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 Стыдно признавать, 
но аналогичная точка 
зрения была близка и мне 
вплоть до одиннадцатого 
класса. 
      Но в начале третьей 
четверти этого учебного 
года меня пригласили в 
Омский государственный 
университет им. Ф.М. 
До с т о е в с к о г о ,  г д е 

проходили курсы по подготовке призеров и 
победителей регионального этапа по русскому языку. 
Коротун Ольга Владимировна, преподаватель, 
проводившая с нами занятия, рассказала одну 
занимательную историю, после которой я изменил свои 
взгляды, осознав ошибочность моих суждений.  

История следующая. 
 Однажды наш преподаватель затеяла в своей 
квартире ремонт. Естественно, ей потребовались 
рабочие, которые бы и осуществили данную затею. Но, 
как вы знаете, представителям данной профессии не 
всегда свойственно выражаться культурно.  

Дело было вечером. После очередного 
проведенного трудового дня перед рабочими был 

поставлен ультиматум: либо выражаться в 
пределах норм русского языка, либо на работу 
придется нанять более подходящих людей.  

На  следующий  день  у  нашего 
преподавателя чуть не случился первый в жизни 
сердечный приступ. Когда одному из трудяг 
захотелось пить, он обратился к хозяйке: 
«Сударыня, не соблаговолите ли Вы принести 
водицы, если вдруг Вас это не затруднит. 
Поверьте, если я Вас отвлекаю, то можете даже 
не печься о моей нужде. Мне, право, не хочется 
Вас отвлекать от важных дел». При этом в 
голосе его не было и намека на иронию. Голос 
казался тихим, но уверенным, мягким, но по-
мужски звонким.  

Часто люди твердят, что язык уже не тот, а 
школьники сквернословят, хулят знания и тех 
людей, которые учат культуре речи. И лишь 
когда мы не находим виноватого, мы ищем его в 
себе! 

Итак, мораль моего рассуждения такова: не 
надо обвинять язык и людей,  несущих знания. 
Сейчас я точно знаю: проблема в нас!  
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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» ♥ 

Много разных нелицеприятных слов часто мы слышим вокруг. Слышим и ничего не предпринимаем, 
чтобы изменить ситуацию к лучшему: нам трудно сделать замечание, боимся осуждения окружающих, 
не хватает смелости проявить свою позицию.  

Кузьмин Сергей, 11В  класс 

Автором «Тотального диктанта - 2014» стал писатель, лауреат престижных литературных премий 
Алексей Иванов, сообщает ИТАР-ТАСС. Он известен по таким романам, как «Географ глобус пропил», 
«Сердце Пармы» и «Общага-на-Крови». Алексей Иванов рассказал: "Диктант — воспоминания о 
детстве, о родине. Называться он будет "Поезд "Часовская-Тагил". Я вспоминаю из детства эти 
поездки, вспоминаю людей, которые ехали на этом поезде. Размышляю о том, что такое наша жизнь, 
что такое детство, что такое родина, и как это связано друг с другом". Пишем диктант 12.04.2014! 
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8 Марта — трудный мужской праздник! 
Уже неделю женщины икают. 

Ах, кто же нас так мог подставить? 
Неделю их мужчины вспоминают. 

 
Чем откупиться? Мукою томим. 
Уже неделю женщины икают! 

Вот это было, а на это не хватает… 
И это тоже вроде бы дарил… 

 
Уже неделю женщины икают, 
Их уши алым пламенем горят! 
Они уже и так и эдак намекают, 
Мужчины все равно не то творят. 

 
Уже неделю женщины икают, 

Но рады все равно они! 
Мужчины их неделю вспоминают! 

В чудесные весенние деньки! 

 1 5  ф е в р а л я 
состоялась церемония 
награждения участников V 
Областного конкурса 
литературного творчества 
«Сибирь — серебряное 
слово». Поздравляем 
Бердникову  Марию , 
ученицу 11Б класса, 
победившую в номинации 
«Культурное пространство 
Омска: от прошлого к 
будущему». Вот одно из 

ее стихотворений Марии.  

Существовать  как прежде он не мог. 
Его не впечатляли лес и поле, 
Не слышно было песнь далеких звезд… 
Свободу променял он на неволю. 
 
Из дома он теперь не выходил. 
Стихам заменой стала жизни проза. 
И даже в самый жаркий летний день 
Он ёжился как будто от мороза. 
 
Наш странник по ночам заснуть не мог, 
А сон его был мутен и тревожен. 
Он мир отверг, бояться стал людей, 
В желаньях стал предельно осторожен. 
 
Но всё-таки, продолжив ждать весну, 
Он душу отогреть свою стремится. 
Ведь, может, вскоре оживет она, 
И ввысь взлетит подобно вольной птице. 

(07.10.2013, 8:28) 

ГероичНО   ………………………………………………………………………………………………………       стр 3. 

ОлимпиадНО…………………………………………………………………………………………………………… стр 6-7.  

СпортивНО…………………………………………………………………………………………………………….    стр 8-9. 

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

ТворчественНО ………………………………………………………………………………………………………  стр 11. 
ЗагадочНО    …………………………………………………………………………………………………………….стр 12. 

Каким должен быть настоящий мужчина?  
Умным. Сильным. В работе сметливым.  
Практичным. Заботливым. Смелым. Решительным.  
Немножко ревнивым. На цветы расточительным.  
Добрым. Надежным. Веселым. Счастливым. 
А все почему? Потому что с любимой! 
Какой нужно быть этой самой «любимой»? 
Опрятной. Хозяйственной. Милой. Красивой.  
Скромной. Чуткой. В сердце с маленькой тайной. 
И на свиданиях всегда пунктуальной. 
Верной. Веселой. Приятной в общении. 
Как весенний подснежник в нежном цветении. 

С весенним женским праздником от имени 
всех мужчин лицея поздравляет Кузнецов 
Дмитрий Валерьевич, учитель ИКТ .  

Козельская Ярослава, 11Д класс 
 Самые   искренние  пожелания  в адрес 
дорогих учителей, составляющих прекрасную 
часть педагогического коллектива, звучат от 
лицеистов, подготовивших замечательный концерт 
к празднику! 

Существовал на свете человек. 
Он весел был, и взгляд его лучился. 
С улыбкой шел по свету, песни пел, 
И был свободен словно в небе птица. 
 
Он утром собирал цветы в полях, 
И целый день придумывал сюжеты, 
Смотрел на звезды, слыша голос их, 
И мирозданья открывал секреты. 
 
Он счастлив был, вдыхая аромат 
Лесных деревьев и дорожной пыли. 
Ему казалось, в мире нет границ; 
Он жил на грани небыли и были. 
 
Но вот однажды всё пошло не так, 
И странник наш столкнулся с зимней бурей. 
Заледенели сердце и душа, 
И светлый взгляд стал бесконечно хмурым. 

Проблема современной деревни особо остро 
стоит в последнее время. Подавляющее 
большинство деревень в России пришло в 
запустение. Молодое поколение, выпорхнув из 
родного гнезда, сразу устремляется в город, где у 
них больше перспектив и возможностей. И почти 
никто не возвращается обратно.  

 На фотографии мы видим трех мужчин. Я 
встретила их случайно, прогуливаясь в деревне 
неподалеку туристической базы. Красная звезда на 
одном из домов привлекла меня. Еще в детстве 
бабушка рассказывала мне, что так отмечали жилье 
ветеранов Великой Отечественной войны, к этим 
домам было особенное внимание. Но сейчас звезда 
была покрыта слоем ржавчины, а забор, на котором 
она висела, искорежен и стар. Стоя у околицы, я 
слушала неспешный разговор давних друзей, Они  
рассказали о невеселой судьбе их небольшой 
деревеньки, о том, что количество жителей не 
превышает ста пятидесяти человек, а ближайшая 
больница находится за 60 километров. Один из 
собеседников оказался ветераном войны, которую он 
прошел обыкновенным рядовым. Напоследок я 
попросила разрешения сфотографировать и сделала 
пару кадров.  

Потом я еще долго находилась под 
впечатлением от этой встречи. Я считаю, что жизнь в 
современной деревне - это каждодневный труд и 
риск, особенно для пожилых людей. А ветераны 
Великой Отечественной войны достойны большего, 
чем просто красная звезда на искореженном заборе. 

В феврале жюри Всероссийского конкурса «Проба пера» огласило результаты в номинации 
«Фотожурналистика». Поздравляем Сенину Юлию, занявшую II место с работой «Соседство». Желаем 
победы в очном туре Конкурса. 

НаучНО……………………………………………………………………………………………………………………… стр 4-5.  
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КонкурсНО ГероичНО 
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 В 1898 году он 
окончил Кадетский корпус и 
был переведен в 
Николаевское инженерное 
училище в Санкт-Петербург. 
В 1900 году Дмитрий 
Михайлович начал службу в 
сапёрном батальоне, 
находившемся в Китае. Во 
время Русско-японской 
войны он занимался 
укреплением позиций и за 

строительство фортификационных сооружений 
получил 5 орденов. Участвовал он и в Первой 
мировой, и в Гражданской, и в Финской войнах.  

И  вот  началась Великая  Отечественная  война. 
8-го августа 1941 года при попытке 10 армии выйти 
из окружения Дмитрий Михайлович был контужен и 
захвачен в плен. Много концлагерей прошёл он (три с 
половиной года провел Карбышев в фашистских 
лагерях в Бреслау, Замостье, Хаммельсбурге, 
Флоссенбюрге и Маутхаузене), нацисты неоднократно 
пытались привлечь его как советского генерала и 
видного специалиста на свою сторону, однако 
Карбышев остался верен своей Родине и не стал 
сотрудничать с врагом ради спасения жизни. На все 
предложения он отвечал: «Родиной я не торгую!». 
Несмотря на возраст (в 1941 ему было 60 лет) он был 
одним из организаторов сопротивления узников 
лагерей. 18-го февраля 1945 года он умер геройской 
смертью - его и ещё около 500 человек вывели 
раздетыми на улицу и из брандспойтов поливали 
ледяной водой, пока они не превращались в ледяные 
глыбы. Так умер Дмитрий Михайлович Карбышев, 
умер, но не предал Отечество.  

Карбышев навечно зачислен в ряды воинской 
части 51171, находящейся в городе Гродно, в 
Белоруссии. До сих пор его имя звучит на каждой 
вечерней поверке. 

Памятники ему установлены в Москве, Санкт-
Петербурге, Киеве, Владивостоке, Казани, Каменске-
Шахтинском, Кургане, Самаре, Первоуральске, 
Тюмени и Ульяновске. 

Имя Д. М. Карбышева носят 161 улица, проспект 
и площадь в России и один астероид. 
        В нашем городе именем героя-земляка названы: 
техническая школа РОСТО, детский оздоровительный 
лагерь, улица, а также железнодорожные станции — 
«Карбышево-1» и «Карбышево-2».  

Каждый раз по пути в лицей я прохожу мимо 
Омского кадетского корпуса, который в прошедшем 
году отметил двухсотлетний юбилей. Торжество 
проходило в Георгиевском зале Кремля, а омские 
кадеты 9 Мая участвовали в параде на Красной 
площади. Много известных людей вышло из стен 
этого учебного заведения. Одним из них был наш 
земляк Дмитрий Михайлович Карбышев. 

В центре Омска, в 
сквере, носящем его имя (на 
углу улиц Пушкина и 10 лет 
Октября), 21 сентября 1961 г. 
был открыт памятник. 
Авторы памятника – 
архитектор Ю. Кривущенко, 
скульптор В. Федоров. 
Бронзовый бюст стоит на 
высоком гранитном 
постаменте. Позади 
памятника сооружена стена 
из восьми гранитных плит. 
На ней золотом высечена надпись: «Генерал 
Дмитрий Михайлович Карбышев, уроженец города 
Омска, в годы Великой Отечественной войны 
проявил исключительное мужество и стойкость в 
борьбе с врагами. Находясь в фашистских тюрьмах 
и лагерях, сохранил честь и достоинство 
советского гражданина, ученого, коммуниста. 
Верный присяге, патриот предпочел смерть 
предательству».  

 
Интересные факты о гибели героя. 
Впервые стало широко известно о гибели 

Д.М. Карбышева через год после его смерти. 13 
февраля 1946 г. в английском военном госпитале 
возле Лондона по требованию умирающего 
майора канадской армии Седдона де Сент-Клера 
священник и приглашенные представители 
репарационных служб, в том числе Советского 
комитета, зафиксировали завещание:  
 «...Вечером нас загнали в душевую, велели 
раздеться догола, а потом пустили на нас сверху 
струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Мы 
все посинели. Многие не выдержали, падали, 
умирали от разрыва сердца. Потом нам разрешили 
надеть только свое нижнее белье и деревянные 
колодки на ноги и выгнали на мороз. Мы 
понимали, что доживаем последние часы. 

Старый генерал, как всегда, был спокоен, его 
только бил сильный озноб, как и каждого из нас. 
Он что-то горячо и убедительно говорил 
окружающим его русским. В его фразах я уловил 
несколько раз повторявшиеся и понятные мне 
слова «Советский Союз». Затем, посмотрев в нашу 
сторону, он сказал по-французски: «Бодрее, 
товарищи. Думайте о своей родине, и мужество не 
покинет вас». В это время гестаповцы, стоявшие 
позади нас с пожарными брандспойтами в руках, 
стали поливать нас потоками ледяной воды. Кто 
пытался уклониться от струи, тех били дубинками 
по голове. Сотни людей падали с размозженными 
черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев. 
После этой экзекуции каким-то чудом остались в 
живых несколько человек, в том числе и я… 
 Память о генерале Карбышеве для меня 
свята. Я вспоминаю о нем как о самом большом 
патриоте, самом честном солдате и самом 
благородном и мужественном человеке».   

Гофман Дмитрий, 7Г класс 

Ежегодно в апреле-мае в городе Омске проходят 
этические чтения «Нравственность и духовность в 
развитии общества». Приглашаем вас к участию. 
Работы принимаются с 22-31 марта 2014 года. 

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

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 

интервал, 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». 
    
 

Чтения проводятся 23 – 26 апреля 2014 года. 
 25 апреля - работа секций для 
обучающихся 1-4-х классов на базе БОУ г. Омска 
«Гимназия № 140» (ул. Дмитриева, 13,). с 10.00.  
Регламент выступлений до 10 минут. 
 26 апреля - работа секций для 
обучающихся 9–11-х классов на базе ФБГОУ ВПО 
«ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (просп. Мира, 55 А, 
2 корпус, 3 этаж), с 10.00 
 26 апреля - работа секций для учителей 
начальных классов и для педагогов, 
работающих в 5–11-х классах на базе ФБГОУ 
ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (просп. Мира, 
55 А, 2 корпус, 3этаж) с 13.00 
 25 апреля - работа секций для 
обучающихся 5 –8-х классов на базе БОУ г. 
Омска «Лицей № 137» (проспект Комарова 27/3) 
с 12.00.  
Координатор городских этических чтений: 
ведущий методист департамента образования 
Администрации города Омска Овчинникова Ольга 
Николаевна (ул. Карла Либкнехта, 33, каб. 720; 
тел. 20-07-85). 
Консультанты: 
 Специалист  отдела  религиозного 
образования и катехизации Омской Митрополии, 
з аме с ти т ел ь  пр ед с ед а т ел я  Омско г о 
регионального отделения Российского комитета  
защиты мира Баранцева Светлана Петровна, тел. 8
-913-977-17-18 
 Заместитель  декана  социально -
гуманитарного факультета ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского Шульга Роман Борисович, тел. 22-98
-09 
С 22.03.14 до 31.03.14 гг. осуществляется 
прием заявок (в программе Excel) и работ 
(в формате Word 2003; 14 шрифтом Times 
New Roman; 1,5 интервал,) на электронные 
адреса базовых БОУ: 
 БОУ «Гимназия № 140» (по адресу: ул. 
Дмитриева, 13, тел. 76-91-96;76-69-56;76-89-40) - 
принимаются заявки и работы обучающихся и 
педагогов начальных классов по адресу: 
s lobodchikova_va@mail .ru; ответственный 
организатор - заместитель директора Суханова 
Галина Михайловна. 
 БОУ «Лицей № 137» (проспект Комарова 
27/3, тел. 76-57-12; 76-90-04; 76-95-35) 
принимаются заявки, работы обучающихся 5-8-х 
классов по  адресу: mnn_53@mai l .ru; 
ответственный организатор заместитель директора 
Науменко Наталья Геннадьевна. 
 БОУ «СОШ № 101» (ул. Чайковского, 68; 
тел. 46-23-95 40-12-36) - принимаются заявки и 
работы обучающихся и педагогов 5-11-х 
классов, руководителей БОУ по электронному 
адресу: school_101@bk.ru; ответственный 
организатор заместитель директора Макарова 
Светлана Алексеевна. 
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6 марта в лицее День науки. Ученики защищали свои проекты, направленные на благоустройство 
образовательной среды, встречались с учеными вузов города и представителями творческой 
интеллигенции, принимали участие в игре «Найм», проводили классные часы, посвященные 
нобелевским лауреатам и Альфреду Нобелю. 

27 февраля состоялся традиционный матч по футболу учащихся 11-х классов и преподавателей 
лицея. Состязание завершилось со счетом 8:7 в пользу учителей. 

27 февраля состоялся футбольный матч 
между собранной учеников 11 класса , 
зарекомендовавшей себя как атакующая команда, и 
сборной учителей, представленной мужской частью 
преподавательского состава. 

Матч начался...  
Команда преподавателей сразу же 

применила форсированные атаки к воротам 
противника. К исходу третьей минуты первого 
тайма им удалось открыть счет - 1:0 в пользу 
учителей! 

Но одиннадцатиклассники, справившись с 
поражением, смогли сломить сопротивление и не 
только сравнять счет, но и выйти вперед. 2:1 в их 
пользу! 

Затем пошла вполне равная игра с обилием 
голевых моментов. Учителя реализовали свои 
шансы чуть лучше: 3:3 на исходе первого тайма. 

Диалог о современной литературе 

Проект «Удивительная перчатка», 11 А 

Деловая игра «Найм», 9класс 

Ильев Виктор Петрович, доктор ф.м.н., 
профессор   

Проект «Школьный театр», 5 В класс 

Деловая игра «Найм», 9класс 

Защита проекта 

Начало второго тайма ознаменовалось 
досадной ошибкой вратаря учеников.  

4:3 и команда преподавателей понеслась 
развивать успех. Через некоторое время учителям 
удается увеличить отрыв до 2 мячей - 5:3. 

И вновь игра стала равной с обилием 
голевых моментов у ворот. Школьники сокращали 
отрыв, но преподаватели восстанавливали 
преимущество. 

Матч закончился со счетом 8:7 в пользу 
команды учителей, которым в тот день невероятно 
везло! Как говорится, везет сильнейшим! 

Скоро состоится встреча-реванш между 
непримиримыми соперниками - командами учеников 
и учителей. Ждем еще одного замечательного по 
накалу страстей события. 

Кузьмин Сергей, 11 В класс 
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 Н а  « С к о л к о в о - 6 4 »  мы  
представляли проект «Литературный 
кружок «Редкая книга»», который в 
скором  времени  собираемся 
реализовать. К сожалению, нам не 
удалось занять призовое место, но 
мы хорошо провели время, ведь, как 
говорится, «главное не победа, 
главное - участие». Мы узнали об 
интересных проектах учащихся нашего лицея. 
Особенно сильно нам запомнились такие проекты, 
как «Школа выживания», «Школа будущего», «Супер 
парта», «Указка будущего», «Класс будущего» и 
«Телебас». 

Проект «Телебас» 
представляли наши 
одноклассники Илья 
Воронцов и Алексей 
Сумский. В их проекте 
говорилось о 
телепорте, который 
уменьшил бы  
загрязнение 
атмосферы и число 
автокатастроф, так как 

все машины, самолеты и автобусы стали бы не 
нужны. 
  Первое место занял проект ученицы 5 В класса 
Джураевой Ренаты «Школьная форма будущего».  

  В проекте говорилось о наноформе будущего, 
которая зимой могла бы заменить куртки и 
пуховики, надуваясь. После прихода в школу 
форма «сдувалась» и вновь становилась легкой и 
свободной. Это помогало бы людям, не меняя 
одежды, не мерзнуть в холоде и не потеть от жары 
в тепле.  
  Также решилась бы проблема со стиркой, так 
как все инородные вещества удалялись бы 
автоматически. У этой одежды есть еще множество 
других плюсов. Поздравляем победительницу! 

       В этот день мы узнали много 
нового, интересного и 
познавательного. Также мы сумели 
защитить честь нашего класса и 
ничуть не жалеем о решении 
поучаствовать в этом проекте 
       «Сколково-64» - по-настоящему 
замечательный проект. С помощью 
этого проекта мы смогли 

познакомиться с идеями учащихся. Теперь мы точно 
уверены, что в нашем лицее очень много маленьких 
гениев и творческих личностей. Надеемся, что такие 
мероприятия будут проводиться и в будущем, и мы с 
удовольствием примем участие в них. 

  Мы уверены в том, что уникальные проекты 
участников  «Сколково-64» действительно помогут 
улучшить жизнь нашего лицея. 
   

 6 марта в рамках  Дня науки в лицее, во 2 В классе, прошла конференция юных 
исследователей «Почемучка».  

 В День науки лицеисты приняли участие в проекте «Сколково-64». Публикуем впечатление 
участниц проекта Набиулиной Евгении и Шиловой Дарьи, учениц 7 А класса. 

 Михаил Толмачёв представил свою работу на 
тему «Таинственный мир мультипликации». 
Увлечение мультипликацией передалось Мише от 

дедушки. Когда внук 
был маленьким, дед 
показывал макеты 
своих  мультфильмов. 
Они состояли из 
нескольких сюжетов, 
объединенных общим 
названием «Смешные 
кадрики». Миша часто 
рисовал интересных 
героев, картинки из 
жизни или любимых 
фильмов, но, 

рассматривая работы деда, понял, что при помощи 
техники и терпения все это можно оживить. Ему 
захотелось попробовать самому сделать что-то 
подобное, ощутить момент волшебства превращения 
рисованных героев в живых персонажей. Оказалось, 
что снять мультфильм в домашних условиях не так 
уж и сложно... и вполне возможно. Создавая свой 
собственный мультфильм, Михаил попробовал себя 
в роли сценариста, художника, оператора и 

режиссера.  
 Грицай Роман 
представил своё 
исследование «Спасая 
жизнь, даря надежду 
на победу», которое 
показало работу 
медицинской службы 
в годы Великой 
Отечественной войны.  

Благодаря военным медикам, в строй вернулось 
почти 18 млн. бойцов. Роман рассказал об 
организации деятельности военно-санитарной 
службы на примере своей коллекции оловянных 
солдатиков. 

  «Хлеб – всему голова» - гласит народная 
мудрость. Гончаровой Софье стало очень 
интересно, почему же люди с большим 
уважением относятся к хлебу, почему человек 
может обойтись без многого, а без хлеба нет? 
Данной проблеме и было посвящено ее 
исследование, которое открыло для Сони много 
нового. Она рассказала, как долог и труден путь 
хлеба к нашему столу. Соня пояснила, что хлеб 
очень полезен, в нем находятся практически все 
питательные вещества, необходимые человеку.  

 Одноклассники с огромным интересом 
слушали ребят, задавали массу вопросов юным 
исследователям. Работы ребят будут 
представлены на городской открытой 
конференции «Почемучка». 

Коваленко Инга Борисовна,  
классный руководитель 2В класса 

 А вы знаете, что во 2-ом В классе ребята сочиняют загадки. Самые интересные  они  прислали  
в газету «СтильНО». Попробуйте отгадать! 
Автор: Гончарова Софья 
 Пять колец сияют разными цветами. 
 Праздник для народа раз в четыре года. 
 
Автор: Фёдорова Маргарита 
 Путешествует, а шагу не делает. 
 
Автор: Грицай Роман  
        Это сеть не рыбака, 
        Это сеть не паука. 
        И чего в ней только нет – 
        Найдёшь ты в ней любой ответ. 
  
Автор: Воронков Илья  
         На стене висит квадрат, 
         В нём я вижу всех ребят. 
         Там лица не меняются 
         И не забываются! 

Автор: Толмачёв Михаил 
 Он в кармане у меня. 
 С ним в темноте всё вижу я. 
 Чтоб осветил он всё вокруг, 
 Нажми на кнопочку, мой друг! 
 
           Я – результат работы пчел, 
 Я вкусен с чаем, с молоком. 
 И медвежонок Винни хотел бы съесть меня. 
 
Автор: Бабенко Дана 
 Сладкий, но не мёд. 
 Чудесный, но не сказка. 
 
Автор: Землякова  Анастасия 

Эта планета снаружи зелёная,  
А внутри   красная.  
В ней живут чёрные человечки. 

олимпиада, марка, Интернет, фотография, фонарик, мед, сон, арбуз 
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Поздравляем победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2013-2014 учебного года и желаем дальнейших  побед  и  успехов. В  этом  празднике 
интеллектуалов   приняло   участие   128   лицеистов,   42   из   них   стили    призерами,   а    
5 старшеклассников:  Акимова Анна, Киселев  Сергей,  Кравцов  Матвей, Рыжков Валерий, 
Токсанбаев Тимур, — победители! 

История 
Учитель: Чухно Мария Александровна 
Призер:  Жолондковский Владислав 11 Г  
   

Математика 
Учитель: Храмова Наталья Ивановна 
Призер:  Куриленко Владислав 9Г 
                Безлепкин Матвей 9Г  
Учитель: Углирж Татьяна Александровна 
Призер:  Оммик Анна-Мария 8Г 
Учитель: Наумова Наталья Владимировна 
Призеры: Фрицлер Александр 10В   
        Ивахненко Максим 11В 
                 Деревянко Никита 11В 
                 Щербаков Евгений 11В 

  
Физика 

Учитель: Лемешко Светлана Эдуардовна 
Призеры: Деревянко Никита 11В  
       Ивахненко Максим  11Г  
       Лемешко Ирина 11В  
       Жолондковский Владислав 11Г  
Учитель: Левенко Ольга Евгеньевна 
Призеры: Коломейцев Константин 9В 
        Ладик Виктор 10В  
        Живетьев Вячеслав 10В  
                  Лебедев Михаил 10В 

Экономика 
Учитель: Нуриахметова Елена Владимировна 
Призеры: Чухланцева Александра 10В 
                 Новикова Тамара 10В 
                 Жолондковский Владислав 11В 
                 Ковеченкова Алина 11Д 
 

«СтильНО» Февраль 2014 

Поздравляем Киселева 
Сергея, 11В класс, 
победителя олимпиады 
по математике, физике 
и информатике и его 
наставников Наумову  
Наталью Владимировну, 

Кузнецова Дмитрия Валерьевича, Лемешко 
Светлану Эдуардовну.  

Поздравляем Рожкова Валерия, 
9 Г  к л а с с ,  п о б е д и т е л я 
олимпиады по русскому языку и 
истории, призера по литературе, 
э к о н о м и к е ,  г е о г р а ф и и ,   
о бщ е с т в о з н а н ию  и  е г о 
наставников Стародубову Аллу 

Владимировну,  Дятленко Яну Игоревну, Нуриахметову 
Елену Владимировну, Полухину Галину Михайловну. 

Поздравляем Кравцова Матвея, 
10В класс, 
победителя 
олимпиады по 
информатике и 
его наставника 
Савченко 
Сергея 
Викторовича.  

Поздравляем Токсанбаева Тимура, 
10Г класс, 
победителя 
олимпиады по 
географии и его 
наставника 
Полухину  
Галину 
Михайловну.  

Поздравляем Акимову Анну, 10Г 
класс, победителя 
олимпиады по 
истории и призера 
по английскому 
языку и её 
наставников 
Пушнову Галину 
Олеговну и Чамову 
Наталью Андреевну. 

 Поздравляем призеров и их наставников! 

Информатика и ИКТ 
Учитель:  Федоренко Анатолий Сергеевич 
Призеры: Губарьков Никита  9Г 
        Безлепкин Матвей 9 Г  
                  Коломийцев Константин 9 Г 
        Ивахненко Максим 11 Г 
Учитель:  Кузнецов Дмитрий Валерьевич 
Призеры: Щербаков Евгений 11В  
        Деревянко Никита 11В   
                  Наумов Илья 11В 
Учитель:  Савченко Сергей Викторович 
Призеры: Живетьев Вячеслав 10В 
                  Фрицлер Александр 10В 
                  Камионко Владимир 10В 

 
 

География  
Учитель: Полухина Галина Михайловна 
Призеры: Калинин Даниил 10Б 
                Лупов Никита 9Б  
 

Биология 
Учитель: Набиуллина Мунавара Ахмеровна 
Призер: Мосеевская Валерия 9Г 

 
Русский язык  

Учитель: Кузнецова Наталья Юрьевна 
Призеры: Кузьмин Сергей 11В 
 

Литература 
Учитель: Кузнецова Наталья Юрьевна 
Призер:  Сенина Юлия 11Д 
Учитель: Стародубова Алла Владимировна 
Призер: Мосеевская Валерия 9Г  
 

 


