экономии энергии. Сейчас на освещение тратится 
20% мировых электрических мощностей, однако 
массовое применение светодиодов может 
уменьшить эту долю до 4%.  
 
 

 Физиология и медицина. Всем известно, что 
человеческий мозг наименее изучен. Трое 
нейрофизиологов были награждены «за открытие 
клеток навигационной системы мозга». Половину 
денежной премии получил профессор лондонского 
Университетского колледжа Джон О'Киф. Вторую 
половину разделили профессора Норвежского 
университета науки и технологии в Тронхейме Мэй
-Бритт Мозер и Эдвард Мозер.  

 Открытия лауреатов позволили понять, какие 
структуры мозга млекопитающих распознают 
положение тела в пространстве и ориентацию во 
время движения. Нейрофизиологи полагают, что 
навигационные системы мозга млекопитающих и 
человека достаточно похожи. Давно известно, что 
энторинальная кора повреждается на ранних 
стадиях болезни Альцгеймера. Изучение 
особенностей ее функционирования обещает дать 
важную информацию для борьбы с этим 
заболеванием и прочими нейродегенеративными 
расстройствами. 
 
Литература.   Лауреатом Нобелевской премии 2014 
года по литературе стал французский писатель 
Патрик Модиано. 
  Ф о р м у л и р о в к а 
Нобелевского комитета 
звучит следующим образом: 
«За искусство памяти, с 
которым он раскрывает 
самое  неуловимое  в 
человеческой судьбе и 
пок а зывает  жизн ь  в 
оккупации». Практически 
все произведения Патрика Модиано связаны с 
темой оккупации Франции во время Второй 
мировой войны. На счету писателя 30 уже романов. 

 В мире идет непрерывное развитие науки, и все благодаря кому? Конечно же, благодаря 
ученым, которые готовы всю свою жизнь посвятить любимому делу, приносящему пользу всей 
планете. 2014 год был довольно продуктивным в области науки. Я думаю, что всем стоит знать о 
том, какие научные достижения свершились в ушедшем году. 
 Нобелевская премия. Это понятие всегда на слуху, но интересовались ли вы тем, кому и за что 
её ежегодно присуждают? Итак, Нобелевская премия ежегодно присуждается за выдающиеся научные 
исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. В 
завещании Нобеля предусматривалось выделение на награды таких направлений, как физика, химия, 
физиология и медицина и литература.  Помимо этого, по инициативе Шведского банка также 
присуждается премия по экономике. 2014 год - не исключение. В каждом направлении были 
выбраны нобелевские лауреаты. 

Миниханова Алина, 5А класс 

Зайцева Дарья, 10 А  класс 
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