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Демченко Илья, 11 Д класс 

Самым главным 
событием ноября, на 
мой взгляд, стал 
старт продаж 
консолей 8-го 

поколения: PlayStation 4 и Xbox One.  
 Именно эти две системы станут 
определяющими для видеоигрового мира. Впрочем, 
касается это не только игроков, но и обычных 
людей. Почему? Попробую дать ответ. 
 Нынешние консоли – PlayStation 3, Xbox 360 и 
Wii принадлежат к седьмому поколению. Оно 
характеризуется сильной социальной составляющей 
и тем, что системы уже являются мультизадачными – 
например, по статистике, лишь 40 % пользователей 
третьей «плойки» используют её для игр. Для чего 
же ещё нужна консоль?  
 Во-первых, приставка является хорошим 
видео- и аудиопроигрывателем, поскольку «железо» 
у неё на порядок, а то и на два выше, чем у обычных 
проигрывателей, она удобно управляется при 
помощи геймпада, проводного или безпроводного. 
А, например, PlayStation 3 умеет воспроизводить Blu-
Ray диски, что делает её незаменимой в домах, где 
любят смотреть кино только в хорошем качестве. 
 Во-вторых, любители посидеть или полежать 
на диване, но при этом ещё и «погулять» по 
просторам Всемирной Паутины, легко могут 
совместить эти два занятия при помощи консолей. 
Встроенные браузеры заточены под геймпад, так что 
проблем с управлением возникнуть не должно. 
 Что касается консолей восьмого поколения, то 
они появились ещё год назад с выходом Wii U от 
Nintendo. Уникальность приставки заключается в её 
слабой «железной» составляющей и в 
специфическом геймпаде с экраном. 
 Почему так важна смена поколений? Ответ 
прост: этот шаг знаменует скачок в развитии 
персональных компьютеров – появляются более 
мощное «железо», а старое моментально дешевеет. 

Например, последний 
такой случай 
датируется 2006-2007 
годами – как раз 
после выхода Xbox 
360 и PlayStation 3. 
 

 Восьмое поколение (а я имею в виду 
настоящий «некст-ген»: Sony PlayStation 4 и 
Microsoft Xbox One) характеризуется тем, что 
консоли стали полноценными компьютерами. Обе 
они основаны на архитектуре x-86, на которой 
построены все персональные компьютеры. Этот 
факт означает, что теперь разработка игр и 
приложений упростится, а сами проекты будут 
менее затратными, что сейчас невероятно важно, 
поскольку бюджеты некоторых игр сравнялись и 
превзошли бюджеты голливудских фильмов при не 
сильно изменившимся количестве пользователей. 
Например, бюджет Grand Theft Auto V составил 
250 млн долларов. 
 Итак, 15 ноября в США, а 29 числа того же 
месяца в Европе появилась в продаже PlayStation 4. 
В первые же сутки продаж в Северной Америке 
было продано свыше миллиона копий. Игр на 
запуске больше, чем было на запуске приставок 
прошлых поколений, однако практически все они 
мультиплатформенные – вышедшие также и на ПК, 
и на консоли от Microsoft. Есть даже проекты, 
появившиеся и на консолях текущего (или уже 
правильнее сказать, прошлого) поколения, 
например, великолепная Assassin’s Creed IV: Black 
Flag. Из эксклюзивов у Sony есть Killzone: Shadow 
Fall, которую в России обозвали «В плену сумрака», 
милый Knack, предназначенный для всей семьи, и 
Resogun для любителей аркад. 
 Microsoft свой «некст-ген» выпустила 22 
ноября лишь в 13 странах, среди которых России, 
увы, нет. Миллион по продажам также был 
достигнут за первые сутки, однако японцы это 
сделали лишь в США. Проектов на старте также 
было немало. Про мультиплатформу я уже сказал, 
а вот игр, выходящих только на Xbox One, две: 
многострадальная Ryse: Son of Rome от Crytek да 
Dead Rising 3 от Capcom. Но, увы, созданы они лишь 
для аудитории, давно с играми знакомой и не 
отворачивающейся от жестокости, в отличие от 
Sony, которые выпустили игры для всех возрастов 
и предпочтений. 
 С неигровой стороны новые консоли, к 
сожалению, оставляют желать лучшего: сервисы 
для России не адаптированы. Но будем надеяться, 
что будущие обновления исправят эти 
недоразумения. 

http://www.omskstilno.ru/�
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ВкусНО МатематичНО 
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СодержательНО 

Думаю, многие помнят уроки технологии 
девочек 5-6 класса? Как шили фартуки, юбки, 
сорочки, топики, рубашки? И, конечно, готовили! 
Салаты, пироги, печенье, сами выбирали 
рецепты, делились на бригады? Вспомнили?  

А сейчас я расскажу вам, что мы готовили в этом 
году. Это такие блюда, как: салат «Ольга 
Валентиновна» (вкус на любителя, но лично мне 
понравилось, салат легко готовится и съедается 
тоже легко и быстро), салат «Гнездо 
Глухаря» (главные ингредиенты: картофель фри, 
морковь, желтки куриного или перепелиного яйца, 
майонез, много майонеза, много-много майонеза, 
вкус опять же на любителя, салат очень сытный, 
вкусный), пирог «Ривль Пляц» (думаю, все знают 
этот вкус? Тут и говорить-то особо нечего), печенье 
«Люся» (чудесное печенье с корицей и орехами, 
просто тает во рту), супчик с плавленым  сырком 
(если хорошо понять процесс приготовления, 
супчик очень сытный).  

Ну вот, я и рассказала вам, что мы готовили на 
уроке технологии. Понравились названия или 
описания блюд? Хотите попробовать их 
приготовить? На новогоднем столе они будут 
смотреться отлично! Рецепты можно взять у Нины 
Петровны… или в вашей тетради по технологии за 
пятый класс. 

  Еще я расскажу вам о праздничной  новогодней 
еде и напитках! Какой напиток символизирует 
Новый год?  Горячий шоколад! Та-дам-там!… 
Причём не просто тёплое какао, а настоящий 
шоколад. Почти все ингредиенты можно найти 
дома, такие как молоко, какао, корица, тёмный 
шоколад и сахар. А вот орех, чили, и взбитые 
сливки можно не так уж и дорого купить в магазине. 
Вот рецептик:  

 Ингредиенты:  
● Какао-порошок - 2 ст.л. 
● Корица - 1 палочка 
● Молотый мускатный орех - 1 щепотка 
● Молотый чили или кайенский перец - 1 щепотка 
● Молоко - 500 мл 
●Темный шоколад - 20 г 
●Сахар                                                                                                                                                                                  
● Взбитые сливки для украшения (вообще можно 
обойтись и без сливок, но и с ними будет неплохо). 

Способ приготовления: 
Кладем в ковшик какао и молотые специи. 

Постепенно вливаем молоко, постоянно 
помешивая. Кладем корицу. Ставим ковшик на плиту 
и доводим на среднем огне до кипения. Варим 1-2 
минуты и выключаем. Вынимаем корицу. 
Добавляем натертый шоколад, перемешиваем до 
однородности. Пробуем и при необходимости 
добавляем сахар. 

Наливаем напиток в кружки, украшаем взбитыми 
сливками и посыпаем натертым шоколадом. 
Напиток для уютного вечера готов! 

 

Я вообще очень уважаю наши русские блюда, 
такие как: оливье, курочка с картошкой, на 
праздничном Новогоднем столе без них никуда!  

Но хочется попробовать что-нибудь новенькое… 
Вот вам рецепты… 

Любите Рафаэло? Ну так приготовьте их!  
Ингредиенты:  
Кокосовая стружка, сгущённое молоко, миндаль 

(или любой другой орех). 
Приготовление: 
Шаг  1 
Перемешать сгущенное молоко с кокосовой 

стружкой до образования однородной массы и 
поставить ее в холодильник на 15 минут. 

Шаг 2: 
Залить кипятком миндаль, оставить на 5 минут. 

Очистить от кожуры. 
Шаг 3: 
Из застывшей массы сформировать ложкой 

шарики, намочить их водой (чтобы стружка лучше 
прилипла) и обвалять в кокосовой стружке. 

В каждый шарик вложить очищенный миндаль 
(или любой орех по желанию). 

Шаг 4: 
Готовые шарики отправить в холодильник, и 

через полчаса можно открыть для себя маленькое 
райское наслаждение… 
А вот еще блюдо. Шашлык из курицы с 
сухофруктами и соусом из творога 

Что нужно (4 порции): 
3 ст. л. оливкового масла «Экстра вирджин» 
соль, свежемолотый черный перец 
600 г филе куриной грудки 
400 г кураги 
200 г чернослива 
200 г творога 
сок половины лимона 
 Приготовление: 
Замочите шпажки на 30 мин. Если курага и 

чернослив твердые, залейте их кипятком и оставьте 
на 10 мин. Откиньте на дуршлаг, половину кураги 
отложите. Филе нарежьте кусками размером с курагу. 
В миске смешайте оливковое масло, половину 
лимонного сока, соль и перец. Нанижите на шпажки 
куриное филе, чернослив и курагу и положите на 
большую тарелку. Полейте маринадом и оставьте на 
10 мин. За это время переверните шашлычки 1–2 
раза. Жарьте шашлычки над углями по 3–4 мин. с 
каждой стороны. Положите в блендер оставшуюся 
курагу и творог, полейте лимонным соком и хорошо 
взбейте.  

Я попыталась найти те блюда и напитки, 
которые легко 
приготовить одному. Все 
ингредиенты, которые 
здесь написаны, можно 
найти или дома, или в 
магазине. Ну,  удачи, 
повара!  

ЮбилейНО  ………………………………………………………………………………………………………       стр 4. 
ЗаграничНО ………………………………………………………………………………………………………       стр 5. 

ЛитературНО………………………………………………………………………………………………………………  стр 8.  
МатематичНО……………………………………………………………………………………………………        стр 9. 
НовогодНО     …………………………………………………………………………………………………       стр 10. 

ПосвященНО      ………………………………………………………………………………………………   стр 6-7.       

Киямова Наиля, 6 В класс      

9  декабря 2013 г. для 
обучающихся 6 классов в нашем лицее 
прошла городская интеллектуальная игра 
«Математическая регата». 71 команда 
участвовала в состязании, и в честной 
борьбе победил сильнейший. Поздравляем 
команду 117А! Она победитель! Призерами 
стали команды 19 А, 84 Б, 48 А, 56 Б, 25 А, 
149 А. Наш лицей был представлен пятью 
командами. Все шестиклассники получили 
большое удовольствие, решая эвристические 
математические задачи, а старшеклассники 
смогли побывать в роли учителей-
консультантов.    

Фото Конышева Мирослава , 11Д класс 

ИнтересНО     …………………………………………………………………………………………………       стр 12. 
ВкусНО     …………………………………………………………………………………………………           стр 11. 
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 Новый год 
Новый год, Новый год, 
Нас веселье  ждёт! 
Веселиться нам не лень 
В этот чудный день. 
 
Мы подарки получаем, 
Дом и ёлку наряжаем, 
Всю семью мы поздравляем 
В этот чудный день. 
 
На ёлочке висят 
Игрушки, мармелад. 
И празднует народ 
Этот Новый год. 
 
Мы подарки получаем, 
И друзей всех  поздравляем, 
И столы все накрываем. 
В этот чудный день. 
 
На улице висит, 
Множество гирлянд. 
И празднует народ 
Этот Новый год.  
 

Приближается Новый Год –  
Год Лошади!  
 Во многих странах 
особое отношение к этому 
животному. Например, на 
Востоке лошадь до сих пор 
часто является предметом 
особого культа. Эффектные 

парады конницы и каретные выезды остаются 
обязательным атрибутом национальных торжеств, 
например, в Великобритании, которая дала миру 
множество пород. 

С лошадью связано множество примет, 
мифов, легенд и сказок, народные песни, поэзия, 
живопись, скульптура, кино. В России есть 
памятники лошадям: орловским рысакам Квадрату, 
Улову, Кипру, ахалтекинцу Абсенту (победителю в 
Большом призе по выездке на Олимпийских играх 
в 1960 году в Риме, будённовскому жеребцу 
Символу,  русскому тяжеловозу Кокетливому, 
чистокровному  Анилину — трёхкратному 
победителю Кубка Европы. 

В геральдике конь совмещает в себе 
символические качества нескольких животных: 
храбрость льва, зрение орла, силу вола, быстроту 
оленя, ловкость лисицы, в гербе представляется 
всегда в профиль. 

Интересно, а в каких фразеологизмах, 
пословицах и поговорках упоминается это 
благородное животное? Давайте посмотрим! 

Я думаю, многие слышали поговорку 
«Коней на переправе не меняют», но не многие 
догадываются о точном значении. В этой поговорке 
говорится о том, что  решающий для дела момент 
ничего нельзя изменить.  

ПраздничНО 
 Дареному коню в зубы не смотрят.  
 Для начала, я думаю, надо объяснить что 
значит каждая часть этого фразеологизма. Дарёный  
— подаренный, полученный в качестве подарка. 
Зубы лошади осматривают, когда хотят определить 
её возраст. А почему же тут используется фраза «в 
зубы не смотрят»? Дело в том, что у старой лошади 
зубы стёрты. Поэтому, когда покупают лошадь, 
обязательно смотрят её зубы, чтобы не купить 
старую. Подарок не обсуждают, принимают то, что 
дарят. Говорят так, когда получают в подарок какую-
нибудь вещь, которая не нравится и которую сами не 
выбрали бы.  
 От работы кони дохнут. 
 Неправильное толкование делают некоторые 
люди: «Работать вредно, поэтому работай 
поменьше». Не многие знают, что полная версия 
поговорки звучит так: «От работы кони дохнут, а 
люди — крепнут». Мудрый народ хотел сказать 
этими словами, что для человека работа — не 
просто полезна, но и необходима для здоровой и 
счастливой жизни. 
 Врет, как сивый мерин. 
 Вот народная поговорка, истолковать которую 
вовсе нелегко. В самом деле. Почему из всех 
домашних животных репутации лжеца удостоился 
только безобидный мерин, и отчего она связалась 
именно с меринами одной определенной масти? 
 Это настолько странно, даже нелепо, что все 
предложенные доныне объяснения стремятся свести 
дело к той или другой ошибке народной памяти. 
 Знаменитый языковед и лексикограф 
Владимир Даль допускал, что так изменилось по 
ослышке вполне естественное выражение «прет, как 
сивый мерин»: мерины ведь отличаются силой и 
выносливостью в работе. Однако вряд ли есть 
основания думать, что сивые, то есть бело-серые, 
лошади в этом смысле превосходят других, гнедых 
или вороных. Маловероятно, чтобы народ 
незаслуженно выделил их из общего ряда. 
Существует совсем другое объяснение. Поговорка 
эта родилась будто бы из воспоминаний о великом 
лжеце, некоем дворянине и офицере царской армии, 
господине фон Сиверс–Меринге, жившем сто или 
полтораста лет назад. Первоначальное «врет, как 
Сиверс-Меринг», понятное только сослуживцам 
этого фантазера, его знакомым офицерам, 
подхватили и переделали по-своему солдаты его 
полка; вот оно и пошло гулять по Руси в этом своем 
новом виде. Трудно сказать, верно ли это 
объяснение, но в остроумии ему отказать нельзя. 
Есть, однако, факты, которые делают все такие 
предположения сомнительными. В народе ходит 
поговорка «ленив, как сивый мерин». Гоголевский 
Хлестаков пишет другу про простака городничего, 
будто тот «глуп, как сивый мерин». Рядом со всем 
этим существует у нас и не очень-то изящное 
выражение «бред сивой кобылы», означающее: 
всякая невероятная чепуха. Все их никак не 
приведешь ни к «Сиверсу-Мерингу», ни к сочетанию 
слов «прет, как…». По-видимому, окончательного 
решения этой любопытной задачи наука о 
фразеологии русского языка еще не может 
предложить. 
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Лахно Ника, 7 А класс 

Никонова Елизавета, 6 В класс 

22 ноября в рамках Городского конкурса 
литературного творчества школьников 

«Крылья»  
состоялся мастер-класс  

Орловой Серафимы Юрьевны,  
заведующей  

литературно-драматургической частью  
БУК «Омский ТЮЗ»,  

лауреата литературной премии  
им. Ф. М. Достоевского, 2013 г.  
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 29 ноября 2013 года в Центре искусств 
города Омска состоялась торжественная 
церемония закрытия городского конкурса 
литературного творчества школьников «Крылья».  
 Потихоньку, школа за школой, прибывают 
ученики с сопровождающими их учителями, мы 
отмечаем каждого, стараясь не упустить и 
поприветствовать  всех .  Взволнованные 
конкурсанты, их учителя, родители и просто друзья, пришедшие 
поддержать молодых писателей, находятся здесь, в уютном зале, 
перешептываясь в ожидании начала. Мимо меня пробежал 
нарядный вихрь. Эта маленькая девочка пришла сюда с мамой, 
такая милая и воздушная, что мой взгляд невольно то и дело 
отыскивает ее светлую макушку среди присутствующих. «Пришла 
поддержать или уже пишет? - спрашиваю я себя. - Наверное, 
пишет...» Я оказалась права. Эта девочка, которую зовут София 
Шаламова, стала лауреатом I степени в номинации «Смыслы 
эпоса». В семь лет!  
 Ученики нашего лицея приготовили для участников конкурса 
небольшой концерт, удивив публику своими талантами. Климов 
Кирилл божественно сыграл на скрипке «Концерт» Вивальди. 
Нарбутик Ирина искренне спела задорную песенку «Шагает 
парень». Корчевой  Артем и Куликова Юлия выступили с 
экстравагантным  танцевальным номером, глядя на который мне 
самой хотелось танцевать. Нестеров Денис, ученик 8 Г класса,  
проникновенно сыграл на саксофоне музыкальную композицию 
«История любви». Много еще интересных и запоминающихся 
моментов было в этот вечер. Мне приятно смотреть на 
улыбающихся детей, чью душу греет заслуженный диплом, и 
видеть, как они любовно листают объемный сборник, в котором 
каждый лауреат может найти и свою работу... 
- Можно на минуточку? - шепчу я маме той самой маленькой 
девочки, указывая на сборник. 
- Конечно, - искренне улыбается мне она. 
 Перелистывая гладкие страницы, я думаю о молодых 
талантах. Сколько таких милых мальчиков и девочек живут и 
творят в нашем миллионном городе? А ведь кто-то не отправил 
свою работу, постеснялся, кто-то просто не знал о конкурсе или 
не успел завершить идею... Но проводить такие конкурсы, 
безусловно, нужно. Ради таких вот встреч, ради искренних улыбок, 
ради счастливых глаз, в которых отражается душа маленьких 
писателей. Душа, расправившая Крылья! 
 

Козельская Ярослава, 11 Д класс 

НовогодНО 
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 К сожалению, 
немногие знают все статьи 
конституции, и поэтому не 
могут с помощью закона 
защитить свои права. Даже 
государство не всегда 
следует изложенным в 
конституции законам. Но 
хочется верить, что и в 

нашу страну придет экономическая стабильность, и 
все граждане будут обладать равными правами и 
возможностями.  

Немного истории. Самой первой 
конституцией является Статут Великого Княжества 
Литовского от 1529 года. Затем он дважды 
дополнялся в 1566 и 1588 годах. До этого, в 
средних веках и Древнем мире, существовали 
прообразы Конституции. Предшественниками 
современных конституций можно считать 
учредительные законы, устанавливаемые в 
древнегреческих полисах, как правило, особыми 
законодателями, из которых наиболее известны 
законы Солона и Клисфена в Афинах. 5 апреля 1710 
года была принята Конституция Филиппа Орлика в 
городе Бендеры, которую признают первой 
европейской конституцией. Первой всё ещё 
действующей номинальной конституцией (то есть 
документом, прямо объявляющим себя 
конституцией) считается конституция США, 
ратифицированная штатом Делавэр 7 декабря 1787 
года. Она же — первая конституция в современном 
смысле этого понятия - документ, описывающий и 
устанавливающий разделение властей и 
компетенцию каждой власти. То есть первой 
признанной Конституции уже свыше двухсот лет!  

1. Кто принял действующую Конституцию РФ? 
а) Президент России; б) народ Российской 
Федерации (РФ); в) Государственная Дума РФ. 
2. Статья 1 Конституции РФ гласит: «Россия есть: 
а) суверенное и независимое, демократическое, 
социальное, правовое государство»; б) 
демократическое, светское, правовое и социальное 
государство»; в) демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой 
правления». 
3. Кто может присваивать власть в РФ? 
а) Президент России; б) человек; в) никто. 

12 декабря – день рождения Конституции России. В этом году мы отмечаем ее 20-тилетие.  

Материал подготовил Левченко Владислав,  
6 В класс  

 Многие ученые из 
России, Франции, Израиля, 
Вьетнама и других стран 
были удостоены самой 
престижной награды в 
области математики - 
Филдсовской премии, 
неофициально называемой 

«нобелевской премией по математике». 
Фи ́лдсовская пре ́мия (англ. Fields Medal) — 

международная премия и меда́ль, которые 
вручаются один раз в 4 года на каждом 
международном математическом конгрессе двум, 
трём или четырём молодым математикам не 
старше 40 лет (или достигших 40-летия в год 
вручения премии). 

Приз и медаль названы в честь Джона 
Филдса, который, будучи президентом VI 
международного математического конгресса, 
проходившего в 1924 году в Торонто, предложил 
на каждом следующем конгрессе награждать двух 
математиков золотой медалью в знак признания их 
выдающихся заслуг. 

Фи ́лдсовская меда́ль изготовляется из 14-
каратного золота (583 пробы). На лицевой 
стороне — надпись на латыни: «Transire suum 
pectus mundoque potiri» («Превзойти свою 
человеческую ограниченность и покорить 
Вселенную») и изображение Архимеда. А на 
обороте: «Congregati ex toto orbe mathematici ob 
scripta insignia tribuere» («Математики, 
собравшиеся со всего света, вручили [эту награду] 
за выдающиеся труды»). 

Оказывается, что раньше Нобель считал математику наукой, достижения в которой достойны 
вознаграждения. Но через некоторое время он исключил эту дисциплину из списка номинантов и 
заменил премией мира. И причина, по которой он вычеркнул её, до сих пор неизвестна. Но… 

 Первые две медали 
были вручены в 1936 году на X 
Конгрессе в Осло. С 1966 года 
( к о н г р е с с  в  Мо с к в е ) 
максимальное число медалей 
увеличено до четырёх за 
конгресс .  В  2002 году 
(конгресс в Пекине) было 
вручено две медали. Сумма денежной премии 
относительно невелика — 15 000 канадских 
долларов(460 тыс.р.) 
 Среди лауреатов Филдсовской премии есть 
российские математики Сергей Новиков, Григорий 
Маргулис, Владимир Дринфельд, Ефим Зелманов, 
Максим Концевич и Владимир Воеводский. 
 Россиянин Станислав Смирнов удостоен этой 
премии за доказанную конформную инвариантность 
перколяции и выравнивающей модели в 
статистической физике. После окончания Санкт-
Петербургского государственного университета 
Смирнов долгие годы работал в США и Европе. 
Сейчас он преподает в Женевском университете в 
Швейцарии. 

В 2006 году премия была присвоена 
российскому математику Григорию Перельману, 
которому Математический институт Клэя присудил 
премию в 1 миллион долларов за доказательство 
гипотезы Пуанкаре, но он отказался от 
вознаграждения. 

Математик живет в Санкт-Петербурге и 
категорически отказывается общаться с прессой, он 
ведет замкнутый образ жизни и не выступает 
публично. 

Остается надеяться, что ученикам нашего лицея удастся достигнуть больших высот в математике и 
получить премию Филдса. Начало этого нелегкого пути – Всероссийская олимпиада школьников по 
математике, среди победителей и призеров которой много лицеистов. Давайте поздравим юных 
математиков и их наставников и пожелаем дальнейших успехов! 

А теперь поговорим о Конституции РСФСР и РФ. 
В России Конституция была аж с 1730 года, правда, 
тогда она не прижилась. Конституционные проекты 
разрабатывались окружением Александра I и 
декабристами, известен также проект 
конституционного характера М. Т. Лорис-Меликова, 
подписанный Александром II в день его гибели, 
но так и не вступивший в силу. В 1905—1906 годах 
были приняты Основные государственные законы 
Российской империи, фактически ставшие первой 
конституцией России. Однако развитие 
конституционного процесса было прервано 
Февральской революцией 1917 года. После 
свержения самодержавия предполагалось, что 
новую конституцию разработает Учредительное 
собрание, которое, однако, было разогнано 
большевиками. До 1978 года в Советском Союзе 
было еще аж 3 конституции! Конституция 1918, 
1925 и 1937 года. Первая конституция Российской 
Федерации (РСФСР) была принята V Всероссийским 
съездом Советов на заседании 10 июля 1918 года 
как Конституция (Основной Закон) РСФСР и была 
опубликована в «Собрании Узаконений РСФСР». 
Вторая конституция утверждена Постановлением 
XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 
года «Об Утверждении Конституции (Основного 
Закона) РСФСР». Её принятие обуславливалось 
вхождением РСФСР в состав новообразованного 
СССР и приведением российского законодательства 
в соответствие союзному (главным образом, 
Конституции СССР 1924 года). Третья принята 
Постановлением Чрезвычайного XVII 
Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 
года «Об Утверждении Конституции (Основного 
Закона) РСФСР» из-за смены конституционного 
законодательства СССР в 1936 году (для приведения 
в соответствие Конституции СССР 1936 года). Какое
-то время в Российской Федерации действовала 
конституция РСФСР 1978 года. 12 декабря 1993 года 
на референдуме была принята современная 
конституция Российской Федерации. Вступила в 
силу она довольно быстро, 25 декабря.  

4. Государственную власть в 
Российской Федерации осуществляют: 
а) Президент РФ, Федеральное Собрание, 
Правительство РФ, суды РФ; б) Президент РФ, 
Федеральное Собрание, Правительство РФ;  
в) Президент РФ, Совет Федерации, Правительство 
РФ, суды РФ. 
5. Органы местного самоуправления: 
а) входят в систему органов государственной 
власти; б) входят в систему органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, на территории которых они находятся; 
в) не входят в систему органов государственной 
власти. 

Макарова Валерия, 6 В класс 

Учителя, подготовившие победителей и призеров  
Деркач Ольга Васильевна 

Храмова Наталья Ивановна 
Углирж Татьяна Александровна 
Наумова Наталья Владимировна 
Майслер Елена Вильгельмовна 

победитель  
Приз Альберт 

  
призеры  
8 класс  

Поникаровский Никита  
Котубаев Богдан  
Мазунин Дмитрий  
Романова Дарья  

7 класс  
Левин Даниил  

Курбатова Виктория  
Ушаков Константин  

6 класс  
Зайцева Александра  
Григорьева Екатерина  

призеры 
9 класс 

Виноградова  Елизавета 
Куриленко Владислав 

Рожков Валерий 
Безлепкин Матвей 
Мосеевская Валерия 

Егоров Никита 
Маликов Михаил 

 
 

10 класс 
Лебедев Михаил 
Ладик Виктор 

 

11 класс 
победитель 
Бекк Никита 

  
призеры 

Высоцкий Дмитрий  
Ступин Михаил  
Демченко Илья  

Ивахненко Максим  
Наумов Илья  

Жолондковский Владислав  
Лемешко Ирина  
Бовдуй Арина  

      Конституция - нормативный правовой акт 
высшей юридической силы государства или 
государственно-территориального содружества в 
межгосударственных объединениях, закрепляющий 
основы политической, экономической и правовой 
систем данного государства или содружества, 
основы правового статуса государства и личности, 
их права и обязанности. 

Источник: http://bg-vg.narod.ru вавбб  

А знаете ли вы основные положения Конституции Российской Федерации? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD�
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10 вопросов для проверки знания Конституции  Российской Федерации 

 17.12.2013. Идет последняя неделя учебы. 
Каждый день только два урока по 3 часа каждый. На 
уроках второкурсники пишут тесты, от результатов 
которых зависят оценки за полугодие. Большинству 
первокурсников живется проще - они просто будут 
смотреть фильмы в это время, но только не я: мне 
надо будет писать сравнительное сочинение 
(сравнение двух литературных произведений) по 
английскому на 800 слов за 1,5 часа. Сейчас я трачу 
все время на подготовку к нему: вопросы дали 
заранее и нужно подготовить заметки, которые 
потом проверит учитель (что это действительно 
заметки, а не сочинение целиком) и ими можно 
будет пользоваться во время контрольной. 

Театральная постановка первокурсников 
закончилась. Всем очень понравилось (хотя тут всем 
все очень нравится, даже если результат оставляет 
желать лучшего=)). Но я считаю, что мы 
действительно хорошо выступили (хотя моя критика 
не сильно отличается от канадской, когда дело 
доходит до оценки собственной работы=)) Сейчас 
мы начинаем готовиться к театральной постановке 
второкурсников: теперь они будут выступать, а мы 
заниматься технической частью: свет, костюмы, 
реквизит. Все репетиции и выступления, конечно, 
очень интересны, но после них наступает период 
бесконечной рефлексии. Причем, даже если 
выступишь не очень успешно, можешь получить 
хорошую оценку, потому что хорошо ведешь 
театральный журнал и пишешь красивые отзывы. 

Театр - это один из официальных школьных 
предметов: в постановках принимают участие 
только те, кто берет этот предмет. Скоро у всех 
появится возможность (хотя скорее почетная 
обязанность) поучаствовать в общешкольной 
постановке «One World». Колледж довольно 
знаменит благодаря ей; желающие могут найти 
видео с концерта на YouTube, введя в поиск «Pearson 
College one world». Концерт проходит в театре 
Виктории (столице Британской Колумбии - 
провинции, где мы живем) с залом на 1500 человек. 
Подготовка к выступлению начнется после Нового 
Года. 

Печальным в колледже является тот факт, 
что  на  каждого  ученика  составляется 
характеристика .  Учителя и  воспитатели 
«houseparents», приставленные к каждому дому, 
составляют свое мнение об ученике и в конце 
каждого полугодия все «подвиги» записываются в 
очень оптимистичном стиле: «Хотя Влад хороший 
малый, он испытывал некоторые трудности в 
общении  с  пред с т а ви т елями  дру гих 
национальностей, указывая на их недостатки, такие 
как отсутствие здравого смысла, трудолюбия и 
способности к обучению» (пример выдуман и к 
автору не имеет никакого отношения). Все бы 
ничего, но потом по результатам таких вот докладов 
каждому ученику дается рекомендация, так 
необходимая для поступления в университет.  

 

Гофман Дмитрий, 7 Г класс 

Многие знают о существовании самой престижной премии за достижения в области литературы - 
Нобелевской премии по литературе, но есть много и других престижных премий. Я хочу рассказать о 
двух из них - Русском Букере и Большой книге. 

Десятого декабря 2013 года произошло одно из 
самых значимых событий мировой науки – 
вручение Нобелевской премии.  

Премия вручается в день смерти Альфреда 
Нобеля в двух разных городах – Стокгольме и Осло. 
В Стокгольме вручают премии по физике, химии, 
литературе, физиологии и медицине, а также 
премии памяти Нобеля в области экономики, не 
являющейся Нобелевской премией как таковой. В 
Осло вручается премия мира. 

Нобелевская премия по литературе – одна из 
пяти Нобелевских премий, вручаемых «создавшему 
наиболее значительное литературное произведение 
идеалистической направленности».   

Выдвигать кандидатов на премию могут 
следующие лица: 

1. члены Шведской академии, других 
академий, институтов и обществ с аналогичными 
задачами и целями; 

2. профессора литературы и лингвистики 
различных высших учебных заведений; 

3. лауреаты Нобелевской премии в области 
литературы; 

4. председатели авторских союзов, 
представляющих литературное творчество в 
соответствующих странах. 

Оценку заявок и отбор кандидатов производит 
Нобелевский комитет по литературе. Из их числа 
уже Шведская академия выбирает лауреатов. Она же, 
по завещанию Нобеля, изначально и должна была 
номинировать претендентов на премию, но, в конце 
концов, этим правом были наделены и другие лица. 

Но мне хотелось бы рассказать о лауреате 
Нобелевской премии по литературе. 

Материал подготовил Ловыгин Григорий,  
9 Г класс, фото: timescolonist.com nobelprize.org 

Итак, лауреатом 
Нобелевской премии по 
литературе в 2013 году 
стала Элис Энн Манро. 

Мисс Манро 
получила премию как 
«мастер современного 
короткого рассказа».  

 Но прежде 
немного статистики. Мисс Манро – второй 
представитель Канады после Сола Беллоу (хотя он 
всё же получал премию как гражданин США), и 
тринадцатая женщина, получившая данную 
премию. До неё среди женщин премии получали 
Сельма Лагерлёф (1909), первая женщина-лауреат, 
Грация Деледда (1926), Сингрид Унсет (1928) и др. 

«Нобелевка» не первая её (Элис Манро) 
премия. У Манро три премии генерал-губернатора, 
старшая национальная канадская премия по 
литературе и международная Букеровская премия. 
Она представлена к Ордену Искусств и литературы 
и Ордену Онтарио. То, что её много раз 
награждали, означает, что она как минимум 
хороший рассказчик. Иногда писательницу 
сравнивают с Антоном Павловичем Чеховым «за 
психологический реализм, ясность и чёткость 
стиля». Хотя я, прочитав пару её рассказов, не смог 
согласиться с таким сравнением полностью. 
Пожалуй, произведения очень целостны, но 
неожиданный конец там, где он, как бы, не должен 
быть, немного удивляет. Манро действительно 
интересно пишет. У неё ярко выражены задатки 
писателя крупной формы. Но свой единственный 
такой опыт, «Жизни девочек и женщин», 
являющийся, по сути, сборником рассказов, 
объединённых общими персонажами, местом и 
сюжетом, похожим на роман, мисс Манро считает 
неудачным. 

Вы можете ознакомиться с её рассказами и 
рассудить сами, насколько ли она хороший 
рассказчик. На русский язык, к сожалению, 
переведены лишь четыре её рассказа, а если Вы 
действительно хотите ознакомиться с рассказами, 
то я посоветую Вам прочитать их в оригинале. 

  Премия «Русский Букер» вручается автору 
лучшего рома на русском языке. Она была учреждена 
в 1992 году Британским союзом в России как аналог 
Букеровской премии. Список соискателей премии 
первоначально определялся коллегией номинаторов, 
которыми выступают издатели и публикаторы. Жюри 
из пяти членов (четверо  — писатели, критики, 
филологи, пятый член жюри чаще всего 
представляет какой-либо иной вид искусства) 
сначала составляют список из трёх-шести книг, а 
затем называют победителя. Победитель получает 
20 тысяч долларов, а финалисты - по тысяче 
долларов. Последний обладатель - Андрей Волос, 
поучил её в 2013 году за роман «Возвращение в 
Панджруд» 

6. Какая религия установлена в РФ в качестве 
государственной? 
а) Христианство; б) Православие; в) никакая. 
7. Какие нормативные правовые акты не могут 
применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения? 
а) содержащие государственные секреты или иные 
охраняемые законодательством сведения; б) 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина; в) принимаемые в 
отношении конкретных лиц. 

8. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому: 
а) от рождения; б) от совершеннолетия; в) от 
регистрации по месту проживания. 
9. Мужчина и женщина в России: 
а) мужчина имеет больше прав и свобод и 
возможностей для их реализации; б) женщина имеет 
больше прав и свобод; в) имеют равные права и 
свободы и равные возможности для их реализации. 
10. Кто может быть принуждён к определению и 
указанию своей национальной принадлежности? 
а) никто; б) нерезидент; в) резидент. 

Продолжаем публиковать заметки из Канады от Влада Макаркина, учащегося Pearson College   

Макаркин Влад, 11 Г класс 
Продолжение следует... 

ббавв  

«Большая книга» — российская национальная 
литературная премия. Является крупнейшей в 
России литературной наградой и второй по 
величине литературной наградой в мире по 
размеру призового  фонда (вместе со 
специальными премиями — 6,1 млн. руб.) после 
Нобелевской премии по литературе. Последний 
раз Премия вручалась 26 ноября 2013 года. 
Первую премию получил  Евгений Водолазкин за 
роман «Лавр», вторую - Сергей Беляков за книгу 
«Гумилёв сын Гумилёва», третью - Юрий Буйда за 
роман «Вор, шпион и убийца», специальный приз 
«За вклад в литературу» получил Евгений 
Евтушенко, а приз зрительских симпатий достался 
роману Майи Кучерской «Тетя Мотя».  
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ПосвященНО ПосвященНО 
По традиции каждый год в нашем лицее проходит обряд посвящения в лицеисты профильных 

8 и 10 классов. И этот год не стал исключением. Мы, как выпускной класс, взяли на себя 
ответственность за проведение этого мероприятия.  

Мы долго готовились, придумывали 
сценарий, набирали людей на станции, готовили 
костюмы и декорации. В этом году темой нашего 
посвящения стал Голливуд — самые лучшие и 
известные фильмы производства студии Юниверсал. 
В итоге выбрали 9 лучших, по нашему мнению, 
фильмов, и придумали к каждому из них 
тематический конкурс. Как бы такое маленькое 
путешествие с главными героями мировых 
бестселлеров. Подготовка к посвящению проходила 
очень весело и интересно. Эта деятельность нас 
сдружила, мы узнали много интересного друг о друге. 
Но готово все было только к последнему дню, а если 
точнее, к 30 ноября.  

В день посвящения, сразу после первой 
смены, все переоделись в свои костюмы, разрисовали 
лица аквагриммом. Часам к 4 собрались все ребята, 
участвующее в празднике. После окончания второй 
смены мы отправились по кабинетам, чтобы 
развешать  все декорации и разложить нужный 
реквизит. Для посвящения ребята начали собираться 
довольно рано, уже вначале шестого школа была 
полна.  

 Подготовка 
шла полным ходом. 
Все бегали по школе, 
носили аппаратуру, 
стулья, 
устанавливали 
микрофоны с 
колонками, которые 
все же не захотели 
работать, и 
приходилось просто 
кричать на весь зал. 
Все началось в 30 

ноября в 18 00. Был полный зал. Хочется отметить, 
что в гости пришли выпускники, было очень приятно, 
что они до сих пор интересуются жизнью родного 
лицея.        

В начале всех ребят  распределили по 
командам и каждой команде дали девочку-водящую. 
После этого все команды разошлись по своим 
станциям. Мы очень надеемся, что конкурсы были 

интересны. Очень 
яркой получилась 
станция «Алиса в 
стране чудес». 
Ксения Стрельцова 
сама придумала и 
сделала все 
костюмы. 
Получилось 
довольно похоже на 
оригинал.  
 

Многие ребята также отметили именно 
эту станцию. В «Астрале», где ребятам 
предлагалось  поэтапно с помощью подсказок и 
загадок найти в абсолютно темной комнате 
кусочек звезды. Аркадий Ткачев и Даниил 
Стельмахов очень постарались, за что им 
большое спасибо!  

Не менее интересной стала станция  
«Крестный отец», где ребятам предлагалось 
окунуться в жесткий мир сицилийской мафии: 
черные костюмы, красные розы и 
соблазнительные платья создавали всю эту 
атмосферу. Еще были такие станции, как 
«Пираты Карибского моря», «В джазе только 
девушки», «Челюсти», «Призрак оперы», «Ван 
Хельсинг» и другие. Что-то получилось лучше, 
что-то хуже, но в любом случае это был опыт 
для нас. 

После того, как все команды прошли по 
станциям, 
водящие привели 
свои команды 
обратно с зал, где 
были 
представлены 
визитки своих 
классов. Все 
ребята 
постарались на 
славу! Было 
интересно и приятно видеть их выступления, кто
-то танцевал, кто-то читал стихи, кто-то 
показывал презентации, все проявили себя. В 
финале — САМЫЙ важный этап всего 
посвящения! Клятва профильных классов! Для 
меня, это очень важный этап школьной жизни, 
так как именно в этот момент  появляются 
особые, трепетные чувства к своему классу.  

Хочется сказать спасибо всем ребятам, 
которые приняли участие в посвящении, 
помогали нам. А также Светлане Владимировне, 
которая помогла воплотить все задумки в жизнь. 

«СтильНО» Ноябрь 2013 

Непочатова Ульяна, Голубева Анастасия,  
11 Д класс 
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