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Как появился праздник  
1 апреля – День Смеха 

На самом деле точно на этот 
вопрос вам не ответит никто. 
Даже самый маститый 
учёный -историк .  Есть 
несколько версий на этот 
счет, и мы предоставим их 
вашему вниманию. 

Версия первая. Праздник зародился в Древнем 
Риме, где в середине февраля отмечали «День 
Глупых». После принятия Римом христианства, 
праздник по ряду причин сместился на апрель. 

Версия вторая. Немного странная, на мой взгляд, 
якобы, в Неаполитании в давние времена было 
страшное землетрясение, во время которого 
подземные толчки не прекращались в течение многих 
дней. Когда землетрясение закончилось, король 
повелел устроить по этому поводу праздник. Во время 
праздника повар приготовил правителю рыбу и 
торжественно преподнёс её. Королю очень 
понравилось блюдо, и он повелел ежегодно в этот 
день подавать ему эту рыбу. Однажды повар не смог 
достать нужный вид рыбы и заменил его другим, 
надеясь, что подмена не будет замечена. Но его 
ожидания не оправдались – король заметил, что это не 
та рыба. Однако, на удивление, он не разгневался, а 
напротив, развеселился. И это, якобы, был первый 
первоапрельский розыгрыш в истории человечества. 

Версия третья. В Древней Индии 31 марта 
отмечали праздник шуток. 

Четвёртая версия. Считается, что праздник  
берёт начало в Исландии. Саги гласят, что 
праздник был введён богами в память о Скадее, 
дочери Тиасса. 

Версия пятая. Самая, на наш взгляд, 
правдоподобная. Во Франции XVI века Новый год 
отмечали как раз 1 апреля. Но вскоре Папе 
Григорию XIII вздумалось ввести новый 
календарь, увековечив, таким образом, своё имя. 
Согласно этому календарю Новый год следовало 
отмечать 1-го января. Но привычка, как известно, 
вторая натура. Нашлось множество консерваторов, 
не желающих менять старые привычки. Они 
продолжали отмечать Новый год 1-го апреля. 
Прогрессивная часть общества с таким раскладом 
была категорически не согласна, и 1-го апреля 
всех, кто праздновал Новый год по старому 
стилю, начали просто… высмеивать, называя их 
дураками и глупцами. Со временем традицию 
высмеивать людей, образ жизни которых 
отличается от общепринятого, переняли и другие 
страны и ввели в праздник свои мотивы.  

В Шотландии 1 апреля называют Taily Day. В 
этот день там принято прикреплять на 
соответствующей части тела надписи или 
плакатики со словами что-то вроде «Пни меня и 
я взлечу». Не менее интересен и тот факт, что 
День Дурака по календарю совпал с Днём 
математика. К чему бы это? Кстати, медики 
считают, что отсутствие чувства юмора говорит о 
серьёзном заболевании. 

Барковский Даниил, 7 Б класс 
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Демченко Илья, 10 В класс 

Конец учебного года. В 
школах начинают сходить с 
у м а ,  в е с т и  с е б я 
неадекватно. Почему? Ответ 
«Весна» правильным не 
является. Правильный ответ 
- «Экзамены». Именно 
готовясь к экзаменам, 
к а ж д ы й  н а ч и н а е т 

использовать свои особые уловки, которые иногда 
выглядят крайне странно. Редакция «СтильНО» в 
свою очередь даёт простые советы для улучшения 
уровня знаний перед ответственным днём сдачи. 
Составьте расписание.  
Каждый день вы должны учить часть вопросов по 
ближайшему предмету. В итоге, получается 
приблизительно меньше 10 вопросов в день, что не так 
уж и сложно. 
Пронумеруйте источники.  
На отдельном листочке, где указаны все вопросы, 
напишите рядом с каждым вопросом, где можно найти 
ответ на него. Ещё лучше в источниках информации 
сделать закладки с подписями по вопросам. 

Не используйте электронные тексты. 
Информация с мониторов усваивается хуже. Если 
единственный источник информации — Интернет, 
скачайте и распечатайте на бумагу. 
Пересказывайте.  
После того, как вся информация по билету 
воспринята, необходимо проговорить свой ответ. 
Желательно пересказать его кому-то, например, 
однокласснику. 
Повторите.  
Вечер последнего перед экзаменом дня потратьте 
на повторение всего предмета, проговорив 
основные моменты билета. 
Музыку не использовать.  
Она отвлекает от чтения и пересказа. Наслушаться 
можно после успешной сдачи. 
Выспитесь.  
Очень важно отвечать с работающей головой. 
Если сложно самого себя заставить лечь раньше, 
попросите кого-нибудь. 
Примите успокоительное.  
Первый раз — перед сном в последний день, 
второй — за 15-30 минут до ответа (зависит от 
самого препарата). Однако увлекаться не следует. 
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ТеатральНО ПоздравительНО 
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 Наш одноклассник, 
Киселев Сергей — призер 
заключительного  этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике. 
Он давно увлекается этой 
интереснейшей  наукой , 
необходимой современному 
человеку, и достиг больших 
успехов в ее изучении. Нам 

кажется, что Сергей более чем заслуженно получил 
диплом призера Олимпиады. И поэтому мы хотим 
сказать ему несколько добрых слов.  
      Сергей! Мы от всей души поздравляем тебя с этим 
выдающимся достижением, желаем успехов в учебе и 
творчестве, побед на всех олимпиадах и сбычи мечт! 

СодержательНО 

ЭкскурсНО………………………………………………………………………………………………………          стр 9. 

 Хотим поздравить 
Макаркина Владислава, 
ученика  10Г  класса , 
с т а в ш е г о  п р и з е р о м 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике. 
Мы все очень рады этому 
с о б ы т и ю ,  и  н а с 
переполняет  чувство 
гордости за Влада! Приятно 
осознавать, что такие 
амбициозные ученики есть 

в нашей школе, и все мы, безусловно, должны брать 
с них пример! Пожелаем же Владу дальнейших 
успехов, и пусть удача сопровождает его. 

 9 и 10 апреля прошел 
городской этап конкурса «Я 
— лидер». Наш Алексей 
занял 4 место среди 16 
человек.  
 Конкурс проходил в 2 
этапа. В первый день 
ребятам предстояло 
ответить на вопросы, 

практическая часть прошла в виде дискуссии. 
Оценивалось и портфолио конкурсантов. Задания были 
сложные, но Алексей справился. Волнение ушло на 
второй план. Некоторые ребята подружились на 
конкурсе, их объединило одно дело. 
 Сейчас у Алексея много планов на будущее, 
впереди сложные экзамены, но, несмотря на все 
трудности, ему удается преуспевать везде и во всем. 
 Пожелаем Леше творческих успехов, пусть он 
воплощает все идеи, мечты, а мы поддержим и 
поможем ему в этом. 

 Женская душа — потемки... 
 Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» 
Омского драматического театра поставлен по 
рассказу Николая Лескова Ярославой Пулинович, 
молодым российским драматургом, уже известной 
омичам по своим работам в Театре им. Гончарука. 
Спектакль записан в афише как «Криминальная 
любовная драма в двух действиях», что уже  
предполагает определенный настрой на спектакль. 
Спектакль — не развлекательный, а заставляющий 
думать, анализировать поступки героев, можно 
сказать, что тяжелый и сложный для восприятия.  
 Спектакль начинается со сцены, 
происходящей в тюрьме. Декорации 
минималистичны: дощатый помост и шесть дверей, 
обстановка меняется только за счет освещения. На 
допросе мы видим молодую, измученную 
женщину, возникает жалость к ней, зритель еще не 
знает, за что она в тюрьме... События развиваются в 
настоящем времени — в тюрьме, и в прошедшем — 
предшествующем наказанию. 

 Действие спектакля происходит в 
крепостной России, в  России с изжившими себя 
порядками и устоями, кажущимся современному 
зрителю непонятными и дикими. События 
разворачиваются в небольшом уездном городке, 
каких тогда в России было много, в самой обычной 
для того времени семье купца с небольшим двором 
крепостных крестьян. Семья купца Зиновия 
Борисовича состоит из его молодой жены 
Катерины и отца Бориса Тимофеевича. И все вроде 
хорошо у них было и жили бы, как и сотни таких же 
семей со старыми устоями, твердыми 
патриархальными порядками Но женская душа — 
потемки. А русская женская душа - потемки 
вдвойне.  

 Главной героиней этой истории становится 
молодая жена купца — Катерина Львовна. Она и 
становится центром развития последующих 
трагичных событий. Катерина — это молодая купчиха, 
которая недавно вышла замуж за уже немолодого, 
состоятельного купца. Катерина была дворовой, но, 
поскольку она недурна собой, Зиновий Борисович 
взял ее в жены и без приданного. Жила она без забот, 
в неге, и все у нее было. Казалось бы, что еще нужно 
молодой женщине? Но не было у нее главного - 
любви. Мужу своему она была скорее благодарна, но 
это не любовь, в семье у нее нет никаких прав, она 
была скорее привычной вещью и для сверка и для 
мужа. Но тут на дворе появляется молодой, красивый 
приказчик в красной рубахе, любимец женщин. И 
Катерина влюбляется в него... 

Образ Катерины противоречив и сложен для 
исполнения. Но с этой ролью замечательно 
справилась актриса Омского театра драмы Илона 
Бродская. Я считаю, такой и должна быть Катерина: 
красивая, молодая и, главное, с первого взгляда 
непонятная: ее образ не должен быть простым и 
однозначным, он многогранен. С первого взгляда это 
обыкновенная молодая девушка, которую выдали 
замуж за престарелого купца. Но после встречи с 
Сергеем она начинает чувствовать свободу, для нее эта 
любовь становится глотком свежего воздуха в душной 
жизни купеческого быта. А на что способна любовь 
русской женщины? В произведении И.С.Тургенева 
«Накануне» очень точно сказано: «И любовь 
соединяющее слово; но не та любовь, которой ты 
теперь жаждешь; не любовь-наслаждение, любовь-
жертва.» Как правильно: такая жертвенная, отчаянная, 
слепая любовь трагична. Ради своей любви Катерина 
убивает троих человек: мужа, свекра и совсем юного 
племянника. Все они стали препятствием для ее 
счастья, для обыкновенного женского счастья. 
Оправдывают ли эти обстоятельства страшное 
преступление? На мой взгляд, никакая цель не может 
оправдать таких жестоких средств. Катерина 
совершает преступление перед Богом, во имя любви. 
Но разве у любви другой Бог..? Образ Катерины 
перекликается с образом Родиона Раскольникова. И 
судьба у них схожа: оба отправляются на каторгу. Вот 
только Раскольникова спасает любовь, помогает ему 
встать на путь раскаяния, а Катерину любовь губит. 

Сенина Юлия, 10Д класс      

   Поздравляем наставников призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Савченко Сергея Викторовича, учителя информатики и ИКТ, и Нуриахметову Елену Владимировну, 
учителя экономики.  
   Пусть как можно больше одаренных детей у нашем лицее проявят свои таланты. Мы гордимся вами! 

КосмичНО       ………………………………………………………………………………………………………   стр 3. 
ЛидерНО      ………………………………………………………………………………………………………      стр 4. 

ПолитехничНО ………………………………………………………………………………………………………… стр 5.  

ПутешественНО……………………………………………………………………………………………………  стр 6-7. 

ГрамотНО………………………………………………………………………………………………………           стр 8. 

МасленНО ………………………………………………………………………………………………………………… стр 10. 
ТеатральНО     ………………………………………………………………………………………………………  стр 11. 
ЗматочНО      ………………………………………………………………………………………………………   стр 12. 

ВкусНО      ………………………………………………………………………………………………            стр 4. 

Совсем недавно 
проходил футбольный 
турнир в честь мастера 
спорта СССР, судьи 
ФИФА Н.В. Кузнецова. 
Турнир был проведен 
при участии омской 
юношеской команды 
«Иртыш», одним из 
нападающих которой 
является наш друг, 
товарищ и 
одноклассник 
Гордиенко Олег. В ходе турнира Олег показал себя 
достойным нападающим и, конечно, хорошим 
футбольным игроком, за что и получил два кубка — 
как лучший игрок и хороший нападающий. 

Поздравляем тебя, Олег, с заслуженной наградой! 
Ты всегда отличался трудолюбием, 
целеустремленностью, настойчивостью. Желаем 
тебе дальнейших успехов в спортивной карьере, не 
останавливайся на пути к своей мечте, и у тебя все 
обязательно получится.     

КосмичНО       ………………………………………………………………………………………………………   стр 3. 
ЛидерНО      ………………………………………………………………………………………………………      стр 4. 
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МасленНО КосмичНО 
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12 апреля 1961 года. В 
голой казахстанской степи из 
облака дыма стартует ракета. 
Казалось бы, ничего необычного, 
однако есть одно большое НО. В 
тот момент с космодрома в 
космос стартовала не очередная 
команда на МКС, нет, в тот 
момент в неизвестную, мрачную, 
но от этого, наверное, манящую черноту космоса 
стартовал первый космонавт земли…  

Прошло много лет. Для нас полеты в космос 
– обыденность. А тогда для советских граждан и, 
наверное, людей всей планеты это было событие 
невероятной важности. Буря человеческих эмоций, 
радость, слезы — именно так описывают нам этот 
факт хроники. Мы тогда еще не родились. Но мне, 
наверное, повезло — я знаю человека, который застал 
тот момент… 

«Я прогуливался по улице, неподалеку от 
общежитий сельскохозяйственного института. Стояла 
чудесная для апреля месяца погода. Было тихо.  

 Вдруг я услышал топот ног, 
это был мой сокурсник. Он бежал 
очень радостный, как будто со 
свидания, и кричал: «МЫ 
ПЕРВЫЕ, ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ». Я 
сначала не понял, что он имеет в 
виду (спутник уже был 4 года как 
запущен), но он быстро объяснил 
мне и про Гагарина, и про запуск, 

и про все, что тогда знал. Потом он отправился 
дальше, распространять радостную весть». 

Именно так описал мне тот день мой дедушка. 
Мы видим, что это значило для цивилизации. Через 
несколько лет человек выйдет в открытый космос, а 
через 8 лет уже не советский гражданин, а 
американский скажет знаменитую фразу о космосе, что 
это «один маленький шаг для человека и огромный 
скачок для всего человечества». Это действительно 
было достижение, но, по моему мнению, тогда, 12 
апреля, отправился навстречу возможной гибели, 
страху перед неизведанным один маленький по 
сравнению с целым миром ЧЕЛОВЕК — Гагарин. 

Материал подготовил Токсанбаев Тимур, 9Б класс «СтильНО» Март 2013 3 

ЯдерНО 
Как-то, копаясь в Интернете, я наткнулся на 

сайт www.21122012.com.ua, на котором был 
симулятор взрыва атомной бомбы. Притом разных. 
Это натолкнуло меня на написание этой статьи. 
Прошу воспринять это всерьез, так как это 
действительно страшно, и даже самая маленькая 
бомба может забрать тысячи жизней. 

4 октября 1957 года. Баллистическая ракета р-7. 
Внутри первый искусственный спутник земли. Как 
потом скажет Рэй Бредбери: «Это был первый шаг 
человечества к космическому бессмертию». Люди 
радовались, но в то же время многие понимали что, 
они, ракеты, будут возить, то, что как раз сделает 
человека смертным — ядерное оружие. Да, да, по 
моему сугубо личному мнению, пора поговорить о 
тех вещах, которые реально могут нас, так сказать, 
превратить в атомы. 

Надеюсь, читающий это человек не подумает, 
что я ненормальный. Для тех, кто так не думает, я 
подготовил топ «5 ядерных бомб мира». В качестве 
полигона пришлось выбрать Омск, так как мы 
наглядно можем представить себе масштаб 
разрушений. Итак, начнем. 

И на 5 месте у нас самая первая атомная бомба в 
мире. Davy Crockett. По этому поводу могу сказать 
лишь одно: в случае, если взрыв произойдет точно 
над Европарком, наша школа даже не попадет в 
область стопроцентного поражения, настолько она 
слаба. Однако «хороший» заряд радиации нам 

На 4 месте бомба весом в 100 килотонн. У этого 
экземпляра больше шансов нанести урон нашей школе. 
Опять-таки, если подорвать ее на площади Бухгольца, 
мы в основном получим радиационный «удар». Вне 
зоны стопроцентного поражения, но повреждения будут 
серьёзными. 

3 место. Б-61, опять американец. Стандартная 
тактическая американская бомба. Школа в зоне полного 
разрушения и стопроцентного поражения, весь центр 
города разрушен. Вспышка, слепящая глаза и 
доводящая до ожогов кожи, распространяется по всему 
городу. 

На 2 месте первая в мире водородная бомба. 10,4 
мегатонны. Тут уже мало о чем можно сказать. 
Стопроцентная зона поражения — весь центр. Зона 
малого поражения — весь город. Вспышка уйдет  
далеко за пределы города. 

И, наконец, 1 место. Самая мощная в мире бомба 
из когда-либо взорванных. Царь-бомба. Достаточно 
сказать, что после ее взрыва на Новой Земле ударная 
волна обошла весь земной шар 3 раза. Зона 
стопроцентного поражения — весь город. Зона 
серьёзных разрушений уже выйдет за его пределы. 
Вспышка накроет 1/8 области.  

И самое страшное, что все это будут доставлять 
практически те же самые ракеты, которые когда-то 
отправили в космос первый спутник и первого 
человека.  

Судите сами, ведет ли все это к «бессмертию» 
цивилизации. 

18 апреля - Международный день астрономии. Этот праздник родился в Америке в 1973 году и объединил  
настоящих любителей астрономии под девизом «Несущие Астрономию людям». Движение возглавляют 
Астрономическая Лига, Тихоокеанское Астрономическое Общество, Международный Союз Планетариев. 

День Астрономии обычно отмечается в ближайший субботний день, когда Луна имеет фазу вблизи 1-й 
четверти, приходящийся на интервал с середины апреля до середины мая. В этот день тысячи астрономических 
клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев во многих странах мира проводят множество интересных 
мероприятий, включая публичные лекции, телеконференции, совместные проекты, массовые показы звездного 
неба и т.п. В 2013 году Международный день астрономии выпадает на 18 апреля. 

В субботу, 16 марта, учащиеся лицея провожали зиму, встречали весну – праздновали 
Масленицу. В игры играли, песни пели, загадки отгадывали, Масленицу сжигали, блинами 

http://www.21122012.com.ua�
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ЛидерНО ЭкскусНО 

«СтильНО» Март 2013 «СтильНО» Март 2013 

 Наш герой справился со всеми трудностями и 
вырвался в городской конкурс «Я - лидер», который 
проводится в два этапа 9 и 10 апреля. Алексея 
поддержала его  дружная команда, в составе которой 
были следующие ребята: Рожков Валерий, Солодько 
Михаил и Щербань Иван. Конкурсы были сложные, 
особенно представление социального проекта. 
Больше всего наш лидер переживал именно за этот 
конкурс, так как и время на конкурс было ограничено, 
и на вопросы предстояло ответить, а это всегда 
неожиданный момент - достойно и доступно донести 
до публики свою идею, свою работу. Конкурс 
оценивало строгое жюри. 
 На один из вопросов жюри:  «Что, на твой взгляд, 
тебе удалось, а на что бы ты хотел обратить 
внимание»,  лидер ответил: «Каждый человек 
волнуется перед своим выступлением, поэтому здесь 
мне предстояло решить трудную задачу - побороть 
свое волнение, свой страх. Я защищал честь нашего 
лицея. Всегда сложно начинать, но я сделал шаг и 
волнение исчезло.  В ритм я вошел очень быстро, 
поймал ту волну, на которой плыл все дальше и 
дальше…».  

Очень часто Алексея спрашивают о том, как он 
относится к своим соперникам? На что он отвечает: 
«В каждом сопернике я вижу человека, такого же, как 
и я, они тоже по-своему интересны, они разные, в 
любом человеке есть своя изюминка, главное, чтобы 
ее увидели. Своего соперника я, прежде всего, 
уважаю, ведь именно чувство соперничества 
позволяет проявить свои способности и раскрыть 
потенциал». 
 Алексей  действительно  обладает  харизмой,  
кретивностью и нестандартными подходами.  За ним 
с самого раннего возраста тянутся одноклассники, 
друзья. Этот ученик обладает таким трудолюбием, 
такой усидчивостью, что способен заразить этими 
качествами своих друзей, сейчас это  редкое явление. 
Эрудированность, своя жизненная позиция, грамотная 
речь помогают ему идти вперед, не останавливаться 
ни перед какими трудностями. Учителя отзываются о 
нем, как о самом ответственном, 
дисциплинированном ученике. Вспоминая уроки 
литературы, когда отвечал именно Алексей, всегда 
было приятно его слушать, ведь он даже простое 
задание преподнесет  так, что иной раз думаешь, 
сколько позитива и фантазии в этом человеке? Как 
только ему удается везде и во всем успевать? Нам 
только хочется пожелать от всей души Алексею 
творческих успехов, процветания, достижения всех 
высот в своей жизни. Вперед и только вперед, к 
вершинам успеха!!! 

13 февраля в ЦДТ 
«Созвездие» прошел  
окружной  конкурс 
«Я - лидер».  Наш 
лицей представлял 
Коновалов Алексей, 
ученик 8Г класса.  

Нам были показаны основные корпуса 
Института, рассказаны интересные моменты из жизни 
учебного заведения. Здесь учащиеся не только 
проходят армейскую подготовку, но и получают 
инженерные специальности.  

Экскурсия началась со спортивного корпуса. Мы 
узнали, что в Институте работает огромное 
количество секций для студентов: от футбола до 
дзюдо. Но самым популярным среди курсантов 
является гиревой спорт — Танковый институт 
воспитал большое количество кандидатов в мастера 
спорта по этому виду спорта. 

Одно из самых, пожалуй,  закрытых мест вуза — 
казармы курсантов. В казарме — строжайшая 
дисциплина, большой спортивный «уголок» рядом с 
кроватями, стойка с оружием у выхода и запрет на 
выход в Интернет. (Собирающимся поступать — на 
заметку).  

Следующим пунктом нашей программы был 
местный музей, о существовании которого я даже не 
знал. Мы узнали много интересных фактов из истории 
Института. Так, первые его выпускники и курсанты 
сразу же ушли на фронт Великой Отечественной 
войны и первыми приняли удар фашистских 
захватчиков. Ведь изначально Институт располагался 
в Белорусской ССР. Выпускники этого вуза принимали 
участие во всех заметных военных конфликтах СССР, 
а затем и России, и, чтобы сохранить мир, 
сожалению, в каждом конфликте омские выпускники 
отдавали свои жизни. 

Ну а затем мы пошли в военные корпуса. 
Сначала  рассмотрели основные единицы вооружения 
современного российского солдата — ПМ, АК-74 
последней модификации, РПК и другие. Затем 
посетили ангары с БТР, БМП и, конечно же, танками. 
Слушать о возможности ремонта боевой техники в 
полевых условиях было достаточно интересно, так 
как большого количества профессионализмов в 
лексике военных инженеров не было. 

 Ещё мы посетили 
тренажёр управления 
танком и корпус по 
подготовке к решению 
проблем, возникающих в 
танке, которые могут 
случиться под водой. 

Если рассматривать Омский танковый институт 
как вариант для поступления, то  годится он тем, кто 
может связать свою жизнь с военной деятельностью и 
готов к некоторому конкурсу: 2-4 человека на место.  

Что касается экскурсии, то она нам очень 
понравилась.           

Как известно, Омск является студенческим 
городом. У нас можно получить высшее 
образование по разным специальностям. Одним из 
самых престижных является высшее военное 
образование. В его получении поможет Омский 
Танковый институт, который 16 марта провёл День 
открытых дверей и который посетила группа 
десятиклассников.  

В зале собралось большое количество 
школьников. Всех их сюда пригласили школьные 
учителя, которые пришли вместе с ними. В зале был 
слышен тихий шепот переговаривающихся между 
собой людей. Вскоре зал заполнился и все притихли. 

И вот, ровно в два часа, на сцену вышла ведущая, 
одетая в черное платье и с цветным шарфом на 
плечах. Она начала рассказывать о том, что защитники 
у родины всегда были, и это не только 
военнослужащие, но и простые граждане, как было в 
Отечественной войне 1812 года, когда против 
Наполеоновской армии выступали и армия, и 
партизанские отряды; о подвигах русских людей во 
время Гражданской войны 1917-1921 года.   

После этого вступления на сцену вышел 
вокалист, молодой мужчина в черном фраке. Он 
исполнил знаменитую песню «Отчего так в России 
березы шумят…». Было видно, что публике эта песня 
понравилась. Проводили певца аплодисментами. 

Ведущая, вышедшая на сцену после, рассказала о 
Великой Отечественной войне, о том, какую храбрость 
проявляли советские солдаты, защищающие своих 
близких, свой дом, свою Отчизну.…  О детях, которые 
настрадались во время войны, которых лишили 
детства. Она рассказывала о героях страны, которые не 
дожили до дня победы месяцы, недели, дни…. О том, 
что о ветеранах и тружениках тыла нужно помнить и 
уважать, ведь если бы не они, нас бы сейчас не было.  

Повествование завершилось песней «Есть только 
миг», которую хорошо знала публика. 

Затем ведущая рассказала о войне в Афганистане, 
о защите не своей родины, но о защите другого 
государства, где вновь советские солдаты показали 
свою отвагу и непоколебимость перед врагом. Многим 
солдатам не было и 25-ти, многие из них шли на 
войну добровольно и многие гибли под вражеским 
обстрелом. Спустя 10 лет война закончилась, и войска 
вернулись на родину. 

Вновь на сцену вышел вокалист, который спел 
песню, посвященную воинам-интернационалистам.  

Концерт мне очень понравился, да и другим, 
думаю, тоже, ведь нам рассказывали о вечных и 
важных темах.  

Единственное, чего бы хотелось, чтобы в 
концерте принимало участие больше артистов. Однако 
сам факт, что на протяжении всего концерта выступало 

всего два человека, заслуживает 
похвалы. 
 

 У салата «Весенний» бесконечное число 
вариантов, поэтому мы используем самые первые 
овощи, которые появляются на нашем столе в свежем 
виде весной – это редиска, салат и огурцы. Их можно 
купить уже в марте месяце. 
 Приходим домой, моем руки, надеваем фартук 
и начинаем готовить. 
 Для начала варим куриную грудку около 45 
минут. В это время моем овощи и режем их на 
маленькие кубики. Затем приступаем к нарезке 
грудки. Режем все также кубиками. Добавляем к 
курице порезанные вареные яйца. Для салата также 
измельчаем зеленый лук и зелень. Добавляем 
консервированный зеленый горошек .  Все 
ингредиенты салата перемешиваем и заправляем 
майонезом. Весенний салат готов. 

ВкусНО 
 З д р а в с т в у й т е , 
наконец наступила и 
разыгралась в полную 
силу весна. Снег тает, 
везде лужи, и во всю 
светит солнце. На душе 

радостно и легко. И от еды тоже хочется ждать 
какой-то легкости. Вот я и хочу предложить вам 
салат, а чтобы передать все свое веселье и 
жизнерадостность, салат тоже будет «Весенний». 
 Для начала купим все необходимое:  

редиска – 200 г, 
огурцы – 2 шт,  

листья салата – 100 г,  
куриная грудка – 200 г,  

яйца – 3 шт,  
майонез – 3 ст. ложки,  

горошек зеленый консервированный – 150 г.  

Остапенко Юлия Валерьевна,  

Исхаков Динис, 9Б  класс 

руководитель кружка «Лидер и его команда» 

Марталлер Андрей, 10Б класс 

4 

Ждем ваших кулинарных рецептов 

Демченко Илья, 10В класс 

 19 марта наш 
к л а с с  п о с е т и л 
Омский зал органной 
и камерной музыки - 
к о н ц е р т , 
посвященный Дню 
защитника Отечества.  
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ГрамотНО ПолитехничНО 

«СтильНО» Март 2013 «СтильНО» Март 2013 

 Здравствуйте, сегодня я расскажу вам об одном 
замечательном событии, произошедшем в нашем 
лицее. Вы наверняка слышали о том, что наш лицей 
вместе с ОАО «Транссибнефть» приступили к 
реализации программы по подготовке кадров 
«Школа — вуз — предприятие».  В 2010 году был 
заключен трехсторонний договор о сотрудничестве 
между ОАО «Транссибнефть», Омским 
государственным техническим университетом и БОУ 
г. Омска  «Лицей № 64». Специалисты кадровых 
служб ОАО «Транссибнефть» отслеживают личные 
учебные достижения школьников, принимают 
участие в профориентационной работе, совместно с 
преподавателями ОмГТУ проводят мероприятия по 
стимулированию решения школьников получить 
высшее профессиональное образование по 
специальностям, которые могут быть востребованы 
на производстве. 

В рамках профориентационной работы были 
организованы экскурсии учащихся на 
производственные объекты Омского РНУ ОАО 
«Транссибнефть». В течение трех дней учащиеся 9-
10 классов БОУ г. Омска «Лицей № 64» имели 
возможность ознакомиться с предприятием, 
составить свое представление о производстве, задать 
вопросы работникам предприятия. Экскурсии 
вызвали большой интерес у ребят. Об этом можно 
судить по числу и разнообразию задаваемых 
вопросов.   

 Обширная программа участия ОАО 
«Транссибнефть» в ежегодном Сибирском 
промышленно-инновационном форуме 
«ПРОМТЕХЭКСПО» была дополнена ярким 
событием - профильным семинаром-презентацией 
об одном из филиалов – Центральной базе 
производственного обслуживания. Студенты ОмГТУ 
и учащиеся лицея, приглашенные на семинар, 
получили интересную информацию о предприятии, 
его объектах, планах на будущее и особенностях 
производственной деятельности. Посещение 
выставочного стенда позволило будущим 
нефтепроводчикам ближе познакомиться со 
спецификой работы предприятия, и поможет уже со 
школьной скамьи начать готовить себя для работы в 
ОАО «Транссибнефть». 

ОАО «Транссибнефть» подарило нашему 
лицею лабораторию физики. 5 апреля Заслуженный 
учитель РФ  и наш учитель физики, классный 
руководитель 10 Б класса Левенко Ольга Евгеньевна 
вместе с тремя учениками 10Б класса представила 
сотрудникам предприятия подаренную лабораторию 
в действии. Презентация проходила в форме 
лабораторной работы по теме: «Наблюдение 
зависимости тепловой мощности от силы тока в 
цепи». Всем присутствовавшим на презентации было 
предложено перенестись в школьные времена и 
выполнить работу вместе с учащимися. 

В заключение Ольга Евгеньевна ответила на 
вопросы местных СМИ. 

 
Опасности райских кущей 

 
 Интернет для меня третий перелом в истории 
человеческой культуры – после появления языка и 
изобретения книги. В Древней Греции оратора, 
выступавшего на площади в Афинах, слышали не 
более двадцати тысяч человек. Это был звуковой 
предел общения: география языка – это племя. 
Потом пришла книга, которая расширила круг 
общения до географии страны. 
 И вот появилась головокружительная, 
беспрецедентная возможность мгновенного 
донесения слова до бесчисленного множества 

людей. Очередная смена пространств: география 
Интернета – земной шар. И это очередная 
революция, а революция всегда быстро ломает, 
только строит она медленно. 
 Со временем возникнет новая иерархия 
человечества, новая гуманная цивилизация. А пока… 
пока в Интернете доминирует «оборотная 
сторона» этого грандиозного открытия-прорыва – 
его разрушительная сила. Неслучайно Всемирная 
сеть становится орудием в руках террористов, 
хакеров и фанатиков всех мастей. 

Самый наглядный факт современности: 
Интернет, который немыслимо расширил 
возможности простого человека для высказывания и 
действия, лежит в основе нынешнего «восстания 
масс». Это явление, возникшее еще в первой 
половине  двадцатого  века ,  вызванное 
вульгаризацией культуры – материальной и 
духовной, породило и коммунизм, и нацизм. 
Сегодня он обращен к «массовому» в любом 
человеке, питается от него и удовлетворяет его во 
всех отношениях – от языкового до политического и 
потребительского, ибо невероятно приблизил к 
народу желанные «хлеб и зрелища», включая самые 
низкие. Этот наперсник, проповедник и исповедник 
толп превращает в «шум» все, к чему прикасается, 
чему дает жизнь, плодит пошлость, невежество и 
агрессию, давая им неслыханный, завораживающий 
выход не просто наружу, а на весь мир. Опаснее 
всего, что это игривое и очень смышленое «дитя» 
новой цивилизации уничтожает критерии – 
духовные, нравственные и поведенческие коды 
существования человеческого общества. Что 
поделать, в интернет-пространстве все равны в 
самом площадном смысле этого слова. И я думаю: 
не слишком ли высокую цену мы платим за 
прекрасную возможность поговорить с далеким 
другом, прочесть редкую книгу, увидеть гениальную 
картину и услышать великую оперу? Не чересчур ли 
рано сделано это грандиозное открытие? Иными 
словами, доросло ли человечество до самого себя? 
http://totaldict.ru/news/523/  

 
Критерии выставления оценок  
за Тотальный диктант - 2013 

 
«5» 0/0 0/1  
«4» 0/2 0/3 0/4  
1/0 1/1 1/2 1/3 2/0  
2/1 2/2  
«3» 0/5 0/6 0/7 0/8  
1/4 1/5 1/6 1/7  
2/3 2/4 2/5 2/6 3/0 3/1  
3/2 3/3 3/4 3/5  
4/0 4/1 4/2 4/3 4/4 

 Первая цифра указывает количество 
орфографических ошибок, вторая – количество 
пунктуационных. 

Шестого апреля в Омском государственном 
университете им. Ф.М. Достоевского состоялась 
ежегодная образовательная акция, призванная 
привлечь внимание к вопросом грамотности и 
развить культуру письма, под названием 
«Тотальный диктант».  

Событие это довольно-таки значимое для 
каждого мало-мальски образованного человека, ибо 
позволяет проверить свои силы, узнать, насколько 
хорошо мы знаем свой родной язык.  
 Первый Тотальный диктант придумали и 
провели филологи Новосибирского университета 
одиннадцатого марта 2004 г. С каждым годом 
масштабы акции растут, и теперь она охватывает 
едва ли не весь земной шар, однако в Омске диктант 
проводится всего лишь второй раз, но уже в этом 
году на Тотальный диктант пришло более 500 
человек. Возможно, его популярность заключается в 
том, что это не стандартная школьная процедура, а 
увлекательное действо. Тексты для Тотального 
диктанта пишут популярные писатели. В этом году, 
например, автором диктанта стала Дина Рубина, 
известная многим россиянам по книгам «Дом за 
зеленой калиткой», «Вот идет Мессия», «Несколько 
торопливых слов о любви» и др.  
 Тотальный диктант позволяет нам проверить 
свои силы, узнать слабые стороны. Надеемся, что в 
следующем году в этой акции примут участие и 
ученики нашего лицея. А пока можете с друзьями 
попробовать свои силы, написав текст диктанта. 

 
 

Марталлер Андрей, 10Б класс 

Карбаинова Инна, 10А класс 
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Наступили весенние каникулы, всем хочется 
отдохнуть. Кто-то «отдыхает» половину дня, а 
вечером просыпается, кто-то играет в 
компьютерные игры, ну а мы едем в Европу. 
Нам хочется посмотреть на жизнь европейцев.  

Вот как всё происходило… 

        День 1: Сегодня мы 
только отъехали от Омска на 
поезде, и впереди ещё один 
такой день. Активно поедаем 
все те продукты, которые  
взяли с собой в дорогу. 
Сделать это за один день 
невозможно, но и с собой 
таскать тоже не хочется. 
Поэтому стараемся изо всех 

сил. Никто не сидит просто так: играем в карты, в 
«Мафию», а потом  с учителями в «Города». Кругом 
веселье, и в нашем вагоне тишины не ждите… 
 День 2: Этот день прошёл так же, как и 
первый, но мы уже знали, что завтра нам рано 
вставать. Поэтому ближе к вечеру начинали 
собирать свои вещи. Мы проезжали много городов и 
деревень, равнины и горы. Было очень красиво… 
Утомленный разнообразными пейзажами, я утих, 
уткнувшись носом в подушку. 
 День 3: Наконец мы прибыли в Москву, я 
всегда хотел побывать на Красной Площади. 
Первое, что запомнилось, - московские морозы, 
метро и то, что попали в час пик. Мы побывали в 
ГУМе — главном универсальном магазине, 
McDonald’s, посмотрели на нулевой километр, но, к 
сожалению, не были на Красной Площади. Там 
проходила реконструкция. В этот же день мы сели 
на поезд «Москва - Брест».  
 День 4: Сразу, как мы приехали в Брест, нас 
встретил наш сопровождающий гид. В Бресте тоже 
непогода, идет снег, мороз. Мы сели в наш автобус 
и «покатили» в Польшу. Вскоре нас встречала 
столица Польши – Варшава. Здесь очень красивые 
улицы, дома, дороги. Дома расположены вплотную 
друг к другу, их красят в разные цвета, это мне в 
Польше и понравилось.  

Символ Варшавы — 
Русалка — 
находится в самом 
центре старого 
города. Согласно 
преданию, она 
выплыла из реки и 
предсказала рыбаку 
Варсе и его жене 
Саве, что на этом 
месте они построят 

город. Считается, что от этих имен и произошло 
название города Варшава. После польской прогулки 
мы на автобусе отправились в отель. И уже завтра 
мы прибудем в Берлин. 
  

День 5: Мы 
приехали в центр 
Берлина. Перед 
нами прекрасные 
Бранденбургские 
ворота, Рейхстаг. 
Мы  х о т е л и 
п о п р о б о в а т ь  
к а к о е - т о 
н а ц и о н а л ь н о е 
блюдо Германии, 
но, увы, в местных ресторанах их не оказалось. 
Дома в Берлине не такие, как в Польше, они серые, 
бесцветные, отличаются друг от друга только 
архитектурой. Символ Берлина — медведь. Название 
города в переводе означает «логово медведя» (Бер – 
медведь, Лин – логово)... Завтра нас ожидает 
Париж… 
 День 6: Сегодня мы приехали в Париж. 
Первым делом мы 
осмотрели город, потом 
приехали к Эйфелевой 
башне, прокатились на 
корабле  по  Сене , 
увидели Елисейские 
поля,  знаменитый 
университет Сорбонна, 
забрались на самую 
высокую точку Парижа 
– башню Монпарнас. 
 С этой башни 
открывается вид на весь Париж, а также на 

вечернюю «горящую» 
Эйфелеву башню. Нам 
всем очень понравился 
Париж  –  г о р о д 
романтики. Вечером он 
весь сияет.  В Париже 
очень красиво, я не 
увидел ни одного 
минуса. После этого 
дня открытий мы 
поехали в отель.  

 День 7: Сегодня наш первый день отдыха – 
мы едем в дом всех сказок – парк «Диснейлэнд»!!!
Конечно же, сначала мы пошли на американские 
горки – «Индиана Джонс», после горок, уже 
взбодренные ,  мы  наслаждались  видом 
Диснейленда.  

«СтильНО» Март 2013 

 Повсюду Диснеевские сказки: Слон Дамбо, 
Белоснежка, Спящая красавица, Микки Маус, Немо... 

Больше всего мне 
понравился  «Дом 
Белоснежки», в нем 
собираются все сказки. 
Расписные  окна , 
скульптуры, книжки 
украшают его. Весь 
Диснейленд делится 
на 5 частей: Главная 
у л и ц а ,  С т р а н а 
Фантазий ,  Страна 

Приключения ,  Страна  Открытий ,  Страна 
Первооткрывателей. Эта поездка была просто 
сказочной. Везде продавались ушки Микки Мауса, 
игрушки Микки  и Минни Маус. Всем бы здесь 
понравилось. 
 День 8: Сегодня мы в парке «Астерикс». Все 

здесь посвящено 
з н а м е н и т ы м 
к о м и к с а м  и 
мул ь тфил ьм ам 
« А с т е р и к с  и 
Обеликс». Должен 
п р и з н а т ь с я , 
несмотря на то, что 
« А с т е р и к с » 

уступает в размерах «Диснейлэнду», горки здесь 
намного экстремальнее, от них просто захватывает 
дух. 
 День 10: Сегодня мы едем в знаменитый 
Лувр. Прекрасное здание, 
о т д е л к а  с т е н , 
з а м е ч а т е л ь н ы е 
скульптуры… Картина 
«Мона Лиза» и её 
з а г а д о ч н а я  улыб к а 
заинтересовали  нас 
больше всего. И даже 
небеызвестная Венера 
Милосская не затмит её. 
Мы не отрывали глаз. Не 
зря Лувр так хвалят люди. 
Это бесценное место. 
 День 9: Это наш последний день развлечений. 
Сегодня мы едем в Германию, в «Европа-парк».  

 Он  намного  больше  «Астерикса» и 
«Диснейлэнда». По моему мнению, самая лучшая горка 
– «SilverStar». Сразу за подъемом следует спуск и так 
несколько раз. Татьяна Олеговна и Татьяна Николаевна 
ходили с нами на все горки, кроме этой. И правильно 
сделали… 
 День 11: Мы переехали в Прагу. Здесь очень 
людно, достопримечательностей не так много. Самое 
з апоминающееся  – 
к у р а н т ы .  Ч а с ы 
по к а зыв ают  г оды , 
месяцы, дни и часы, 
время восхода и захода 
Солнца, время восхода и 
захода Луны, а также 
положение  з н а к о в 
зодиака .  В  центре 
ц и ф е р б л а т а 
располагается Земля, 
вокруг которой вращается 
Солнце. Каждый час, 
когда  бьют  часы , 
происходит небольшое 
п р е д с т а в л е н и е  в 
традициях средневекового кукольного театра. Фигурки, 
являющиеся воплощениями человеческих пороков и 
таких доминант человеческой жизни, как смерть или 
воздаяние за грехи, начинают шевелиться: скелет 
дёргает за веревку колокола, ангел поднимает и 
опускает карающий меч. В окошках часов лики 
апостолов сменяют друг друга, и в финале кричит петух. 
Затем слышен бой часов. 
 День 12:   Возвращаемся домой!!! Мы в Польше. 
Впечатлений – море. И я 
смотрю на неё как на 
старого друга. Мы на 
автобусе в Польше не 
останавливались, а ехали 
до Бреста. В Бресте по-
прежнему морозы, бедные 
белорусы. Мы сели на 
поезд до Москвы ночью и 
сегодня же доехали. В 
Москве мы долго не 
з а д е р ж и в а л и с ь , 
и с к л ю ч и т е л ь н о  з а 
п р о д у к т а ми .  Пое з д 
«Москва-Абакан». 
 День 13: Завтра мы уже дома!!! Снова мы видим 
знакомые места, и на лице у нас и радость, и печаль, 
потому что мы рады, что увидим родных и друзей, но 
теперь мы будем скучать по нашей любимой Европе. 
 День 14: Здравствуй, Омск! Мы скучали по тебе. 
И тут же мне пришлось испытать культурный шок, я 
отвык от России, от Омска, весь день ходил сам не свой. 
Но на завтра все вернулось в свое русло. 
 Надеюсь, вы тоже хорошо провели каникулы. До 
встречи! 

Жайнаков Даниил, 6 Г класс 


