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Мероприятие представляет собой 
добровольный бесплатный диктант для всех 
желающих (никаких возрастных или иных 
ограничений нет!), который проходит 
одновременно, с поправкой на часовые пояса, 
в сотнях городов России и мира.  

Цель акции — дать возможность каждому 
человеку проверить свои знания русского языка 
и пробудить интерес к повышению грамотности. 
Организатором «Тотального диктанта» в нашем 
городе традиционно выступает Омский 
государственный университет им.  Ф. М. 
Достоевского. 

В 2014 году «Тотальный диктант» написало 
более 64 тысяч человек в 352 городах из 47 стран 
мира. Акция охватила все 6 континентов, включая 
Антарктиду (диктант писали российские 
полярники), и даже вышла в космическое 
пространство (к акции присоединились космонавты 
на МКС). 

В Омске «Тотальный диктант — 2014» 
прошел на 11 площадках, одной из которых стал 

следственный изолятор № 1: желание написать 
диктант выразило несколько заключенных, 
и руководство УФСИН пошло им навстречу. 
 На главной площадке города диктант провёл 
мэр города Вячеслав Двораковский. По количеству 
участников (1770 человек) Омск в прошлом году 
вплотную приблизился к лидерам «Тотального 
диктанта» — Москве, Санкт-Петербургу 
и Екатеринбургу. 

Для создания текста диктанта организаторы 
каждый раз приглашают одного из ведущих 
российских писателей. Имя автора держится 
в секрете и объявляется только за месяц 
до проведения акции. В разные годы авторами 
диктанта были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, 
Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов. 

Ожидается, что в «Тотальном диктанте — 
2015» примет участие около 2500 омичей. 
Информация о местах проведения «Тотального 
диктанта» в Омске будет размещена в марте 
на официальном сайте проекта: totaldict.ru/cities/
omsk/ 

Фотограф: Зайцева  Дарья, Матяшова  Софья, Чистилина 
Виктория 
Художник: Абдуразакова Анна 
Тираж: 50 экз. 
Благодарим  за сотрудничество: Стародубову А.В,  
Углирж Т.А.  
Газета выходит раз в месяц. 

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

18 апреля 2015 года в Омске уже в четвертый раз пройдет международная образовательная 
акция «Тотальный диктант». 

 4 февраля состоялась 
церемония  закрытия  II 
Г о р о д с к о г о  к о н к у р с а 
литературного  творчества 
школьников  «Крылья». В 
конкурсе приняли участие 
учащиеся школ, лицеев и 
гимназий города Омска и 
Омской области. Поздравляем 
всех участников конкурса с 
заслуженной  наградой  и 
желаем дальнейших творческих 
успехов .  По результатам 
конкурса был выпущен сборник «Крылья», в который вошли прозаические и поэтические произведения 
лауреатов и дипломантов. Творческие работы, присланные на конкурс, читайте  на сайте www.omskstilno.ru 

Поздравляем Басову Анастасию (диплом I степени, 
номинация «Эксперимент») и Лахно Нику (диплом II степени, 
номинация «Архитектура», диплом III степени, номинация 
«Эксперимент») с  успешным выступлением на городском 
фотоконкурсе «Картинки моего города», посвященного 300-летию 
города Омска и желаем дальнейших творческих успехов. 
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В течение целого месяца наш лицей принимал зарубежных гостей — студентов, участвующих в 
программе «Айсек». О впечатлениях лицеистов от встречи с представителями разных стран читайте  в 
газете «СтильНО». 

- Конечно, жаль, что завтра последний урок с 
ними, но мы будем обязательно переписываться с 
нашими друзьями-иностранцами. See you, our 
friends! 

После таких уроков все выходили 
довольными, около класса только и слышалось, как 
все обсуждали урок. Мы были дружными, я надеюсь, 
так будет всегда. Спасибо нашему учителю 
английского языка Нелли Эдуардовне за такую 
возможность прикоснуться к «живому» английскому. 
Нам понравилось. 
                                                
            

ОлимпиадНО …………………………………………………………………………………………………………… стр 6-7.  
СпортивНО  …………………………………………………………………………………………………………….    стр 8. 

ПознавательНО…………………………………………………………………………………………………………… стр 10. 
КлассНО     ………………………………………………………………………………………………………       стр 11. 
ГрамотНО    …………………………………………………………………………………………………………….   стр 12. 

 Самые   искренние  пожелания  в адрес 
дорогих учителей, составляющих прекрасную часть 
педагогического коллектива, звучат от участников 
замечательного концерта к празднику! 

«Who is on duty today?» 
Наверное, эту фразу знают все ученики 

нашей школы. В этом убедились наши друзья из 
Бразилии и Турции, участники Международной 
Молодежной организации «Айсек» - Феррат и 
Филиппи. Они студенты в своих странах, оба учатся 
на факультетах «Международных связей». 

Когда нам Нелли Эдуардовна сказала, что 
они будут приходить к нам на уроки английского 
языка в роли учителей, мы очень обрадовались. Мы 
ждали их с ноября. И вот они пришли…  

На первых двух уроках они представляли 
свои страны, делились историями о своей 
«заморской» жизни, знакомили с традициями, 
рассказывали об интересных фактах. На следующих 
уроках мы тренировались в общении на заданные 
темы: о спорте, о мечтах, о том, как стать лидером, 
играли в мяч. А мы научили наших иностранных 
гостей играть в игру «Летела корова по синему 
небу», и тут уже они удивлялись красоте и 
шутливости русского языка. 

Вот общее мнение класса:  
- Первые уроки были неожиданными, ведь 

мы впервые так много общались с иностранцами на 
английском языке. Было интересно узнать их и об их 
жизни.  

- Нам очень понравилось, что если ты не 
знал, что ответить, класс помогал, или все вместе 
тупили, или все-таки приходилось найти ответ! 
Было здорово!  

От каждого класса была представлена 
команда. Хотела бы сказать, что мне понравилась 
игра, все ребята волновались и хотели выиграть. 
Команды играли не по-детски. В каждой команде 
были сильные игроки. Были болельщики от каждого 
класса.  
 Своими впечатлениями от игры с вами 
поделились ребята, которые были участниками 
команд. 

Каждая команда входила в спортзал с четким 
желанием победить. Буквально каждая подача 
вызывала бурю эмоций, 
болельщики на протяжении всех 
игр держали кулаки за фаворитов. 
Классы показали себя достойными 
соперниками. Нельзя не упомянуть, 
что игроки проявляли себя как 
одно целое. Каждый игрок знал, 
что его прикроют сзади, а неудачу 
разделят поровну, не ища 
виноватых. Стоит добавить, что 
игра за первое место заставила 
всех понервничать. 

В волейболе участвовали команды 
от всех классов. Ребята играли 
достойно. Сначала соревновались 
команды 8 А и 8 В классов. Потом 
мы (8 Б класс) играли с 8 Г 
классом. Была напряженная игра, 
мы очень хотели победить. 2 
тайма из 3-х мы выиграли. Игра с 
8 Д классом была проиграна! У них 
очень сильная команда, и они 
заслуженно заняли 1 место!  

В нашем лицее регулярно проводятся соревнования по разным видам спорта, в которых 
состязаются учащиеся одной возрастной категории. На одном из таких турниров по волейболу среди 
восьмых классов я побывала в качестве болельщика и получила массу впечатлений.  

НаучНО ……………………………………………………………………………………………………………………… стр 4-5.  

Поздравляем всех женщин с Международным 
Женским днем и весь мир с вышеперечисленными 
праздниками! И как сказал великий римский поэт: 
«Уметь наслаждаться прожитой жизнью – значит 
жить дважды».  Любите, будьте любимы, 
радуйтесь каждому моменту жизни и тогда вы 
проживете яркую и счастливую жизнь, а если 
будете наслаждаться ей, то сделаете это дважды! 

По сложившийся традиции мы начинаем 
этот месяц со знакомства с интересными, а 
главное, невероятно радостными и теплыми 
денечками, которые полюбились нам еще с 
самого детства, с веселыми праздниками марта. 

Название каждого времени года знает даже 
маленький ребенок, взрослый же человек 
упоминает название месяца по нескольку раз в 
сутки, но мы даже не задумываемся, почему январь 
зовется январем, июнь – июнем, а март – мартом. 
Пришло время приоткрыть завесу тайны и узнать, 
почему те или иные месяцы названы именно так. 

Итак, давным-давно, в Древнем Риме был 
разработан солнечный календарь, который состоял 
из названий, связанных с римскими богами, 
императорами и просто числами. Именно он был 
принят за основу и вытеснил древнеславянский 
календарь, которым пользовались наши предки 
много столетий. По сути, основа календаря, 
состоящая из 12 месяцев, сохранилась, 
единственное изменение коснулось начала года. У 
древних римлян первым месяцем был Март. 

Март (лат. Martius) получил свое название 
в честь римского бога Марса – бога войны. 
Римляне почитали этого Бога и с приходом 
теплых весенних дней, видимо, планировались 
военные походы, отсюда и название. 

Но удивителен тот факт, что март в 
современном мире ассоциируется у людей с 
началом новой жизни, с уходом суровой зимы и 
приходом на ее место теплой, солнечной весны, с 
месяцем всех женщин, но ни в коем случае как 
месяц войны. Почему же тогда именно в этот 
воинственный месяц принято отмечать 
Международный Женский день? И неужели для 
этого не было никаких оснований?    

 

Наконец-то наступила долгожданная 
весна! На улице светит солнышко, поют птички, 
вся природа как будто пробуждается от долгого 
сна! Такие замечательные денечки люди со 
всего мира не могут обойти стороной, а это 
значит, что наступает новая череда 
удивительных и всеми любимых праздников!   

Глухова Мария, 7 Г класс 

Лахно Ника, 8 А класс 

НаучНО   ………………………………………………………………………………………………………………………  стр 9.  
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Казалось бы, такой родной и популярный 
праздник, а как темна и запутана его история. Вопрос 
даже не в том, почему появился Женский день (а 
почему бы и нет?), а в том, почему его отмечают 
именно в этот день. Да, весну женщины, безусловно, 
любят, но почему именно 8 марта?  

Кое-кто из «рожденных в СССР», наверное, 
помнит официальную советскую версию, где 
неизменно фигурировали американские ткачихи и 
Клара Цеткин. Мол, 8 марта 1857 года работницы 
одежных и обувных фабрик Нью-Йорка вышли на 
улицы, требуя человеческих условий труда, 10-
часового рабочего дня и равной с мужчинами 
зарплаты. Однако прошло более полувека, пока 
Соцпартия США не решила отмечать Национальный 
женский день в... последнее воскресенье февраля. 

 Пример американских социалистов был 
вскоре поддержан их немецкой коллегой – 
небезызвестной Кларой Цеткин. В конце августа 1910 
года на восьмом конгрессе 2-го Интернационала 
именно она подала своим европейским товарищам 
идею учредить день борьбы за права женщин. А 
другая социалистка – Елена Гринберг – предложила 
дату. И опять-таки это было не 8-е, а 19 марта, ведь 
именно в этот день в 1848 году восстание 
берлинских рабочих заставило прусского короля 
пообещать в числе прочего и избирательное право 
для женщин. 
 Скоро праздники учреждаются, да не скоро 
делаются. Если в 1911 году Германия, Австрия, 
Дания и Швейцария все-таки отметили Женский день 
19 марта, то уже в 1913 году каждая страна 
праздновала по своему – кто 2, кто 9, кто 12 марта. 
Что, в общем-то, понятно – в те времена это был 
вовсе не праздник мимоз и подарков. А организовать 
митинги и прочие политмероприятия к четкой дате 
не всегда получалось.  В 1914 году ряд стран 
отметили Женский день более единодушно и как раз 
8 марта (причина банальна – было воскресенье). 

Затем началась Первая мировая война, и про 
традицию на какое-то время забыли. Скорее всего, 
об этой дате так бы и не вспомнили, если бы 23 
февраля 1917 года измученные войной и голодом 
российские женщины не вышли на улицы 
Петрограда с лозунгами «Хлеба и мира!». Женская 
демонстрация оказалась тем фитилем, который 
поджег пороховую бочку.  

К женщинам присоединились рабочие 
Путиловского завода, началось вооруженное 
восстание, а когда армия перешла на сторону 
восставших, дни монархии в России оказались 
сочтены. Восставшие женщины – страшная сила! 
Именно февральские события послужили причиной 
того, что в 1921 году 2-я Коммунистическая женская 
конференция окончательно утвердила в СССР 8 марта 
(23 февраля по старому стилю – не правда ли 
забавное совпадение!) в качестве Международного 
женского дня. Впрочем, эта дата долгое время носила 
чисто политическую окраску и даже не была 
«красной».   

Обычно в этот день власть отчитывалась в 
своих достижениях по «женскому вопросу», иногда 
сопровождая отчеты и экономическими 
поощрениями (так в марте 1925 г. для женщин в 
магазинах были скидки на... калоши!).  

Но стоило только Советской власти в 1965 
году объявить 8 Марта выходным днем, как из него 
тотчас стал улетучиваться революционно-
феминистический дух. Демонстрации сменились 
застольями, транспаранты – букетами цветов. Это не 
помешало Советскому Союзу убедить в 1977 году 
ООН узаконить 8 Марта в качестве «Международного 
дня борьбы за права женщин и международный мир». 
Правда, никаких особых результатов эта резолюция 
ООН не принесла – на Западе 8 Марта настоящим 
праздником так и не стал. Зато на постсоветском 
пространстве Женский день успешно выжил и после 
распада СССР. Его перестали праздновать лишь в 
Грузии и странах Прибалтики. Правда, в Узбекистане 
его переименовали в День Матери, а в Азербайджане 
перенесли на 7 апреля и назвали Днем материнства и 
красоты. «Живучесть» праздника неудивительна ведь, 
как и сто лет назад, женщины требуют одного и того 
же, чтобы мужчины почаще проявляли свое внимание 
и заботу. И хотя бы один день в году это право 
женщинам гарантировано. 

Вот так даже самые душевные и романтичные 
праздники в своих корнях могут иметь очень 
воинственные начала. А всеми любимый Женский 
день занял самый подходящий месяц в году – март – 
месяц бога войны. Ведь название «слабый» пол – это 
лишь только маска.  

 Зайцева Дарья,  10 А класс 

 В третьей четверти учебного года все первоклассники лицея прощаются со своим первым 
учебником — Букварем. По традиции этот праздник проводят пятиклассники для своих подшефных. 
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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» ♥ 

 Ежегодно 2 марта в мире 
отмечается один из необычных 
праздников – Международный день 
спички. Почему эта дата была 
выбрана для его учреждения – 
сведения разнятся. Однако в чем 

сходятся мнения – что спички на протяжении многих 
десятилетий были одной из незаменимых вещей и 
важнейших элементов человеческой жизни. 
Впрочем, и сегодня они продолжают играть не 
последнюю роль в нашем повседневном обиходе как 
удобный и дешевый способ добывания огня.  

В марте также отмечают такие необычные праздники, как  Международный день спичек  
и Международный день числа Пи. 

Впервые Международный день 
числа «Пи» (International π Day) был 
отмечен в 1988 году в научно-
популярном музее Эксплораториум в 
Сан-Франциско, а придумал этот 
неофициальный праздник годом 
ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который 
подметил, что в американской системе записи дат 
(месяц/число) день 14 марта - 3/14 - совпадает с 
первыми разрядами числа π = 3,14... Это и послужило 
созданию столь необычного праздника. 

 

Наверняка у всех вас был такой праздник, он 
проходит ближе к концу первого класса. Этот день 
посвящён первой и самой важной школьной победе 
окончанию Букваря! Вот и наши первоклассники не 
стали исключением. 
 В этом году мы, ученики пятого класса, 
провели этот праздник у 1 Б класса. Для нас это 
стало очень интересным заданием, так как нужно 
было приготовить интересный и понятный 
материал, который должен быть представлен в 
интересной форме, чтобы заинтересовать малышей. 
 Наше появление вызвало у ребят ещё 
больший интерес, они думали, что как обычно этот 
праздник проведёт у них учитель, а тут появились 
мы. В конце праздника ребята получили 
свидетельства «АБВГДэйки». 

 После праздника мы пообщались с 
некоторыми ребятами, и они поделились с нами 
впечатлениями. 
 Корр.: Понравился ли тебе праздник? 
 Тихон: Да. Он был очень интересный и 
познавательный. 
 Корр.: Как ты думаешь, удалось ли нам 
провести праздник? 
 Тихон: Да, ребята справились с этой задачей. 
 Корр.: Заинтересовал ли вас материал, 
приготовленный нами? 
 Тихон: Да, ведущие нашли материал, который 
нам был интересен. 
 Корр.: Хотел бы ты, чтобы все праздники 
проводили у вас старшие ребята? 
 Тихон: Конечно, это очень  круто и весело. 
  Мы рады, что ребятам праздник  понравился. 
Первоклассник Хасан тоже рассказал нам о своих 
впечатлениях и поделился эмоциями. 
 Корр.: Что нового вы узнали на празднике?
 Хасан: Я узнал, как появилась азбука, новые 
загадки… 
    Корр.: Понятно ли ребята рассказывали 
материал? 
 Хасан: Да, всё было просто и ясно, но были 
моменты, когда нужно подумать. 
    Корр.: Расскажи о впечатлениях от праздника. 
 Хасан: Всё замечательно и интересно, нам 
вручили свидетельства, мы получили 
положительные эмоции. 
 Нам было приятно слышать такие слова, и мы 
надеемся, что нам ещё выпадет шанс организовать 
праздники для наших подшефных.  

Судакова Мария, 5 А класс 



4 9 

НаучНО НаучНО 

«СтильНО» Февраль 2015 «СтильНО» Февраль 2015 

19 февраля в лицее День науки. Ученики встречались с учеными вузов города и представителями 
творческой интеллигенции, играли в «Зарницу» и ЧГК, проводили классные часы, посвященные 
вкладу советской науки в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

В День науки лицеисты побывали на лекциях ученых, на встречах с музейными работниками, 
стали участниками нестандартных уроков. Отзывы об этих событиях читайте в газете «СтильНО». 

Очень хорошо, что состоялась такая встреча, 
она дополнила мое представление о войне. На мой 
взгляд, очень важно говорить с подростками о роли и 
значении Великой Отечественной войны, тем более, 
что сегодня кое-кто пытается исказить факты, 
переписать историю... 

Судакова Мария, 5 А  класс 

Фалько Ксения, 10 Б класс 

Недавно у нас в школе был необычный 
учебный день - День науки. Все уроки были 
немного необычные. Проходили различные 
викторины, музейные уроки и классный час.  

Мне больше всего запомнился 
познавательный урок математики. Его у нас 
провела  Деркач Ольга Васильевна. Нам рассказали 
про шифры и коды, которые использовались во 
время войны. Это буквенные и цифровые шифры. 
Мы научились читать и создавать собственные 
шифры.  

 

Также нам рассказали про аппараты, которые 
в военное время пытались расшифровать коды и 
шифры противников. Каждая сторона пыталась 
придумать сложные коды, чтобы их не могли 
расшифровать противники,  но в то же время они 
должны быть понятны людям, которым направленно 
это послание. C помощью шифров можно передать 
самую тайную информацию.  

Люди, которые расшифровывали коды, 
приближали победу. И чаще всего выигрывала та 
сторона, у которой были лучше шифровальщики и 
расшифровщики. 

Я люблю литературу, люблю читать, 
поэтому я постаралась попасть на встречу с 
директором Омского литературного музея им. 
Ф.М. Достоевского Виктором Соломоновичем 
Вайнерманом.  

«От имени сердца, от имени жизни», - так 
назвал свою композицию Виктор Соломонович, в 
которой звучали стихи на фоне известных мелодий 
военных лет, одни кадры сменяли другие… 

Я поняла, что война — это «не только 
фейерверк, а просто трудная работа»… В 
подобранном материале был совершенно другой 
взгляд на войну, непривычный, отличающийся от 
официального, это война не генеральская, а 
«окопная». 

Стихи Юлии Друниной, Константина 
Симонова, Мусы Джалиля, Михаила Исаковского 
переполняли мое сердце горечью и состраданием к 
тем, «кто уже не придет никогда». 

Запомнилось и стихотворение Симонова 
«Сын артиллериста». Удивительно, что я не 
слышала его раньше, Виктор Соломонович читал 
его наизусть. 

 

 Многие слышали о страшных репрессиях во 
времена Сталина, что сформировало некий 
стереотип о судебном и правовом произволе в 
годы его правления. Глаза на правду раскрыл 
ученикам нашего лицея кандидат наук академии 
МВД А. В.  Быков, который провел лекцию в День 
Науки на тему: «Советское право в годы Великой 
Отечественной войны».  
 Как ни странно, процедура суда в годы войны 
была упрощена. Большее внимание государство 
уделяло вопросам развития военной техники, 
транспорта, а модернизация правовых структур в 
подобных условиях была непозволительной 
роскошью, так как требовала много сил и времени. 
Сроки судопроизводства были сжаты, меры 
наказания повышены – военные трибуналы решали 
вопросы быстро и без права обжалования.  
  

 Говорить о большом количестве невинно 
осужденных, к великому сожалению, приходится, но 
все действия следователей и судей подкреплены 
ссылками на советский закон. Стоит вспомнить, что 
Конституция 1936 года была признана одной из самых 
демократических в мире. Но как же сопоставимы эти 
факты? Дело в том, что большинство случаев, в 
которых усматривалось правонарушение, просто 
«подгоняли» под статьи кодекса. Таким образом, 
тоталитарное государство с демократической 
конституцией стремилось к порядку, который так 
необходим в неспокойное военное время. 
 Хотелось бы выразить огромную благодарность 
Александру Владимировичу за познавательную 
лекцию и выделенное время. 
 

 

Новикова Тамара, 11 Г класс 
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«Химическая технология – 
что это?» - спросите вы. Это наука 
для тех, кто не боится открывать 
новые горизонты и создавать 
новые процессы. Это наука для 
творческих людей. Если говорить 
проще, то химическая технология 
объединяет в себе химию и 
химическое производство с 
инженерной мыслью.  

Химическая технология – 
это наука о химическом 
производстве, о методах наиболее 
выгодной переработки природного 
сырья в предметы потребления и 
средства производства. Понятие технология 
включает в себя как механическую, так и 
химическую технологию. С помощью механической 
технологии сырье (исходный материал) 
обрабатывается с изменением физических свойств, 
без изменения структуры. В химической технологии 
структура сырья изменяется так, что получается 
новое вещество – продукт. В химической технологии 
изучают процессы и аппараты, с помощью которых 
возможно изменить продукт механически и 
химически. «А где же тут инженерия?» - спросите 
вы.  

Химик-технолог – это инженер химического 
производства, именно он придумывает способ 
получения того или иного продукта. Это очень 
сложный, но очень интересный процесс, ведь 
благодаря химикам-технологам из остатков 
нефтяного сырья получаются шины для 
автомобилей, из сырой нефти получается топливо, 
такие как бензин, дизельное и реактивное топливо, 
также получаются различные масла, топливо для 
котельных установок, асфальт и многое другое! И 
это только в нефтехимической отрасли! 

 Химики-технологи могут 
работать в различных отраслях, на 
производстве или в проектном 
институте.  
 Замечательную возможность 
попробовать себя в качестве 
инженера предоставляет компания 
ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ». 
Этот проектный институт занимается 
разработкой проектов 
нефтехимической отрасли. В этой 
компании трудятся инженеры 
различных специальностей: 
строители, монтажники, технологи и 
многие другие специалисты своего 

дела! Школьникам предоставляется шанс пройти 
летнюю практику в ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» 
За месяц работы вы увидите работу проектного 
института изнутри, узнаете, насколько сложен процесс 
разработки проекта, познакомитесь с инженерами-
профессионалами своего дела, кроме того, у вас 
будет возможность показать свой творческий 
потенциал и улучшить знание английского языка!  

Ребята, вам предоставляется замечательный 
шанс, не упустите его! Именно попробовав себя в 
специальности, вы сможете понять, подходит ли она 
вам! Дерзайте! 
* - за информационными буклетами обращайтесь к 
Углирж Татьяне Александровне. 

19 февраля в честь Дня науки в нашей школе для шестиклассников проводится игра «Зарница».   Кем я хочу быть в жизни? Какую профессию выбрать? Как не ошибиться? С такими вопросами 
сталкивается каждый ученик 10-11 классов. Я не была исключением. Теперь, оглядываясь назад, я 
понимаю, что профориентационные уроки помогли мне тогда, поэтому я решила помочь нынешним 
ученикам на перепутье и в День науки рассказать лицеистам о своей будущей профессии. 

Что такое «Зарница»? Это пионерская военно-
спортивная игра, в которую играли наши сверстники 
в СССР. Представляла она собой имитацию боевых 
действий, похожую на военные учения. В ходе игры 
участники делятся на команды и соревнуются в 
различных военно-прикладных видах спорта с 
игровыми элементами.  

Все участники одеты в спортивную форму, у 
каждой команды есть отличительный знак.  

В нашей игре участвуют три команды, и у 
каждой команды свой цвет: 6 А - белый, 6 Б - синий, 
а 6 В - красный цвет, все вместе они символизируют 
флаг России. 

Игра начинается с построения и приветствия. 
Команды произносят свои девизы громко и четко. 
 Всего 10 этапов. Ребята очень стараются. 
Жюри оценивает участников объективно. 

Первый этап — «Надень противогаз». Один 
человек из команды должен быстро и правильно 
надеть противогаз. Первыми справляется 6 А, 
следующий 6 В и последний 6 Б. На этом этапе 
участникам нужна особая подготовка. 

Второй этап — «Самый меткий». Вся 
участники команды по очереди должны пробежать 
дистанцию и попасть кеглей в кеглю, затем 
передать эстафету следующему участнику. Первым 
финиширует 6 Б, вторым 6 А, а третьим 6 В.  

На следующем этапе участникам нужно как 
можно быстрее проползти под низко натянутой 
резинкой. Первым прибывает 6 А, вторым 6 Б, а 
третьим 6 В. Здесь требуется ловкость.  

Четвертый этап всем участникам дается 
нелегко. Участникам надо положить на плечи два 
коробка от спичек и, не уронив их, донести до 
финиша. Первым завершает этот этап 6 Б, вторым 6 
В и последний 6 А.  

Пятый этап — проверка знаний по 
географии. Каждой команде выдается задание на 
распознание топографических знаков. Команды 
совещаются, первым сдает работу 6 А, вторым 
закончил работу 6 Б и третьим 6 В.  

Шестой этап — это эстафета в мешках. 
Каждый участник должен пропрыгать определенную 
дистанцию в мешке. Первыми приходят к финишу 6 
«В», вторыми 6 «А», а третьими 6 «Б».  

Это были самые веселые соревнования. 
Ребята дружно и громко поддерживали друг друга.  

Седьмой этап самый трудный. Скрестив 
руки, два участника должны посадить третьего и 
пройти данную дистанцию. На этом этапе нужна 
координация всех троих участников. Но ни одна 
команда не справляется с испытанием. В итоге 
никто не получил больше двух баллов. У 6 А и 6 В 
— 2 балла, а у 6 Б только 1.  

Восьмой этап — это задание на знание 
истории. Жюри задавало вопросы по истории. Все 
классы ответили правильно. Все справились на 
«отлично». 

Девятый этап — это ведение маленького 
кубика палкой. Первым заканчивает этап 6 Б, 
вторым 6 А, а последним 6 Б.  

Наконец, десятый этап. Это последнее 
состязание. Этот этап называется «Перетягивание 
каната». В нем победил 6 Б, второй — 6 В, а третий 
— 6 А. На этом этапе понадобится сила и умение 
работать в команде. 

Пришло время подводить итоги. 
6 В класс - 46 баллов, и они — на первом 

месте; 6 А класс - 41 балл, и это почетное второе 
место; 6 Б класс - 39 баллов, и они на третьем 
месте. 

Эта игра показала нам, как важно быть 
командой, чувствовать плечо друга и идти вместе к 
победе.  

  

Интересным событием в День науки стала лекция доцента кафедры патологической анатомии Омской 
государственной медицинской академии, доктора медицинских наук Сергея Игоревича Мозгового 

Чухарева Анжелика,  6 А класс 

 Гурьева Елена, выпускница Лицея № 64, 
бакалавр 4 курса кафедры «Проектирование 
химико-технологических систем» на базе  

ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»,  
ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» 

 Самым неожиданным было то, 
что Сергей Игоревич начал свой 
рассказ: «Знаете, мне вчера позвонил 
Сергей Викторович Савченко и сказал: 
«Можешь завтра детям прочитать 
лекцию?» Я ответил: «Конечно могу». 
И вот я здесь».  
 Наш рассказчик поведал нам о 
специфике своей профессии: «Вы 
думаете патологоанатом режет трупы? 
Нет, 99% его работы — это изучение 
тканей в микроскоп. И только 1% 
своего времени он режет трупы». 

 Сергей Игоревич также 
рассказал о своей текущей 
работе. Сейчас он занимается 
разработкой новой методики 
прогноза и мониторинга риска 
развития рака желудка кишечного 
типа. На это исследование был 
выделен грант президента РФ. Мы 
услышали о  его текущих 
наработках, что было обнаружено, 
что предстоит сделать. 
  

Ловыгин Григорий, 10 Г класс 
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ОлимпиадНО ОлимпиадНО 

«СтильНО» Февраль 2015 

 Поздравляем победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2014-2015 учебного года и желаем дальнейших  побед  и  успехов. В  этом  празднике 
интеллектуалов  приняло  участие  124   лицеиста,  60  из  них  стили  призерами,  а  8 
старшеклассников:  Рожков Валерий, Безлепкин Матвей, Лебедев Михаил, Мосеевская Валерия, 
Акимова Анна, Куриленко Владислав, Фрицлер Александр, Кулешов Игорь — победителями! 

Математика 
Учитель: Храмова Наталья Ивановна 
Призер:  Петров Алексей 10 Г 
                Губарьков Никита 10 Г 
Учитель: Углирж Татьяна Александровна 
Призер:  Приз Альберт 9 Г 
       Пилипенко Александр 9 Г 
       Оммик Анна-Мария 9 Г 
       Поникаровский Никита 9 Г 
Учитель: Наумова Наталья Владимировна 
Призеры: Лобачев Михаил 11 В 
        Кравцов Матвей 11 В 
       Турышев Константин  8 Д 

Физика 
Учитель: Лемешко Светлана Эдуардовна 
Призеры: Пилипенко Александр 9Г  
                 Оммик Анна-Мария 9Г 
Учитель: Левенко Ольга Евгеньевна 
Призеры: Онищук Сергей 11 Б 
        Кравцов Матвей 11 В 

Петров Алексей 10 Г 
Джураева Линара 10 Г 
Маликов Михаил 10 Г 
Чумлякова Татьяна 10 Г 

«СтильНО» Февраль 2015 

 По з д р а в л я ем 
Безлепкина Матвея, 10Г 
класс ,  победителя 
олимпиады по физике и 
призера по математике, 
астрономии, экономике 
и информатике, и его 
наставников  Левенко 
Ольгу  Евгеньевну , 
Хр амо в у  На т ал ью 

Ивановну, Савченко Сергея Викторовича, 
Нуриахметову Елену Владимировну. 

 Поздравляем  Рожкова 
Валерия, 10Д класс, победителя 
олимпиады по обществознанию, 
английскому языку и экономике, 
призера по географии, литературе, 
русскому языку и истории, и его 
наставников Пушнову Галину 
Олеговну, Петрову Екатерину 
Викторовну, Стародубову Аллу 
Владимировну, Нуриахметову 

Елену Владимировну, Полухину Галину Михайловну. 

       Поздравляем 
М о с е е в с к у ю 
Валерию, 10 Г 
класс, победителя 
олимпиады по 
русскому языку и 
п р и з е р а  п о 
литературе, и её 
н а с т а в н и к а 

Стародубову Аллу Владимировну.  

       Поздравляем 
Акимову Анну, 11Г 
класс, победителя 
олимпиады по 
и с т о р и и  и 
призера по  праву 
и английскому 
языку  и  её 
н а с т а в н и к о в 

Пушнову Галину Олеговну и Петрову 
Екатерина Викторовну. 

 Поздравляем  Кулешова 
Игоря, 10Г класс, победителя 
олимпиады по математике и 
экономике и призера по географии, 
русскому языку и информатике, и 
его наставников Храмову Наталью 
Ивановну, Нуриахметову Елену 
Владимировну, Полухину Галину 
Михайловну, Стародубову Аллу 
Владимировну и Савченко Сергея 
Викторовича. 

 Поздравляем призеров и их наставников! 

Информатика и ИКТ 
Учитель:  Федоренко Анатолий Сергеевич 
Призеры: Петорв Алексей 10 Г 
        Живетьев Вячеслав 11 В 
Учитель:  Савченко Сергей Викторович 
Призеры: Маликов Михаил 10 Г 
        Коломейцев Константин 10 Г 
        Кравцов Матвей 11 В 
        Камионко Владимир 11 В 

География  
Учитель: Полухина Галина Михайловна 
Призеры: Калинин Данила 11 Б 

Английский язык 
Учитель: Бекимова Галия Жанатовна 
Призер:  Рубайло Софья 10 Б 

Литература 
Учитель: Горчакова Инна Владимировна 
Призер:   Бакус Зимма 9 А 

История 
Учитель: Пушнова Галина Олеговна 
Призер:  Токсанбаев Тимур 11 Г 

Экономика 
Учитель: Нуриахметова Елена Владимировна 
Призеры: Шевелев Иван  
        Джураева Линара 10 Г 
        Чухланцева Александра 10 Г 
        Екимова Евгения  
        Онищук Сергей 

Астрономия 
Учитель: Лемешко Светлана Эдуардовна 
Призеры: Пилипенко Александр 9Г 
                  Оммик Анна-Мария 9Г 
 
 

 Поздравляем Фрицлера 
Александра ,  11В  класс , 
победителя олимпиады по 
информатике и призера по 
математике, и его наставников 
Савченко Сергея Викторовича и 
Н а у м о в у  Н а т а л ь ю 
Владимировну. 

 Поздравляем Куриленко Владислава, 
10 Г класс, победителя олимпиады по 
информатике и его наставника Федоренко 
Анатолия Сергеевича.  

 Поздравляем Лебедева 
Михаила, 11В класс, победителя 
олимпиады по физике, и его 
наставника Левенко Ольгу 
Евгеньевну. 


