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26 АПРЕЛЯ 
450 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА 
ТЮЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: НОЧЬ В ТЕАТРЕ 
 
21.00 - 22.00 - открытая репетиция 

"Отелло" (режиссёр Владимир Золотарь) 
22.00-23.00 - ОБСУЖДЕНИЕ 
С 23.00 - открытая программа в верхнем фойе 

театра: 
- чтение сонетов Шекспира в исполнении артистов 

ТЮЗа и театра "РИФ"; 
- сцены из спектаклей "Укрощение строптивой" и 

"Ромео и Джульетта" в исполнении артистов театра 
РИФ; 

- киноклуб; 
-  оригинальная  музыка  (специально 

приглашённый DJ) 
.С 00.00 автобусы от театра отвезут всех домой. 

 
Попасть на Ночь Шекспира можно бесплатно по 

предварительной записи: 8-962-056-19-33 или 
написав вконтакте (vk.com/id356477)  

 Каждый желающий может принять участие в «Большом 
польском диктанте».  
 27 апреля, в 11 часов в аудитории № 111 библиотеки имени А.С. 
Пушкина состоится традиционный «Большой польский диктант». 
Мероприятие проводит общественная организация «Польский культурно
-просветительский центр «Полонез». 
  В диктанте могут принять участие все желающие, которые хотят 
проверить свои знания польского языка. Каждый участник получит 
свидетельство, в котором будет указано количество баллов, полученных 
при написании диктанта. Победителю, набравшему наибольшее 
количество баллов, достанется туристическая поездка в Польшу и право 
поучаствовать во Всероссийском «Большом польском диктанте», 
который будет проходить в ноябре 2014 года в Москве. 

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» ♥ 

 Возродим  город -сад 
вместе. Под таким девизом 
п р о й д ё т  о бщ е г о р о д с к о й 
субботник, назначенный на 26 
апреля. В этот день в рамках 
акции «Вырасти своё дерево», 
организованной  городской 
администрацией, планируется 
высадить около 7000 деревьев 
и  кустарников .  Подробнее 
о предстоящей акции 
можно узнать в местном 
КТОСе.  
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СодержательНО 

ПамятНО………………………………………………………………………………………………………         стр 4-5. 

Вот я, например, коллекционирую юбилейные 
монеты и хотела бы рассказать вам о памятных 
монетах номиналом 2 рубля, на которых 
изображены великие полководцы России.  
 Эти памятные монеты не такие редкие, как 
может показаться. Их можно получить в виде сдачи 
от какой-нибудь мелкой покупки. Я недолго, 
собирала коллекцию, потому что нашла магазин, 
где выменивала монетки.  
 Почему именно эти 16 полководцев были 
выбраны для изображения на памятных монетах? 
Наверно, они чем-то прославились.  

 Вот, например, Петр Иванович 
Багратион – поистине легендарный 
герой русской армии. И в 
заграничных боях с армией 
Наполеона, и в Бородинском 
сражении ему доверяли самые 

тяжелые задачи. Именно его Кутузов всегда ставил 
под самые страшные удары французской армии. Во 
многом благодаря этому Багратион и стал такой 
героической легендой для российской истории. 
Вот только представьте себе, что бы было, если бы 
Кутузов, тоже великий полководец, не доверил 
Багратиону самые трудные и тяжёлые задачи. 

Сам Кутузов прославился 
тем, что принимал участие во 
многих битвах. Например, 
командовал русской армией в войне 
с Наполеоном и не отдал Москву 
французам. Благодаря его 
замечательным стратегическим действиям, мы 
живём сейчас на собственной земле и являемся 
независимым государством.  

Однажды в магазине мне на сдачу 
дали десятирублёвую монетку, на 
которой вместо орла был 
изображён герб Волокамска и 
надпись «Города воинской славы».                                                
    Мне стало интересно, что это за 

города и чем они отличаются от городов-героев, о 
которых я кое-что уже знаю. 
    Звание «Город-Герой» присваивалось городам 
Советского Союза, трудящиеся которых проявили 
массовый героизм и мужество в защите Родины в 
Великой Отечественной войне. Это почётное звание 
в разное время получили 12 городов СССР. Впервые 
городами-героями были названы города Ленинград, 
Сталинград, Севастополь и Одесса и случилось это 
1 мая 1945 года. Но Положение о почётном звании 
«Город-Герой» было утверждено позже, 8 мая 1965 
года. В этот же день вышло семь Указов, в 
соответствии с которыми Ленинграду и Киеву 
вручалась медаль «Золотая Звезда», Волгограду, 
Севастополю и Одессе — медаль 
«Золотая Звезда» и орден Ленина, а 
Москве впервые присваивалось 
звание «Город-Герой» с вручением 
медали «Золотая Звезда». Чуть позже 
звание города героя получили Керчь, 
Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск. 

Никонова Елизавета, 6 В класс      

   21 марта в лицее прошел День профессий. 
 Ученики начальных классов провели уроки, 
объединенные общей темой: «Профессии наших 
родителей». В 5-9 классах в рамках учебных 
предметов провели презентации профессий, в 
которых используются знания и умения по 
предмету. 
 Обучающиеся 10Б (технического) класса 
встретились с преподавателем факультета 
«Автомобильные дороги и мосты» СИБАДИ, 
профессором  Романовским  Владимиром 
Мееровичем. Также десятиклассники побывали на 
экскурсии «Ресурсные центры Технического 
университета». 

ПерспективНО  ………………………………………………………………………………………………………   стр 3. 

ПроектНО………………………………………………………………………………………………………           стр 4. 

ОлимпиадНО ……………………………………………………………………………………………………    стр 6-10. 

ИнтересНО     ………………………………………………………………………………………………………    стр 11. 

ПриглашенНО      ……………………………………………………………………………………………………стр 12. 

   К одиннадцатиклассникам пришли 
в гости студенты факультета 
филологии и медиакоммуникации 
Омского государственного 
университета им. Ф.М.Достоевского с 
преподавателем Коротун Ольгой 
Владимировной, кандидатом 
филологических наук, доцентом 
кафедры русского языка, 
преподавателем славянского и 
классического языкознания.   

    Представитель сектора индустрии ООО «Сименс» Дмитрий Назаров выступил перед выпускниками 
с лекцией «Оборудование Simens для автоматизации производственных процессов», в которой рассказал, 
как знания по программированию применяются в производстве. 

У каждого человека есть хобби. Коллекционирование монет стало распространенным увлечением 
Также есть ещё 14 не упомянутых мной 

полководцев: император Александр Первый, Барклай 
де Толли, Беннигсен, Виттенштейн, Давыдов, 
Дохтуров, Ермолов, Кутайсов, Милорадович. 
Особенно хотелось отметить в этом ряду мужчин 2-х 
женщин - это кавалерист Надежда Андреевна Дурова и 
партизанка Василиса Кожина. 

 Да, две великие женщины, 
защищавшие Россию, очень многое 
сделали для своей страны. Василиса 
Кожина, русская партизанка, героиня 
Отечественной войны 1812, 
организовала из женщин и подростков 

партизанский отряд, вооруженный косами, вилами и 
топорами. Партизаны уничтожали и брали в плен 
вражеских солдат, нанося наполеоновским 
захватчикам значительный ущерб. 

А Надежда Дурова - участница 
войны 1812 года.  Родом из военной 
семьи, с детства научилась 
великолепно владеть не только конем, 
но и оружием. Переодевшись в 
мундир, она несколько лет служила на военной 
службе в качестве офицера. Кавалерист-девица 
оставила «Записки», в которых рассказала свою 
историю. По завещанию её похоронили в мужском 
платье, с воинскими почестями на Троицком 
кладбище. 

У каждого изображённого на монете 
полководца есть своя история. Не поленитесь,  
узнайте их историю, ведь это часть истории нашей 
Родины.  

 Также звание города-героя 
вручалось восьми городам Югославии и 
двум городам Абхазии. 
  Звание города воинской славы 
присваивается за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города 
в борьбе за свободу и независимость Отечества. 
Звание «Город воинской славы» появилось только в 

2006 году, а первыми городами, 
получившими его, стали Курск, Орёл и 
Белгород. Всего же в России 40 городов 
воинской славы. Теперь звание «Город 
воинской славы» присваивать не 
планируется.  

  В городе, удостоенном этого почетного звания, 
устанавливают стелу с изображением 
герба города и текстом указа 
Президента Российской Федерации о 
присвоении городу этого звания. Здесь 
проводятся публичные мероприятия и 
праздничные салюты в День защитника 
Отечества, 9 Мая, в День города. 
 Думаю, что Великая Победа была бы 
невозможна без поддержки тыла. В городах за Уралом 
трудились миллионы людей. И очень хочется, чтобы 
их подвиг тоже был отмечен государством чеканкой 
памятных монет. Гофман Дмитрий, 7 Г класс 
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ОлимпиадНО ПерспективНО 

«СтильНО» Март 2014 Набиулина Евгения, 7 А класс «СтильНО» Март 2014 3 

28 марта студия «Журналист» провела для 
участников Форума открытое заседание кружка 
«Открываем новую страницу». Целью этого 
открытого собрания стала разработка стратегии 
формирования ценностного отношения к 
исторической памяти Великой Отечественной 
войны. Мы, Набиулина Евгения, Жайнаков Даниил, 
Никонова Елизавета и Абдуразакова Анна, выступали 
с проектом «Чтобы помнили». На презентации 
проекта мы говорили о том, что современные 
школьники недостаточно знают историю своей 
страны. Ведь незнание истории нашей страны грозит 
нам повторением ошибок прошлого, примером 
существования этой проблемы являются недавние 
события, происходящие на Украине.  

Для решения этой проблемы мы 
предложили провести ряд мероприятий. Мы хотим 
средствами искусства способствовать сохранению 
памяти о Великой Отечественной войне.  

Первое наше предложение  -   добавить в 
литературный конкурс «Крылья» новую номинацию 
«Никто не забыт, и ничто не забыто». Ведь даже в 
наше время многих детей волнует тема войны. 
Стихотворения и проза, которые примут участие в 
этой номинации, помогут сохранить память о 
Великой Победе. 

Второе наше 
предложение — 
организация конкурса 
плакатов на военную 
тему. Почему же 
именно плакат? Для 
того чтобы узнать ответ 
на этот вопрос, надо для начала узнать, а что же 
такое плакат? Плакат — это броское, как правило, 
крупномасштабное изображение, сопровожденное 
кратким текстом сделанное, в рекламных, 
агитационных, научных или учебных целях. 
Поэтому мы решили, что именно плакат поможет 
нам ярче раскрыть тему военных лет. 

Третье предложение — устроить конкурс чтецов 
с целью привлечения внимания школьников к этой 
серьезной теме. Мы надеемся, что не только 
участники, но и зрители проникнутся темой памяти о 
Великой Отечественной войне. 

Мы искренне надеемся, что наш проект будет 
крайне полезен, и с помощью него мы сможем 
добиться желаемого.  

Мы набираем инициативные группы для 
помощи в осуществлении проекта и приглашаем 
всех желающих принять участие в конкурсах, чтобы 
таким образом способствовать сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне у школьников.  

Недавно мне вместе со своими новыми друзьями из редакции газеты «СтильНО» 
посчастливилось взять интервью у Петровой Екатерины Викторовны, волонтера паралимпиады «Сочи-
2014». Она рассказала не только о своих обязанностях, но, передавая собственные впечатления, 
предоставила нам возможность погрузится в атмосферу паралимпиады.   

28 марта лицей стал одной из площадок для работы I Межмуниципального образовательного форума 
«Будущее растим сегодня». В течение дня гости лицея посетили различные мероприятия, посвященные 
решению проблем индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования. 

На Форуме участники кружка «Студия «Журналист» и редакции газеты «СтильНО» представили 
проекты, посвященные празднованию 70-летия Великой Победы. Всего было представлено пять 
проектных идей. Вот некоторые из них. 

Корр.: Скажите, 
пожалуйста,  какие 
задачи вам предстояло 
выполнять на 
паралимпиаде? 
Екатерина Викторовна 
(Е.В.): Мы работали в 
функции «Транспорт» в 
паралимпийской 
деревне «Прибрежной». 
Нашей задачей было 
помочь спортсменам 
сесть в нужный автобус. 
Дежурили мы в любую 
погоду: дождь, ветер, 
солнце. В Сочи работал 
внутренний транспорт, 
который курсировал по 

самой деревне, и было ещё два автобусных 
маршрута: в аэропорт и в город. 
Корр.: Раз уж мы заговорили о Сочи. Как был 
подготовлен город? 
Е.В.: Город очень хорошо подготовили: обновили, 
модернизировали, благоустроили. Наше 
правительство смотрит далеко вперёд: для  
туристов, которые приедут в Сочи после 
паралимпиады,  построен огромный 
развлекательный парк.  
Корр.: Как соблюдались меры безопасности? 
Е.В.: Очень тщательно. Попасть на любой объект  
невозможно, если у вас нет специального бланка, 
который проверяют с помощью электронных чипов. 
Корр.: Какое примерно расстояние было между 
объектами? 
Е.В.: Расстояния между объектами огромные. 
Фотографировать было почти невозможно, ведь 
чтобы захватить в кадр весь объект, нужно было 
отойти на достаточно большое расстояние. Чтобы 
попасть на какой-либо объект, естественно 
приходилось ехать на автобусе или проходить 
какое-то расстояние пешком. Некоторые объекты 
были сборные и, скорее всего, сейчас их уже нет. 
Корр.: Что произвело на Вас самое сильное 
впечатление? 
Е.В.: В Сочи я была четвёртый раз, и когда я ещё 
маленькая туда ездила, перед вокзалом была 
огромная площадь. Просто пустынная площадь без 
каких-либо построек и чего-то подобного. Здание 
вокзала было старое. И вот, когда я в этот раз вышла 
на эту площадь, я изумилась. Здание 
отреставрировали, обновили, а пустынной площади 
уже и нет. Там ездит транспорт, ходит много людей. 
Разбит новый небольшой парк.  
Корр.: Спасибо Вам за интересный рассказ, пусть 
впечатления от этого прекрасного праздника спорта 
останутся надолго в памяти. Ерошевич Дарья, 7 В класс 
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Наш проект должен осуществиться, потому что 
надо сохранить память о Великой Отечественной 
войне. Мы хотим рассказать сверстникам о памятных 
местах Омска, связанных с историей войны.  

В течение юбилейного года проектная группа 
планирует осуществить ежемесячную публикацию в 
газете «СтильНО» статей по теме проекта.  

Мы знаем, что предстоит большая работа по 
сбору материала, походы в библиотеки, чтение книг, 
изучение архивов и каталогов, консультации с 
краеведами, но мы не боимся трудностей, потому 
что знаем — мы делаем решаем важную задачу. Мы 
хотим знать историю нашего родного города и 
рассказать ее многим нашим сверстникам. 

Итогом нашей проектной деятельности станет 
виртуальная экскурсия по памятным местам Омска, 
которая будет размещена на сайте газеты 
«СтильНО». Чтобы выполнить эту задачу нам нужны 
ребята, знакомые с компьютерными программами, 
художники, фотографы. 
В проекте могут участвовать лицеисты и ученики 
других школ.  

 В преддверии дня 
Защитника Отечества, на 
Ленинградской площади 
открылся памятник детям–
блокадникам. Скульптор – 
Сергей Голованцев.    
 На высоком постаменте 
застыли три бронзовых 
фигуры детей -  двух 
девочек и одного мальчика, 
которым довелось жить в то 
время. Каждый из них взял с 
собой в дальний путь самое 
ценное: одна девочка держит в руках скрипку, 
другая прижимает к себе свою любимую куклу, а 
мальчик, как настоящий мужчина, позаботился о 
кипятке и  прихватил чайник. Нельзя смотреть на 
эти детские фигуры без горечи и сожаления.  
 На открытии присутствовали некоторые из 263 
проживающих в нашем городе тех самых 
эвакуированных детей и защитников города–героя. 
Возложить цветы к памятнику пришло около сотни 
горожан, в том числе члены молодёжной 
организации «Молодая гвардия», воспитанники 
омского кадетского корпуса. На открытии 
памятника был  и я. 
 Под гимн России покрывало с памятника сняли 
мэр, председатель горсовета и жительница 
блокадного Ленинграда Людмила Дубровская. На 
открытии мальчик и девочка зачитали 9 страниц 
дневника Тани Савичевой, выступили ленинградцы
–блокадники. Над Ленинградской площадью 60 
секунд отсчитал метроном. После минуты 
молчания гости мероприятия возложили цветы к 
памятнику. 

Представляем проект «Памятные места Омска, связанные с Великой Отечественной войной».  Погода в Горах не сильно отличалась от 
погоды в Прибрежке: днем +1+5 (внизу) и -2+1 
(вблизи Пика). На первых же выходных мы 
выбрались на экскурсию в Горный Кластер. Время в 
пути на специальном электропоезде «Ласточка» 
составило около 50 минут. Система допуска на 
«Ласточку» была организована также, как на входе в 
Олимпийский Парк: проносить с собой ничего 
нельзя. Вся дорога пролегает вдоль горной речки 
Мзымта, поэтому даже путешествие на «Ласточке» 
уже доставляет удовольствие. Приехав в Горы, мы 
решили прокатиться на канатной дороге для 
персонала (по Аккредитации я имела доступ на 
любой объект и в любую рабочую зону). Дорога в 
одну сторону длилась около 10 минут. Это было 
непередаваемое ощущение полета! На канатке я 
каталась ещё не раз…Доступ на подъёмники для 
зрителей был организован на «Горной Карусели» (3 
уровня высоты). В честь 8 марта всех девушек катали 
бесплатно, и я не могла не воспользоваться таким 
шансом. Но даже поднявшись на самый верх (2000 
м), мы не увидели настоящего снега! Снег, конечно, 
был, но даже на вид он казался искусственным… 
 В свободное от работы время в рамках 
поощрительной программы для волонтеров мы 
имели возможность посещать различные 
соревнования. Лично мне посчастливилось дважды 
посмотреть следж-хоккей на ледовой арене «Шайба», 
и 1 раз посетить соревнование по керлингу на 
колясках в «Ледяном Кубе». А ещё благодаря своей 
замечательной Аккредитации мне удалось попасть на 
генеральные репетиции Открытия и Закрытия 
Паралимпиады!  

Вот так энергично и зажигательно пролетели 
мои три невероятные недели на зимних Играх в Сочи! 
Здесь каждый новый день был не похож на 
предыдущий .  Первоклассная  навигация , 
высококвалифицированный персонал Игр и 
инновационная инфраструктура - вот что сделало 
нашу Олимпиаду лучшей в истории! Нельзя забывать 
и о высочайшем уровне безопасности, которую 
обеспечивали сотрудники охранных спецслужб 
совместно с полицейскими. Никогда раньше, 
находясь в общественном месте, я не чувствовала 
себя в абсолютной безопасности. И это несомненный 
успех Сочи.  

Потух Паралимпийский огонь… И вот мы 
последний раз прогуливаемся по Олимпийскому 
Парку, на глаза наворачиваются слёзы, и мы 
говорим Сочи «Спасибо!». За всё. За незабываемые 
мгновения, за невероятный олимпийский дух, за 
тысячи совместных фотографий. По-моему, было 
невозможно не влюбиться в ту атмосферу, которая 
царила в Сочи… Сочи подарил каждому из нас не 
просто море, а целый океан позитивных эмоций, 
неповторимых впечатлений, огромное количество 
новых друзей со всего мира и, конечно же, 
уникальный опыт участия в событии мирового 
масштаба!!!  

Это так круто осознавать, что Сочи подарил 
тебе возможность ощутить себя частичкой чего-то 
великого, исторически значимого, и понять, что 
именно ты творишь эту историю, ведь это твоя 
Олимпиада! И у каждого из нас была своя 
Олимпиада в Сочи!  

 И вот мы, тысячи волонтеров, возвратились 
домой, чтобы «обратить людей в свою веру». В 
которой главной жизненной целью является помощь 
окружающим, единственная валюта - значок с 
символикой Игр, а улыбка человека бесценна! 

Я прошла долгий путь к тому, чтобы сегодня 
стать волонтером самых лучших игр современности 
- Игр Сочи-2014. Участие в грандиозных 
мероприятиях, встреча с олимпийскими и 
паралимпийскими чемпионами, новые знакомства с 
добровольцами – активными и общительными 
людьми их разных уголков страны – все это стало 
моей страстью. Волонтёрство изменило мой 
привычный уклад жизни.  

Умение работать в команде, принять на себя 
ответственность в сложной ситуации, проявить 
инициативу, предложить и оказать помощь 
незнакомцу, творческое мышление и способность 
принимать нестандартные решения - именно такими 
качествами обладает настоящий волонтер. Можно 
смело утверждать, что волонтерское движение 
обрело новую жизнь в нашей стране. Такие мировые 
события, как Универсиада-2013 в Казани, 
Олимпийские и Паралимпийские игры «Сочи 
2014» и предстоящий Чемпионат мира по футболу-
2018, стимулируют появление общероссийских 
волонтерских программ, к которым может 
присоединиться любой желающий. 

В Омске главным центром привлечения 
волонтеров стал Волонтерский Центр ОмГУПС, 
который ещё в далеком 2010 году завоевал право 
принять участие в подготовке персонала Игр-2014. 
Именно на базе ВЦ ОмГУПС я и прошла все этапы 
обучения. За эти 3 года, помимо активной 
подготовки к Олимпиаде, мы вместе успешно 
реализовали десятки важнейших проектов. 
Волонтерский Центр уже давно успел стать для меня 
родным. Приглашаем и Вас в наш дружный 
коллектив - двери Волонтерского ЦентраОмГУПС 
всегда открыты! Стоит только захотеть… 

Лисовская Анастасия, 11 Г класс   

Лахно Ника, 7 А класс 
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В качестве консультантов мы приглашаем 
учителей нашего лицея и родителей. 

Чтобы участвовать в нашем проекте, 
необходимо подать заявку по адресу 
contest.stilno@mail.ru до 15 сентября 2014 года. 

Мы хотим сохранить память о Великой 
Отечественной войне и охватить широкую 
молодежную аудиторию актуальной 
патриотической темой. 

Сейчас наша группа состоит из трех человек: 
Лахно Ника (7 А класс), Гофман Дмитрий (7 Г 
класс) и Макарова Валерия (6 В класс). Но мы 
надеемся на вашу поддержку. Приглашаем всех 
активных лицеистов к сотрудничеству. 

Мы уже начали работу по осуществлению 
проектных задач. Статьи, опубликованные в газете, 
могут стать звуковым сопровождением 
виртуальной экскурсии. 

Читайте первую статью о памятнике, 
посвященном жителям блокадного Ленинграда.  

ПамятНО 
 Несколько лет тому назад я посетил Санкт-
Петербург. Много интересного в этом большом, 
красивом городе с богатой на события историей. 
Помнит этот город и времена императоров и 
императриц, и две революции, и блокаду. 
Сегодняшние жители города Петра не забывают тех, 
кто погиб в то страшное время, и хранят память о 
них в своих сердцах.  
 Находясь в этом городе, я не мог не посетить 
Пискарёвское кладбище, на котором захоронены 
жители блокадного города и те, кто отдал свою 
жизнь при защите города. Видел я памятник 
скорбящей Родины-матери, видел и страшные по 
содержанию страницы блокадного дневника Тани 
Савичевой. 
 Во время войны, защищая Ленинград, погибло 
много солдат из нашего города. Отдавая дань 
памяти и уважения им, на Пискарёвском кладбище 
установлен обелиск. 
 Великая Отечественная война неразрывно 
связала наш город с Ленинградом: в сороковых 
годах прошлого столетия в Омск было 
эвакуировано несколько ленинградских заводов, 
успешно работающих и по сей день. В нашем городе 
была сформирована 364 стрелковая дивизия, 
которая в январе 1943 г. принимала участие в 
прорыве блокады Ленинграда. Но самое главное: 
спасая от ужасов блокадного времени, в Омскую 
область было эвакуировано более 17 тысяч детей. 
Их брали омские семьи и воспитывали как родных.  
 Омичи помнят подвиг ленинградцев и 
стараются сохранить память о нем в веках. В городе 
есть Ленинградский мост, Ленинградская площадь и 
несколько мемориальных досок.     Гофман Дмитрий, 7 Г  класс 
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 Мы побывали у 
Зинаиды Павловны 
Кузнецовой, сейчас ей 
85 лет. Она рассказала 
нам о начале войны... 
«Этот день не предвещал 
ничего особенного. Я 
просто гуляла с 
подругой по городу. У 
магазина мы увидели 
скопление людей. Там 
висел репродуктор. 
Женщины плакали. Мы 
поспешили домой. Дома 
узнали: началась война».  

В 1941 году Зинаиде Павловне было всего 
лишь 13 лет. Во время блокады она потеряла всю 
свою большую семью. «Никогда больше и никому 
не желаю пережить этого. Сейчас люди живут в 
недоумении и непонимании, что такое настоящий 
страх, страх потерять в один миг все, но остаться 
жить, несмотря ни на что» - делится своими 
воспоминаниями блокадница. 

До эвакуации она дежурила в сандружине. 
После работала на шинном омском заводе. Город 
принял ее как родную.  

 Самыми напряженными и богатыми на 
события оказались смены в дни Открытия и 
Закрытия Игр. Вся громадная парковка была 
заполнена аккредитованными машинами и 
автобусами, толпы людей покидали Стадион…
Только представьте за 1,5 часа нужно было 
отправить домой 40 000 зрителей Церемонии, при 
этом каждому указать верную дорогу к нужному 
автобусу.  
 В нашу работу параллельно входил также 
контроль за заполнением автобусов и их 
своевременным отправлением , а также 
координация прочих транспортных средств по 
парковке (чтобы они не мешали движению 
автобусов). К каждому гостю мы старались найти 
индивидуальный подход, мнение каждого зрителя 
было очень важно для нас. На Закрытии 
Паралимпиады ко всему прочему добавились и 
проблемы с погодой…  
 Именно в момент окончания Церемонии, 
когда все зрители стали массово покидать 
Стадион, начался жуткий ливень, и если к 
сочинским ветрам мы успели привыкнуть (хотя 
они и были раза в 3 сильнее, чем наши, сибирские 
- меня буквально сдувало!), то дождь оказался 
сложным испытанием для всех нас. Конечно, мы 
сразу экипировались в непромокаемые дождевики, 
но это нас не спасло - мы вымокли полностью, с 
головы до ног! Но мы не обращали внимания на 
эти «мелочи», а продолжали улыбаться и 
создавать яркую атмосферу праздника, поднимая 
настроение всем зрителям. Стоя там, под 
сочинским ливнем, и вдыхая свежий олимпийский 
воздух, мы ощущали себя частью всемирной 
истории - это было незабываемо!  
 Как я уже говорила, Игры расположились в 2х 
Кластерах: Прибрежный (Олимпийский Парк) и 
Горный (Эсто-Садок, Роза Хутор, Красная Поляна). 
Олимпийский Парк был выстроен на территории 
Нижнеимеретинской низменности, почти на берегу 
Черного моря, в междуречье рек Мзымта и Псоу. 
Климатически это место уникально тем, что здесь 
никогда не выпадает снег! Что касается, 
климатических условий территории Большого 
Сочи, то исключительной особенностью местного 
климата являются постоянные весенние ветра и 
высокая влажность воздуха, потому даже при 

температурах +15+20 
нам  приходилось 
ходить в утепленных 
куртках и перчатках! 
Ну не привыкли мы, 
сибиряки, к влажным 
субтропикам. Но зато 
воздух тут невероятно 
чистый и свежий, он 
словно  наполнен 
силой моря и гор! 

Приходя на работу, каждый волонтер обязан 
пройти на Check-in своего объекта (стол 
регистрации, где отмечали время нашего прибытия 
на работу - начало смены). У каждого было свое 
расписание рабочих смен, они длились от 9 до 12 
часов, выходные также по расписанию. 

На объекте волонтеру также предоставлялось 
бесплатное питание (1 или 2 раза): около каждого 
объекта в рабочей зоне были разбиты шатры-
столовые. К слову, качество еды на объекте было 
значительно выше, чем в Деревне, да и выбор 
больше. Во время проведения самих Игр (кстати, вы 
знаете, что Олимпиадой принято называть период 
подготовки к главному спортивному событию, а 
непосредственно время соревнований (от Открытия 
до Закрытия) правильнее называть Олимпийскими/
Паралимпийскими Играми) генеральные партнеры 
предоставляли волонтерам бесплатные вкусные 
бонусы. Всемирный партнер Coca-Cola ежедневно 
обеспечивал нас бесплатной газированной водой, а 
поставщик Игр «Московская Ореховая Компания» 
подарил возможность попробовать всю линию 
лицензионной сочинской продукции (орехи, 
конфеты, шоколадные батончики, чупа-чупсы и 
многое другое).  

Моя работа заключалась в обеспечении 
бесперебойной работы зон посадки/высадки 
т р а н с п о р т а ,  к о о р д и н а ц и и  д в и ж е н и я 
автотранспортных средств и пешеходных потоков 
(направление разных клиентских групп в 
необходимом направлении), отслеживании 
информации по прибытию и отправлению 
автобусов. Каждый день, приходя на парковку и 
собираясь вместе, мы обсуждали планы на день и 
распределяли рабочие зоны (каждый день 
специфика работы была разной). В смену входило 
около 20 человек и каждый из нас должен был 
научиться работать слаженно и помогать друг другу, 
это и являлось необходимым и достаточным 
условием для обеспечения порядка на нашей 
парковке. Всего по моему направлению на Фиште 
работали около 50 человек, и каждый день мы 
работали с разными волонтерами. Все они стали 
для меня очень близкими людьми, мы многое 
пережили вместе, и теперь все очень скучаем по 
нашим рабочим будням на родном и любимом 
Фиште!  

Т а к ж е  м ы 
посетили дом Юлии 
Захаровой ,  она ,  с 
радостью, рассказала нам 
о  с в о е й  ма т е р и , 
Валентине Сергеевне 
Захаровой,  пережившей 
блокаду Ленинграда. 
Когда началась блокада, 
ей было всего 16 лет. 
Девушка работала в 
госпитале, помогала на 
п о ч т е ,  а  т а к ж е 
з а н и м а л а с ь 
захоронением людей. 
Это были тяжелые времена, еды практически не 
было, если повезет, можно было получить 
строительный клей. Людям приходилось есть 
кожаные ремни.  

Это было самое страшное время в ее жизни и 
жизни ленинградцев. Многие погибли, так и не 
дождавшись освобождения.  Валентину и других 
детей эвакуировали в Омск, где она трудилась на 
шинном заводе. Омичи с добротой относились к 
блокадникам, ухаживали за ними и заботились. 

 Над проектом работали Басова Анастасия, 
Уткова Дарья, 8 А класс, Лапина Екатерина, 
Садовик Анна, Калинина Екатерина, Исакова 
Виктория, 8 Б класс  

 В январе 2014 года россияне отметили знаменательную дату в истории Великой Отечественной 
войны: 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Учащиеся 8-го класса решили узнать, историю, 
связанную с блокадными днями, отыскав в Омске живых участников того времени. Участники проекта 
«Живые свидетели» проделали очень большую работу: они установили контакт с Домом ветеранов, 
сотрудничали с секцией «Жители блокадного Ленинграда», встретились с родственниками блокадников 
и с самими очевидцами этих страшных военных месяцев  Вот их первые впечатления от увиденного и 
услышанного. 

Памятные места Омска, посвященные блокадному 
Ленинграду 
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Завершились Зимние олимпийские игры «Сочи-2014». Нам посчастливилось получить эксклюзивный 
материал от волонтера зимней паралимпиады Лисовской Анастасии, ученицы 11Г класса. 

 Совсем недавно слово 
«волонтер» было почти 
неизвестно  молодежи 
Р о с с и и .  Б е з у с л о в н о , 
находились энтузиасты, 
объединявшие своих друзей, 
родственников и знакомых 
для оказания добровольной 
помощи ветеранам войны и 
труда, инвалидам и больным 
людям, но их было очень 

мало. С тех пор как в 2007 году Сочи объявили 
столицей XXII зимних Олимпийских игр и XI 
зимних Паралимпийских игр, ситуация изменилась. 
Огромная волонтерская волна, которая прошла по 
России, захлестнула и меня.  

Все началось летом 2012 года: именно 
тогда моя мама, услышав по телевизору объявление 
о наборе волонтеров на Игры Сочи-2014, 
предложила мне не оставаться в стороне от столь 
масштабного мероприятия. Горя желанием принять 
участие в таком значимом для всего мира событии, 
получить уникальные знания и бесценный опыт, 
доказать свою приверженность Олимпийским 
ценностям, я буквально на следующий день 
заполнила заявку и зарегистрировалась на сайте.  

Каждому из нас предстояло пройти 
довольно серьезный конкурсный отбор (10 человек 
на место!). Но тогда об этом ещё никто не 
подозревал. После регистрации одно за другим 
начали приходить приглашения на прохождение 
различных тестов. Один был призван проверить 
наши деловые качества и лидерские способности, 
другой оценивал уровень нашего английского, 
третий выявлял уровень IQ... Каждый, кто успешно 
справился со всеми тестовыми заданиями, был 
приглашен на очное интервью. Данное мероприятие 
стало ещё одним обязательным этапом на пути 
подготовки волонтеров Сочи-2014. 

Прием заявок от желающих стать 
волонтерами был закончен 1 марта 2013 года. Тогда 
же стартовало обучение волонтеров зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 
Отобранные добровольцы заполнили учебные 
классы волонтерских центров с целью получения 
знаний и умений, необходимых для работы на 
Играх. Обучение было организовано по всей 
стране — в 17 городах на базе 26 волонтерских 
центров от Владивостока до Санкт-Петербурга. 
Длительность тренинговой сессии составила 24 
часа (3 дня по 8 часов). Под руководством 
профессиональных тренеров мы прослушали курс, 
включающий 6 образовательных модулей. В рамках 
обучения мы получили общие сведения об истории, 
наследии и ценностях Олимпийских и 
Паралимпийских игр, а также улучшили 
коммуникативные навыки и лидерские качества. 

Специально для волонтеров Сочи-2014 
Оргкомитетом был создан Портал Дистанционного 
Обучения, на котором мы находили разнообразную 
информацию (тексты, фото, видео, архивы, 
документы) о развитии и становлении 
Олимпийского движения в мире, а также о 
грандиозном проекте «Сочи-2014». После изучения 
материала необходимо было выполнить 
контрольные тесты. Что касается знаний 
английского языка, то и тут Оргкомитет 
позаботился о том, чтобы каждый волонтер обладал 
необходимым багажом знаний и практических 
навыков. Совместно с официальным поставщиком 
Сочи-2014, компанией «English First», была 
разработана эксклюзивная онлайн-школа по 
дистанционному изучению английского. 

Стоит отметить, что у каждого омича была 
возможность прикоснуться к Олимпийскому 
движению! Ведь 9 декабря 2013 в рамках самой 
масштабной за всю историю Игр Эстафеты 
Олимпийского огня наш город посетил 
олимпийский факел. 195 омичей стали носить 
гордое звание «факелоносец». А будущие 
волонтеры Игр помогли сделать Эстафету яркой и 
незабываемой как для гостей, так и для самих 
горожан!  

Но вот все этапы отбора остались позади нас. 
Каждый хочет попасть на Игры в Сочи, чтобы 
сделать их самыми зрелищными в олимпийской 
истории. Мне повезло: я попала в число тех 25 000 
счастливчиков (из 250 000 заявок!), которые после 
томительного ожидания получили заветное письмо 
«Сочи говорит тебе - ДА!». Счастью не было 
предела! Я была в восторге от того, что мне выпал 
реальный шанс стать частью мировой олимпийской 
истории! Уже тогда я понимала, что Сочи останется 
в моей памяти на всю жизнь, и я не ошиблась… 

Так волею судьбы 26 февраля я ступила на 
перрон железнодорожного вокзала Сочи. Точнее, 
прибыли мы на вокзал города Адлер (кстати, 
вопреки заблуждений, олимпиада проводилась не в 
Сочи, и даже не в Адлере, а за его пределами: 
Олимпийский парк (Прибрежный Кластер) был 
построен на Нижнеимеретинской низменности, а 
Горный Кластер находился в Красной Поляне).  

«СтильНО» Март 2014 

Из Адлера мы без проблем добрались на 
автобусе до нашей Волонтерской Деревни 
(бесплатное проживание для персонала Игр - 
подарок Оргкомитета Сочи-2014!). Приехав туда, мы 
заселились в один из корпусов. Каждый корпус 
представлял собой многоэтажный дом с отдельными 
полноценными квартирами (1/2/3 комнаты, кухня, 
туалет и ванная комната). Я жила в двухкомнатной 
квартире, нас было 7 человек.  

Вход в Деревню осуществлялся под строгим 
контролем: территория была со всех сторон 
огорожена забором и каждый раз, возвращаясь 
домой, мы проходили через настоящий КПП. 
Личный  досмотр  включал  обязательное 
предъявление аккредитации, специальной 
голограммы и листа регистрации с указанием 
точного места проживания, а также досмотр личных 
вещей.  

Жили мы дружно и весело: постоянно ходили 
друг к другу в гости, по вечерам в Деревне в шатрах 
Coca-Cola проводились различные интерактивы, 
игры. Мы пели песни под гитару и сочиняли стихи, 
участвовали в различных конкурсах и выигрывали 
ценные призы с сочинской символикой. Помимо 
этого, на территории Деревни находилась Столовая: 
она представляла собой огромный белый шатер, в 
котором мы питались дважды в день: завтрак с 05.00 
до 12.00 и ужин с 16.00 до 01.00 - такая организация 
питания удобна для волонтеров, так как смены у всех 
заканчивались в разное время. Еды нам хватало 
всегда: помимо традиционного горячего блюда, в 
рацион были включены салатики, слойки с 
различными начинками, сушки, пряники, коктейли из 
орехов и сухофруктов, йогурт. Чай/кофе были 
бесплатны для нас в течение всего дня и в любом 
количестве, и это не могло не радовать. Ведь так 
приятно было прийти в этот огромный шатер и 
насладиться чашечкой согревающего чая/кофе в 
дружной компании близких по духу людей.  

На следующий день после приезда нам 
предстояло получение Аккредитации и Униформы, 
что оказалось не совсем простой задачей: мы 
простояли в очередях около 5 часов. Центр выдачи 
Аккредитации и Униформы просто не справлялся с 
такими потоками вновь прибывших людей. Но вот 
наступил тот долгожданный момент, когда я 
получила на руки свою замечательную 
Аккредитацию. С тех пор она стала моим самым 
главным документом и постоянным спутником на 
Играх. По ней я в тот же день получила свой 
комплект волонтерской Униформы, который состоит 
из 15 предметов (по чеку общая стоимость составила 
около 30 000 рублей!). Так я стала настоящим 
членом Организационного Комитета Олимпийских 
Игр!  

Именно Аккредитация была нашим самым 
драгоценным документом на Играх. Без неё мы не 
могли попасть ни домой (в Деревню), ни в 
транспорт, ни в Олимпийский Парк, ни на рабочее 
место… 

Словом, Аккредитация была для нас дороже 
Паспорта! На ней содержалось очень много 
информации :  н аши  личные  д а н ные , 
регистрационный номер, волонтерская функция, 
место работы, открытые зоны доступа. Лицо 
волонтера - это его Аккредитация! А волонтер - 
лицо Игр! 

Моя первая рабочая смена была назначена на 1 
марта. Мое функциональное направление - 
Транспорт, моя позиция на Играх - Ассистент в зоне 
посадки/высадки пассажиров, мой объект - 
Олимпийский стадион «Фишт». 

Расскажу немного о своем рабочем месте. Ну, 
во-первых, Фишт стал главным объектом сочинской 
олимпиады, ведь именно ему посчастливилось 
принимать все Церемонии Открытия и Закрытия! Во
-вторых, Стадион стал самым большим в России, 
вместив 40 000 зрителей! В-третьих, расположение 
и конструкция Стадиона обеспечили зрителям 
красивый вид на горы Большого Кавказа. Кстати, 
Стадион получил название от одноимённой горной 
вершины в западной части Главного Кавказского 
хребта (в переводе с адыгейского языка слово 
«фишт» означает «белая голова»). Ещё один 
интересный факт: «Фишт» вошёл в список 
стадионов, принимающих чемпионат мира по 
футболу — 2018 в России.  

Теперь расскажу вам о своей работе на Играх. 
Мне предстояло работать на парковке стадиона 
«Фишт», в зоне досмотра автотранспорта.  

Добираться до работы было абсолютно 
несложно: прямой автобус регулярно (каждые 15 
минут) отправлялся от дверей нашей Волонтерской 
Деревни (на карте - поселок Веселое) и ровно через 
10 минут мы оказывались у рабочего входа в 
Олимпийский парк, где был организован 
специальный КПП для персонала. Процедура входа 
в Парк начиналась с аккредитации, далее следовал 
досмотр вещей и личный досмотр. Существовал 
специально разработанный список вещей, 
запрещенных к проносу на территорию Парка. Он 
был довольно обширный и включал в себя запреты 
на любые продукты питания, любе типы жидкостей 
(на моих глазах, одному волонтеру даже дорогие 
духи (30 мл) пришлось выбросить в урну!). Пройдя 
все этапы досмотра, ты оказываешься в 
Олимпийском Парке (Прибрежный Кластер Игр). 
Олимпийский Парк - это 202 га площади, 5 
соревновательных и 1 несоревновательный объект. 
Размеры впечатляют... 
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