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Современный игромир разнообразен. В какие игры 
играть? Чему может научить игра? Над этими и 
другими вопросами размышляет автор статьи. А как 
вы ответите на эти вопросы? Ждем ваших отзывов. 

 Современные масс-медиа приучают нас к тому, 
что видеоигры — это плохо, и люди, наигравшись, 
начинают  совершать преступления. Дескать, игры 
пропагандируют насилие и жестокость. Конечно, не 
стоит отрицать наличия немалого количества таких 
проектов. Игр, в которых убийство — главная цель; 
они, как правило, и продаются весьма успешно. Но я 
бы хотел рассказать о других играх — о тех, в 
которых главная цель — думать. Думать, как стоит 
делать, а как нет и почему; думать, что происходит с 
современным миром и что ещё может произойти. Я 
считаю, что такие игры заставляют переживать самые 
настоящие, ничем не купленные человеческие чувства  
во время происходящих виртуальных событий. Такие 
игры чаще всего, хотя и не всегда, остаются 
неизвестными, но увидеть их должен каждый 
уважающий себя игрок. 
 Почему же бездушные и необходимые лишь 
для «убивания времени» или развлечения игры 
значительно превосходят по продажам по-настоящему 
интересные? Прежде всего, из-за отношения игроков к 
происходящему действию. Для них процесс игры, 
прежде всего, обычный отдых. Не стоит сбрасывать и 
законы современного рынка. Массам людей нужны 
взрывы и спецэффекты, а не мысли и переживания. 
Поэтому и в играх, и в кино огромные кассовые 
сборы собирают именно боевики. Однако нельзя не 
сказать, что за последнее время в игровой индустрии 
начинается обратная тенденция, в отличие от кино. И, 
возможно, в будущем цениться станут именно 
«умные» игры, на что я крайне надеюсь. А пока я 
хотел бы ознакомить с несколькими проектами, 
которые заставят пересмотреть своё отношение к 

играм. 
 Antichamber .  Эта 
игра вышла совсем недавно 
— в начале февраля. По 
ж а н р у  —  о б ы ч н а я 
головоломка, однако я бы 
назвал    её     «жизненной» 
головоломкой, ибо те 

мысли и идеи, которые помогут решить задания, с 
большой вероятностью помогут или помогли бы 
ответить на жизненные вопросы. Происходит это 
следующим образом: после решения какого-
нибудь задания в игре обязательно следует вывод, 
которым создатели подводят черту под способом 
решения. Например, чтобы открыть дверь, 
необходимо постоянно смотреть на символ прямо 
напротив этой самой двери. Естественно, чтобы 
пройти, надо, смотря на этот символ, идти спиной 
вперёд. Как итог — мудрое изречение: «Иногда, 
чтобы пройти вперёд, нужно сделать несколько 
шагов назад». И ведь это так! 
 Silent Hill — я имею в виду первые три 
части серии, явившейся исключением из правила о 
том, что популярны только «экшены». Серия игр не 
сколько заставляющих думать, сколько 
побуждающих чувствовать в первую очередь страх 
и неподдельный ужас, но это обусловлено жанром 
— хоррор. Однако особенно заинтересованные 
игроки начнут сопереживать героям и в конце 
концов окажутся самыми важными участниками 
событий не потому, что играют, а потому, что 
живут в ставшем реальным городе. 
 Напоследок ещё стоит отметить «Мор. 
Утопия» - проект отечественных разработчиков и 
«The Path» - «Красная шапочка» в исполнении 
Tale of Tales.  

И мой вам совет: играйте в хорошие игры. 
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Демченко Илья, 10 В класс 
 

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» ♥ 
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МистичНО ПоздравительНО 

«СтильНО» Февраль 2013 «СтильНО» Февраль 2013 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 
А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

                С уважением, редактор газеты «СтильНО» 

СодержательНО 
 

Дорогие Дамы! 
 В сей замечательный весенний день нам 
хотелось бы поздравить вас с 8 Марта. Может, 
мои слова покажутся старомодными, но еще не 
одни слова в этом мире так не выражали наши 
искренние чувства к вам.  
 По статистике многие ответственные посты 
не только в школах, но и в других организациях 
занимают женщины, и поэтому огромная доля 
успеха во многих делах принадлежит вам, 

зависит от вас, вашего настроения, 
позитива, великолепного чувства 
юмора, самоотдачи, а главное, от 
теплоты, которую Вы дарите всем.       
С 8 Марта вас!!! 
Без вашей радужной улыбки нас  

                пленяющей, 
Без той красы, что радует так глаз, 

Весь мир нам предстает мукой    
            настоящей, 
Всё тлен, где нет хоть капли ВАС. 

Стас Хлопцев, 9Б класс 
Я очень сильно люблю свою маму! 
Я никогда не перестану её любить и 
всегда знаю, что она мне может 
помочь в любой ситуации, в любом 
деле всегда поддержит меня. 

Когда я уезжаю в лагерь за 
город, я по ней скучаю. Почти 
целый месяц я не вижу её. Даже 
когда она приезжает меня навестить, 
это всё равно ненадолго. А когда 
она уходит, я кричу ей: «Я буду по 
тебе скучать, мамочка!» А она мне в 
ответ: «Я тоже!». А когда она 
уезжает, я всегда хочу уехать с ней, 
но не могу, так как нельзя. Я жду её 
целыми днями, но знаю, что скоро 
она приедет домой и я обниму её 
крепко-крепко, а она промолчит, но 
я знаю, о чём она думает. 

Барковский Даниил, 7В класс 

Здравствуйте,  дорогие читатели. На дворе уже 
2013 год, год Змеи. Многие радуются, что 
конец света не наступил, и ждут от этого года 
счастья и веселья. Но случайно, делая ДЗ по 
истории, я наткнулся на удивительное 
совпадение.  
 Прошлые годы Змеи оставили довольно 
печальный след. Возьмем, к примеру, XX век: 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977,  1989,  
2001 гг.      

В 1905 году Российская империя терпела 
сокрушительные поражения от Японии в 
«маленькой победоносной войне», начинаются 
массовые народные выступления. 

В 1917 году была Октябрьская революция, во 
время которой наша страна потеряла множество 
людей всех классов, особенно дворянства и 
аристократии — после победы большевиков 
дворянской интеллигенции не осталось в стране. 
Это оставило неизгладимый след в культуре  
нашей страны. 

В 1929 году СССР вел войну с Китаем. В 
течение этой войны погибли сотни тысяч людей. 
Война закончилась Хабаровским протоколом 22 
декабря. 

В 1941  году вторая мировая дошла до Союза. 
Началась Великая Отечественная война — самое 
страшное испытание для СССР. 22 июня войска 
фашисткой Германии пересекли границу СССР. 
Этот год войны был годом отступления Красной 
Армии. Погибли тысячи мирных жителей, были 
уничтожены сотни городов и сел. 

 В 1953 году, 5 марта, умер Иосиф Сталин. Этот 
год обещал быть очень плохим — так и случилось: 
начались войны за власть между Берией, Маленковым 
и Хрущевым. Обострился конфликт с Израилем.  

Но на этом совпадения не заканчиваются:  в 1965 
году СССР ждало начало экономической разрухи. К 
власти пришел Хрущев - не слишком дальновидный 
политик: везде садят кукурузу, несмотря на то что это 
солнцелюбивое растение. Вследствие этого гибнет 
урожай, начинается голод.   

1977 год – год очень знаменитый выражением 
негативного отношения народа к власти. В основном 
отношение проявлялось через теракты: например, 8 
января в Москве был взрыв на станции метро 
«Измайловская».  

1989 год был очень печален для СССР тем, что 
благодаря «мудрому» правлению М.С. Горбачева СССР 
ждала экономическая ситуация, заключавшаяся 
тотальном дефиците даже самых необходимых вещей 
и продуктов, инфляции. Также этот год знаменит 
многочисленными природными катаклизмами, в 
которых погибли люди.          

2001 год – это очень печальный год для всего 
мира, ведь именно этот год был самым масштабным 
проявлением действий исламских фундаменталистов. 
К примеру: 5.02. – взрыв в Москве на станции метро 
«Белорусская»; 15.03 - террористы угнали самолет 
«Внуковских авиалиний», совершавший рейс Стамбул-
Москва; 24.03. - три взрыва в Южном федеральном 
округе. Два из них в Ессентуках и Минеральных 
Водах, третий - около Черкесска. Несомненно, все 
помнят уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке 11 
сентября. В этих зданиях погибли тысячи людей. 

Несмотря на столь печальный исторический 
прогноз, я надеюсь, что беды обойдут нас стороной. 
Не стоит надеяться на предсказания и закономерности 
- наша судьба в наших руках, и, быть может, именно 
2013 год станет для вас самым удачным. 

Марталлер Андрей, 10Б класс      

ВкусНО       ………………………………………………………………………………………………………       стр 3. 

НаучНО      ………………………………………………………………………………………………………       стр 4. 

НаучНО……………………………………………………………………………………………………………………… стр 6-7.  

ТехнологичНО…………………………………………………………………………………………………………….стр 8. 

ПроблемНО………………………………………………………………………………………………………        стр 9. 

КонкурсНО……………………………………………………………………………………………………………………стр 10. 

МистичНО     ………………………………………………………………………………………………………    стр 11. 
ОбзорНО      …………………………………………………………………………………………………………….стр 12. 

Пусть  
к вам в дом придет  

 
И подарит вам  

 
И 

 
увидит свет, 

 

принесет привет, 
 
 А 

 
всем друзьям! 

Отгадайте ребусы и улыбнитесь! 

МарафонНО      ………………………………………………………………………………………………       стр 5. 
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КонкурсНО ВкусНО 

«СтильНО» Февраль 2013 

Эта статья не случайно вышла к 8 Марта. Ведь 
именно в ней я предлагаю вам, мальчики, научиться 
делать оригинальный подарок к этому празднику. И 
этот подарок — торт! Да-да,  печь торты очень легко и я 
сам этим занимаюсь по выходным - получается очень 
полезное времяпрепровождение.  

Хотите что-нибудь нежно-охлаждающего на 
десерт? Без хлопотного выпекания коржей и 
промазывания их? Этот рецепт состоит из одного 
коржа и одной заливки. А чтобы украсить тортик, я 
обратился за помощью к готовым натуральным 
пастилкам ручной работы. Итак, представляю вашему 
вниманию торт «Нежная интрига».  

Когда Вы подадите такой торт на стол, никто не 
увидит в нём бисквита, спрятавшегося под слоем 
творожно-клубничного желе, напоминающего по вкусу 
клубничное мороженое! В этом и состоит интрига!   

Ну что же, начнем? Тогда сначала сходим в магазин 
и купим все необходимое. Но тут у меня возникла 
проблема. Когда я пришел в магазин, я понял, что 
забыл список продуктов дома. Пришлось еще раз идти 
домой, а потом в магазин.  

Кстати, вот список всего необходимого: 200 г 
сливочного масла, 180 г сахара, 6-7 желтков, 200 г 
муки, щепотка соли, щепотка ванили, 1/4 ч.л. 
разрыхлителя, 50-70 мл рома для пропитки, 300 г 
творожного сыра или творога, 200 мл сметаны, 1,5 
ст.л. желатина, 100 мл воды, 200 г клубничного 
варенья, пастилки из смородины, дольки апельсина, 
силиконовая форма, форма для коржа. 

Продукты мы  купили! 
Приступим к второй части. Вот все мои действия 

поэтапно:  
Желатин замочим водой и оставим для набухания. 
А пока займёмся единственным коржом! Желтки 

отделяем от белков. Белки накрываем и убираем, они 
нам не пригодятся. 

К желткам подсыпаем сахар. Я решил, что слишком 
много сахара – это вредно, поэтому  уменьшил его до 
180 г, поэтому так и написал. Щепотка ванили тоже 
здесь. 

Хватит! Я сказал — «ХВАТИТ!». Не надо удивленно 
оглядываться на меня, просто я хочу, чтобы в газете 
стали писать вкусные статьи. И сегодня моя цель — 
это сделать так, чтобы у вас слюнки потекли. 

 Взбиваем блендером. Добавляем размягчённое 
масло и продолжаем взбивать. Взбиваем до тех пор, 
пока масса не станет однородной. Не беспокойтесь, 
она еще посветлеет. 

Вводим просеянную муку, смешанную с солью и 
разрыхлителем, по частям. Перемешиваем... Такое 
нежное жёлтенькое тесто получилось! 

Теперь внимание! Выкладываем тесто в 
смазанную форму для выпекания. Разравниваем 
поверхность и выпекаем в разогретой до 180* 
духовке 20 минут. Готовность проверяем палочкой. 
Выключаем духовку и немного ждем. Если я вас ещё 
окончательно не запутал, идём дальше! 

Теперь займемся кремом.  

Творог, сметану смешиваем с сиропом от варенья 
или добавляем свежую клубнику с сахаром. Все это 
взбиваем блендером.  

Желатин распускаем на водяной бане до полного 
растворения. 

Вливаем тонкой струйкой в творожную массу и 
тщательно, активно перемешиваем, чтобы не 
образовалось желатиновых капелек. 

Силиконовую форму сполоснем водой. 
Выкладываем апельсинки по краям. Выливаем всю 
творожную массу, пока она не успела схватиться. 

У коржа рекомендовано обрезать подсохшие 
боковые и нижний края. Я так и сделал! Они очень 
вкусные оказались)) 

Теперь нужно утопить наш корж обрезанной 
стороной вниз, чтобы не видно было резких границ 
при разрезе торта. Осторожно ладонями прижимаем 
корж, пока не сравняются уровни. Масса наполовину 
должна уже схватиться и застыть. 

Наливаем в стаканчик ром и пропитываем с 
помощью кисточки верх коржа, который будет потом 
низом тортика. Затем убираем торт в холодильник 
минимум на три часа или на ночь.  

Утром переворачиваем форму с тортом на ровную 
поверхность... Перед этим немного отделяем ножом 
края формы от желейной массы. 

Снимаем гибкую форму и начнем украшать. Я 
купил готовые пастилки ручной работы из чёрной 
смородины. Украшаем пастилками центр тортика. И 
по бокам раскладываем... 

В общем вот так выглядит весь торт, который 
можно приготовить на 8 марта!  

Марталлер Андрей, 10Б класс 

Ежегодно в апреле-мае в городе Омске проходят 
этические чтения «Нравственность и духовность в 
развитии общества». Приглашаем вас к участию. 
Работы принимаются до 4 апреля 2013 года. 

Организаторами этических чтений является 
департамент образования Администрации города 
Омска , Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского»  

Этические чтения  проводятся среди 
обучающихся 1 – 11-х классов муниципальных 
образовательных учреждений, педагогических 
работников муниципальных образовательных 
учреждений всех видов и типов. 

Для участия в этических чтениях 
обучающиеся представляют учебно-
исследовательские, творческие проекты, сочинения /
стихи, рассказы, сказки на этические темы/ (далее – 
работы). Педагоги представляют описание системы 
работы, портфолио своих достижений  
в области формирования духовно-нравственной 
культуры обучающихся (далее – опыт работы). 

Требования к оформлению работ 
Работы на листах формата А 4, через 1,5 

интервала, 14-м шрифтом Times New Roman, с 
титульным листом, в котором указывается № МОУ, 
фамилия, имя, отчество выступающего, класс, (для 
педагогов занимаемая должность), тема выступления, 
руководитель, необходимое техническое 
обеспечение, контактные телефоны. Работы 
представляются в файловой папке, а также на 
электронном носителе с указанием ссылок на авторов 
первоисточников, а также с указанием списка 
приложений, которые будут использоваться. Тезисы 
выступлений объемом до 2,5 листов печатного текста 
представляются в файловой папке и на электронном 
носителе. 

Жюри оценивает работы, представленные на 
этические чтения; проводит отбор лучших работ и 
рекомендует их к публичной защите; вносит 
предложения о награждении и поощрении лауреатов  
по итогам публичной защиты, в соответствии с 
критериями: 

-  этическая грамотность;  
-  полнота и глубина раскрытия темы;  
- самостоятельность суждений, отражение 

личного отношения к теме; 
- достоверность и целесообразность 

включения литературных  
и исторических фактов; 

-  презентабельность работы. 
По итогам этических чтений проводится 

награждение за лучшую публичную защиту работы 
Дипломами департамента образования  
и Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет  
им. Ф.М. Достоевского». 
 

 

Всем выступившим участникам этических 
чтений, чьи работы были представлены на 
секциях для публичной защиты, выдается 
сертификат об участии в этических чтениях. 

По итогам этических чтений лучшие 
работы могут быть рекомендованы к публикации 
на сайте факультета теологии и мировых культур 
Омского государственного университета, 
сборнике, издаваемом по итогам этических 
чтений, или к размещению на сайтах 
образовательных учреждений.  

В рамках одиннадцатых этических чтений 
предполагается работа следующих секций: 
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Секции для обучающихся 
Вопросы добра и зла в художественной литературе 
Вопросы этической культуры в детском творчестве 
(сочинение обучающимися стихов, сказок, рассказов 
на этические темы) 
Современный этикет и русские традиции 
Роль семьи в нравственном и духовном становлении 
личности 
Роль искусства в нравственном и духовном развитии 
личности 
Актуальные вопросы нравственности и духовности 
общества 
Патриотизм как составляющая духовности 

Православная культура и современное общество 

Роль православия в возрождении культуры Омского 
Прииртышья 
Молодежь в условиях выбора 
Что обсуждают мои одноклассники 
О роли примера в формировании личности 

Вопросы поиска смысла жизни 

Вопросы сохранения мира 

Прием заявок, текста выступления (до 4 л. пе-
чатного текста 14 шрифтом Taimes New Roman, 
через 1,5 интервала) принимаются по электрон-
ной почте базовых БОУ: 
БОУ «Гимназия № 140» (по адресу: ул. Дмит-
риева, 13, тел. 76-91-96;  76-69-56; 76-89-40)  - 
принимаются заявки и работы обучающихся и 
педагогов начальных классов по электронному 
адресу: efimova_lg@mail.ru; ответственный орга-
низатор Суханова Галина Михайловна; 
БОУ «Лицей № 137» (проспект Комарова 27/3, 
тел. 76-57-12;  76-90-04; 76-95-35) принимают-
ся заявки и работы обучающихся 5-8 классов по 
электронному адресу:mnn_53@mail.ru; ответст-
венный организатор Погодина Ирина Александ-
ровна; 
БОУ «СОШ № 101» (ул. Чайковского, 68; тел. 
46-23-95 40-12-36)- принимаются заявки и рабо-
ты обучающихся и педагогов 5 - 11-х классов, 
педагогов-психологов, руководителей МОУ по 
электронному адресу: school_101@bk.ru; ответст-
венный организатор заместитель директора по 
УВР Макарова Светлана Алексеевна; 

mailto:efimova_lg@mail.ru�
mailto:mnn_53@mail.ru�
mailto:school_101@bk.ru�
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    На пленарной части гости заслушали доклад 
директора лицея Татьяны Сергеевны Лукьянович 
«Лицей на этапе модернизации Российского 
образования». 

 Заместители директора рассказали о 
направлениях в деятельности образовательного 
учреждения: «Развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся как одно из 
направлений деятельности педагогического 
коллектива» (Углирж Татьяна Александровна), 
«Поиск путей сближения основного и 
дополнительного образования в лицее» (Савчук 
Наталья Владимировна), «О роли проектной 
деятельности в развитии интеллектуально-
творческих способностей  обучающихся 
лицея» (Иванова Ирина Валентиновна), 
«Деятельность  лицея  по  социально-
п р о ф е с с и о н а л ь н о м у 
самоопределению обучающихся» (Селезнева 
Марина Леонидовна). 
  
 В каждом классе проведены классные 
часы, посвященные деятельности российского 
ученого и мыслителя  Владимира Ивановича 
Вернадского. Гости побывали в 1Б  классе 
(учитель начальных классов Софья Борисовна 
Герасименко). в 3Б классе (учитель начальных 
классов Наталья Владимировна Панюшкина),  в 
9Б классе (учитель английского языка  Нелли 
Эдуардовна Халина), в 11Д классе (учитель 
географии и биологии Светлана Олеговна 
Грушевихина).   

  

27 марта в лицее - День 
науки! Первым уроком у нас 
п р ошел  к л а с с ный  ч а с , 
посвященный этому празднику. 
С в е т л а н а  О л е г о в н а 
рассказывала нам об ученом 
В л а д и м и р е  И в а н о в и ч е 
Вернадском. До этого никто из 
нашего класса не знал о нем 
ничего, поэтому никаких: «О! 
Это же он совершил...» не было. 
 Владимир Вернадский родился в Санкт-
Петербурге 28 февраля (12 марта по новому стилю) 
1863 года. Его отец, Иван Васильевич, потомок 
украинских казаков, был профессором экономики в 
Киеве, прежде чем переехать в Санкт-Петербург, а 
его мать Анна Петровна была дочерью украинского 
дворянина. В 1868 году семья Вернадских переехала в 
Харьков — один из ведущих научных и культурных 
центров Российской империи. А уже в 1873 году 
Владимир становится первоклассником Харьковской 
классической гимназии, затем продолжает учебу в 
Первой петербургской гимназии, одной из лучших в 
России.  
 После её окончания он поступил на физико-
математический факультет петербургского 
университета, где был сконцентрирован цвет русской 
науки: Менделеев, Бекетов, Докучаев, Сеченов, 
Бутлеров. Владимир Иванович оказал значительное 
влияние на русскую науку — недаром его называют 
Ломоносовым ХХ века.  
 Он был выдающимся русским и советским 
ученым ХХ века, естествоиспытателем, мыслителем 
и общественным деятелем, создателем многих 
научных школ.  
 Вернадский - представитель русского космизма, 
создатель науки биогеохимии. В круг его интересов 
входили геология и кристаллография, минералогия 
и геохимия, организаторская деятельность в науке и 
общественная деятельность, радиогеология и 
биология, биогеохимия и философия. Он был 
разносторонним человеком и весь отдавался науке. 
 Все вы знаете, что первый космонавт – Юрий 
Гагарин, но не все знают, что он полетел в космос 
благодаря Вернадскому. 
 В 1886 году Вернадский женился на Наталии 
Егоровне Старицкой (1862—1943), с которой прожил 
более 56 лет. В семье было двое детей: сын Георгий 
Владимирович Вернадский (1887—1973), известный 
исследователь русской истории, дочь Нина 
Владимировна Вернадская-Толль (1898—1985), врач-

психиатр; оба скончались в эмиграции в 
США. А сам Владимир Иванович скончался 6 
января 1945 года в Москве. Памятник ему 
установлен на проспекте Вернадского к 120-
летнему юбилею ученого. 
 Разговор о Вернадском был очень 
увлекательным. Всем очень понравилось 
слушать рассказ об этом выдающемся 
ученом.  
 

27 марта 2013 года на базе БОУ «Лицей №64» 
города Омска состоялась встреча директоров 
школ города, на которой коллектив лицея 
поделился опытом работы по выявлению и 
развитию интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. 

Распаханность и опустынивание земель, 
истощение минеральных и биологических 
ресурсов, парниковые газы, загрязнение воды, воздуха 
и почвы твердыми, жидкими и газообразными 
веществами… Чьих это рук дело? Наших, людских. 
Тогда, казалось бы, ответ очевиден – без человека 
природе будет намного лучше. 

 Но кто мы такие, чтобы хоть как-то помешать 
планете? Планета здесь уже четыре с половиной 
миллиарда лет. Четыре с половиной миллиарда! А 
мы здесь сколько, 100 тысяч? Может быть, 200 тысяч 
лет? Ведущий мировой генетик Кава́лли-
Сфо ́рца  насчитал 74 000. 74000 против 4,5 
миллиардов? Как вам?  

Землетрясения, вулканы, сдвиг тектонических 
плит, вспышки на Солнце, солнечные пятна, 
магнитные штормы, перемены магнитных полюсов, 
сотни тысяч бомбардировок кометами, астероидами и 
метеоритами, песчаные бури, всевозможные эрозии, 
космическая, земная радиация, всемирные пожары,  
потопы, многократные ледниковые периоды 
происходили задолго до нашего вмешательства. И 
после всего этого мы думаем, что какие-то 
алюминиевые банки и пластиковые пакеты имеют 
значение?! Кем мы себя возомнили? Мы говорим о 
влиянии промышленности на загрязнение воздуха.  

Согласно наиболее распространённой теории 
возникновения жизни на Земле, первичная атмосфера 
состояла из водорода и гелия. Что ж, получается, 
атмосфера стала загрязненной азотом и кислородом… 
Бактерии загрязняли атмосферу, и мы с вами дышим 
загрязненным несколько миллиардов лет назад 
воздухом. Но почему-то мы не считаем это 
загрязнением.  

Антропогенное воздействие приводит к 
образованию  дыр в озоновом слое. 4 миллиарда лет 
никто (или ничто) даже не мог представить о 
существовании какого-то озонового слоя. Тем не 
менее, природа Земли существовала и развивалась в 
своем, особом виде. Постепенно появлялись формы 
жизни, большинство из которых мы даже не можем 
представить.  

Постепенно одни формы сменялись другими. И 
это нормально, это происходило несколько 
миллиардов лет. И тут пришел человек, возомнив 
себя венцом природы, и решил, что исчезновение 
видов происходит из-за него. У нас просто 
завышенная самооценка. Мы лишь жалкое звено 
эволюции, которое когда-то исчезнет, как исчезали 
предшествующие нам формы жизни. Земля сбросит 
нас как блох, как только мы станем ей не нужны. А 
пока мы часть природы, один из множества видов. И 
отличаемся мы лишь своей безудержной алчностью. 
Но будет ли прекрасной природа без нас? Нет. Она 

«Самое прекрасное в природе – отсутствие 
человека», - с такой темой выступил на городском 
конкурсе риторов ученик 10 Г класса Макаркин 
Владислав. Мы решили опубликовать его 
оригинальное рассуждение. А что думаете об этом 
вы? 

всего лишь будет другой. Она не заметит нашего 
отсутствия, заменив нас лишь на следующий вид, 
как это было сотни миллиардов раз до нас. И я 
хотел бы перефразировать одного из тех людей, 
которые что-то понимали в этом мире и не боялись 
это сказать – американского комика, писателя и 
актера Джорджа Карлина. Смысл его слов 
заключался в следующем: «Планета будет здесь 
долгое, долгое, долгое время после того, как нас не 
станет, и через долгое время она исцелит себя. Она 
очистится, потому что она так устроена. Это 
саморегулирующаяся система. Воздух и вода 
восстановятся. Земля обновится. И, скажем, если это 
правда, что пластик не разлагается, планета просто 
включит пластик в новую парадигму – «Земля + 
пластик». 

А что мы? Вот мы, я думаю, заметим 
собственное отсутствие. Лично для меня это не 
самая приятная перспектива. Не стоит бояться того, 
что мы навредим природе или уничтожим один из 
видов. Нет, у нас неправильная мотивация. Стоит 
бояться того, что в один прекрасный день природа 
окажется неприспособленной для существования в 
ней человека. Поэтому я призываю вас, когда вы 
выбрасываете батарейку вместе с бытовыми 
отходами или упаковку от шоколадки на улице, 
думать не о природе. Я призываю вас задуматься о 
собственной жизни. 

Жайнаков Даниил, 6 Б класс.  

Макаркин Владислав, 10 Г класс 

Природа Байкала 

http://www.facepla.net/index.php/content-info/233-what-is-greenhouse-gas�
http://www.facepla.net/index.php/content-info/306-asteroid-threat�
http://www.facepla.net/index.php/content-info/306-asteroid-threat�
http://www.facepla.net/index.php/content-info/306-asteroid-threat�
http://www.facepla.net/index.php/content-info/306-asteroid-threat�
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4�
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9�
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ТехнологичНО МарафонНО 
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 В День науки в лицее прошли открытые 
уроки и занятия кружков дополнительного 
образования. 
 Урок с применением ИКТ в 10В классе «Угол 
между прямой и плоскостью» провела Наумова 
Наталья Владимировна, учитель математики, 
Почетный работник общего образования . 
Лабораторную работу в 11Г классе по 
теме «Конструирование оптических приборов, 
увеличивающих угол зрения» показала Лемешко 
Светлана Эдуардовна, учитель физики, Почетный 
работник общего образования, Победитель 
п р и о р и т е т н о г о  н а ц и о н а л ь н о г о 
проекта «Образование». Занятие по теме «Алгоритм 
работы с графами» кружка Моделирование и 
проектирование программного продукта» провел 
Савченко Сергей Викторович, учитель информатики 
и ИКТ, Почетный работник общего образования, 
Победитель приоритетного национального 
проекта «Образование». Презентацию физической 
лаборатории осуществила Левенко Ольга 
Евгеньевна, учитель физики, Заслуженный учитель 
РФ, победитель приоритетного национального 
прое к т а  «Обра зов ание» .  Презен т ацию 
га зеты  «СтильНО»  (открытое  занятие 
кружка «Студия «Журналист») провела Кузнецова 
Наталья Юрьевна, учитель русского языка и 
литературы ,  победитель  приоритетного 
национального проекта «Образование». 
  
 Среди  с т а рше кл а с сни ко в  прошли 
интеллектуальные соревнования — игра «Что? Где? 
Когда?», которую вел учитель информатики и ИКТ 
Федоренко Анатолий Сергеевич. Учащиеся 9А и 9Б 
классов приняли участие в экономической игре, 
организованной          учителем                экономики  
Нуриахметовой     Еленой         Владимировной. 

Конференцией 
юных 
исследователей 
руководила 
Коваленко  
Инга Борисовна, 
учитель 
начальных 
классов, победитель приоритетного национального 
проекта «Образование». 

 Некоторые ученики говорят, что класс 
полностью оправдал их надежды, другие ожидали 
чего-то другого. Все мы понимали, что в первую 
очередь  много внимания будет уделяться физике, и 
это действительно так. Если вы хотите углубленно 
изучать физику, то лучшим вариантом будет 
поступление в технический класс. Подавляющее 
большинство ребят планирует использовать 
полученные на уроках знания в своей дальнейшей 
профессии. 
 Мы хотим рассказать вам об одной 
особенности нашего лицея, которая приятно 
удивила нас. Здесь проводятся занятия вне школы, 
где высококвалифицированные преподаватели 
дают нам интересный и нужный материал. 
Например, недавняя поездка в политехнический 
университет, где преподаватель университета 
провел занятие по диагностике оборудования и 
рассказал о специализации других факультетов. 
Нам показывали различные эксперименты и 
познакомили с той деятельностью, которой 
занимаются студенты. 

 

  
 Т а к ж е  б о л ь ш о й 
интерес вызывает посещение 
факультатива по машинной графике в авиационном 
техникуме. Мы работаем в программе «Компас», она 
служит для автоматизированного проектирования, 
предназначена для создания трехмерных моделей  
деталей. 3D-моделирование играет важную роль в 
архитектуре и строительстве.  

 Несложно заметить ошибки и нестыковки в 
проекте и оценить степень его соответствия 
исходному замыслу, а также выполнить проверку 
будущего изделия на собираемость, что крайне 
важно для последующего изготовления. В будущем 
это умение пригодится, ибо предприятия нуждаются 
в специалистах по моделированию.  
 Иногда преподаватели университетов 
приходят к нам в лицей и читают лекции, дают 
практические советы и приглашают на различные 
дополнительные занятия и факультативы. Мы 
считаем, что это помогает нам определиться с 
будущей профессией, знакомит с методами 
обучения в высших учебных заведениях. Теперь 
многим ребятам будет легче выбрать из огромного 
мира возможностей именно то, что им по душе.  
 Нам очень нравится, что наш лицей имеет 
отличное оборудование для  лабораторных и 
практических работ. 
 Благодаря  полученным  знаниям  и 
имеющемуся представлению об обучении в 
технических вузах, нам будет гораздо легче 
освоиться, когда мы окончим школу и пойдем по 
выбранному пути. 
 Что касается атмосферы в нашем классе, то 
она очень дружная. Ребята, которые учились в лицее 
раньше, доброжелательно относятся к новеньким, 
всегда помогут и объяснят что-либо. Наш классный 
руководитель Ольга Евгеньевна старается сплотить 
коллектив походами в театр, кино и турпоходами.  
Благодаря ей мы стараемся поверить в себя, 
убедиться, что из нас получится человек, и тогда мы 
найдем свое место в жизни и свое счастье.  
 Все мы очень рады, что попали в 
технический класс и теперь можем изучать 
любимые и нужные предметы. Живя в мире 
формул, цифр; в мире Эйнштейна, Фарадея, 
Ньютона; в мире приборов, кнопок, экранов, мы 
должны остаться Людьми, чтобы создать что-нибудь 
значительное, не распылиться. Мы надеемся, что 
наш класс и дальше будет оправдывать все 
ожидания наших наставников. 

  

Прошло уже полгода с тех пор, как мы пришли в 
технический класс. За это время ребята уже 
получили представление о требованиях к классу 
такого профиля, о работе учителей и о том, что 
вообще представляет собой технический класс.  

Смирнова Мария,  
10Б класс 

Сегодня, 27 февраля 2013 года, День науки.  
У нас в лицее Марафон знаний!  
К сожалению, к нам никакой  профессор не 

пришел. Мы сидим на классном часу, и нам наша 
учительница, Татьяна Николаевна, рассказывает о 
В.И. Вернадском, ведь в этом году День науки 
посвящен 150-тилететию со дня рождения ученого. 
Он родился в Петербурге, закончил физико-
математический факультет и знал 15 языков! В 
заключение нам объявили маршрут Марафона знания 
и состав групп. 

Урок закончился, и мы все отправляемся по 
станциям. Я записана в 4-ю группу. Первая станция 
«Гео-Био» в 14 кабинете, здесь  нам в самом начале 
объяснили, что делать, как оформлять работу. 
Прошло время и вопросы покорились. 

Второй станцией, на которую мы сейчас идем в 
19 кабинет, будет  «Естествознание». На этой станции, 
на мой взгляд, отвечать на вопросы чуть труднее, чем 
на предыдущей. И некоторые вопросы, если честно, 
вызвали затруднение, но стоило вдуматься, вчитаться 
в вопрос, и все стало понятно. А вы знаете, почему 
огурец всегда на несколько градусов холоднее 
окружающей среды? 

Третья станция - «Культура». Она большей части 
класса, кажется труднее всего. Здесь есть вопросы, на 
которые мы не знаем ответа, и поэтому на них 
приходится отвечать наугад. Например: «Что такое  
болеро?» Этот вопрос вызвал у меня затруднение, 
потому что у меня есть такая кофточка, а еще 
существуют танец, магазин и кафе с таким названием. 
Так что же такое болеро? 

Звенит звонок, нас ждет следующая станция, но 
прежде нам надо подкрепиться. 

И вот встреча с английским языком. Здесь я 
опять столкнулась с проблемой: были задания, 
которые я не смогла выполнить. Опять, как 
говорится, ткнула пальцем в небо. Скорее всего 
получу низкий бал из-за невнимательности. 

Теперь бегом на «Филологию» в 16 кабинет. 
Здесь, на удивление, все понятно. На «Филологии» 
нескучно, быстро-быстро отвечаем на вопросы. 
Вопросы интересные и понятные. Ура! Нам не 
составило труда ответить на них!  

Ну все, мы на финишной прямой) Нам остался 
только одна станция!!! Мы все ужасно волнуемся, ведь 
другие группы говорили нам про то, что на станции 
«Математика» в 18 кабинете труднее всего. Но, по-
моему, они ошибались. Вот нам раздали задания, и я 
поняла, что небольшая сложность все же есть. Все 
задания очень интересные, но мне кажется, что 
первые 3 задания на 1 балл были очень легкие и 
интереснее других.  

Как говорится, звонок подкрался незаметно. Нам 
просто не хватило времени, звонок прозвенел раньше. 
Мы очень расстроились, ведь мы очень увлеклись 
заданиями. Наиболее интересной мне показалась 
задача: «У тебя есть песочные часы на 3 и 7 минут. 
Яйцо варится 11 минут. Как с помощью этих часов его 
можно сварить?»... 

На марафоне знаний мы получили массу 
эмоций, надеюсь, что и следующие марафоны будут 
также интересны и увлекательны, как и в этот раз))) 

 Набиуллина Евгения, 6 А класс 
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НаучНО НаучНО 

«СтильНО» Февраль 2013 

ЧГК творит с людьми чудеса. Обычно 
общительный, знающий многое человек здесь - 
молчаливая статуя. А у скромняги может 
произойти просто взрыв идей и эмоций. 

Задумчивость лица моего товарища не 
оставляла сомнений: он безнадежен, ничего 
дельного пока что не выйдет из его 
перегруженного информацией сознания. Такую 
картину безысходности я встречал не раз. И почему
-то почти все винят сложные вопросы, а не себя 
любимых.    

После этой умственной свистопляски все 
говорят (кроме победителей): «Главное не победа, 
а участие». Чепуха, все подсознательно хотят 
победить! А если вы хотите победить и показать 
всем, кто тут босс, можете прочитать мои советы, 
как опытного игрока. 

Итак, с чего же начинать?  Думаю, с команды. И 
тут сразу же стоит выделить одну очень важную 
вещь: победить могут только либо «помешанные» 
историки, либо команда  математиков с одним 
хорошим историком. Хотите знать, почему? 
Объясняю. Так или иначе процентов 80 вопросов 
по истории, и тут надо знать весь предмет, что 
почти нереально. Есть и другой вариант - построить 
логическую цепочку. Так действует команда 
математиков, а историк нужен для того, чтобы 
заложить в обсуждение те данные, на которых будет 
основана логическая цепочка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК, с командой разобрались. Дальше-то что? А 
вторым пунктом в моих подсказках будет помощь в 
организации мозговой деятельности. Может, это 
кого-то смутит, но тут надо сразу, иногда перебивая 
других, выбрасывать свои мысли наружу. 
«Мозговой штурм», иначе говоря. Объясняю 
почему. Дело в ограниченности времени: если вы 
чувствуете, что идея более-менее закончена, 
выбрасывайте её в общее рассуждение, и тогда, 
возможно, вместе вы восполните все пробелы в ней 
(если таковые есть) и отправите её прямо на стол 
жюри. Но все это не значит, что не надо слушать 
других. Только командное рассуждение поможет, 
как я и говорил, принять единственно верное 
решение. 
                                                                                                                             

 «Вроде бы разобрались. Можно в бой, то есть 
в игру?»- спросите вы, но нет, на этом наш курс еще 
не заканчивается. Вот вам еще парочка советов. 
Умоляю вас, СЛУШАЙТЕ ВОПРОСЫ, я таким 
образом игру одну чуть не запорол, хотя вроде бы 
сначала лидировали. Может, вы скажете: «Так ведь 
он (ведущий) непонятно говорит». Тут у меня есть 
еще пара советов: 

Помассируйте мочки ушей 10 раз по часовой 
стрелке и 15 раз против часовой стрелки. Должно 
помочь! 

Посл е д нюю  мою 
подсказку можно отнести к 
разряду  жульничества , 
однако и так делали, 
делают и будут делать.  
Подслушивание. Да, это 
нечестно, но человек так 
устроен, что иногда ради 
победы готов на многое. 
Тут тоже есть свои нюансы. 
Во-первых, не тащите 
первое, что слышите, это 
может быть неправильным 
ответом. Если взялись подслушивать, так 
подслушивайте до конца. Во-вторых, НЕ 
ПАЛИТЕСЬ; если не соблюдать это правило, то 
можно потерять такой важный источник 
информации, как соседи (они просто начнут 
говорить тихо, так, что вы не услышите). 
 Под конец хочу сказать, что если вы хотите 
научиться играть правильно, то посмотрите пару 
выпусков «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» по зомбоящику 
(телевизору). Но тут надо помнить, что передача по 
телевизору сильно отличается, так как там вопросы 
задают телезрители и отнюдь не по истории. 
 Короче говоря, ЧГК — это весело. Помните 
мои советы и побеждайте. 
 

Ваш преданный ЧГКшник Тимур Токсанбаев. 
 
 
 

Победители ЧГК! 
Поздравляем команды! 

«СтильНО» Февраль 2013 

Победители Марафона знаний! Поздравляем! 
5 класс — I место — Зайцева Александра 
II место —  Григорьева Екатерина 
III место — Веретенников Алексей 

7 класс — I место — Грицаенко Диана 
II место — Нестеров Денис 
III место — Котикова Ирина 

6 класс — I место — Шилова Дарья 
II место — Аникин Александр 
III место — Чуксина Дарья 8 кл
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FTS — 11А класс — 11 баллов 

КАПИТОШКА — 11А класс — 10 баллов 

РИКРОЛЕД — 11Г класс — 10 баллов 

БРАТИШКИ — 11Г класс — 8 баллов 

ГЛЮКОНАТ НАТРИЯ — 11А класс — 8 баллов 

ПОЙДЕМ В КИНО — 11Г класс — 8 баллов 

РАЙВОЕНКОМАТ — 11Д класс — 8 баллов 


