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Уважаемые читатели!  
 Ждем ваших рассказов о спортивных достижениях в ваших классах, выдающихся спортсменах и 
спортивных инициативах, утверждающих здоровый образ жизни. Приносите и присылайте свои 
фоторепортажи и интервью. 

 Самой главной 
проблемой современного 
ч е л о в е к а  я в л я е т с я 
нехватка времени. Все 
куда-то торопятся, боятся 
не успеть, опоздать.  
 Я уверена, что 99,9% 
школьников не могут 
правильно распределять 

свое время. Домашнее задание выполняется ночью 
или не выполняется вообще, ведь днем не хватило 
времени: одни были в музыкальной школе, другие в 
спортивной секции, а третьи просто посвятили свой 
день компьютерным играм. Но такой режим работы 
имеет неблагоприятные последствия: человек не 
высыпается, снижается концентрация внимания, 
теряется ощущение реальности происходящего, а 
также появляется склонность к накоплению 
избыточной массы тела! Это симптомы хронического 
недосыпа. Но есть выход, есть решение, есть способ, 
который поможет избежать этих проблем. Это «Time-
Management». Проще говоря,   управление временем. 
  Существует такое понятие, как дефицит 
рабочего времени - нехватка временного ресурса, 
вызванная неправильной организацией работником 
своей деятельности. Выявить такую проблему можно 
по нескольким признакам: 
- Отсутствует чёткое расписание работы на текущий 
день; 
- Неадекватная оценка своих способностей, скорости 
работы, результативности; 
-  Отсутствие личной миссии; 
- Неумение контролировать свои потребности в 
мыслях, питании, общении, выражении эмоций; 
- Слабая мотивация труда, приводящая к низкой 
производительности; 
- Работа в условиях постоянной спешки приводит к 
переутомлению. 
Согласитесь, что хотя бы с одним из этих факторов вы 
встречаетесь ежедневно. 

 А теперь, внимание! Чтобы рационально 
использовать временные ресурсы, нужно всего 
лишь распланировать свой день! 
1. При составлении плана на день, 60% времени 
отвести для работы, а 40% оставить свободным, 
причем 20% из тех 40 будут использоваться на 
непредвиденные задачи. 
2. Фиксируйте затраченное время, тогда вам будет 
проще планировать будущие дни. 
3. Распределите свою работу на три уровня – долго-
,средне- и краткосрочный. Это поможет вам 
правильно расставить приоритеты. 
4. Основные принципы составления плана: 
регулярность, системность, последовательность. 
5. Планируйте дела по мере сил. Не беритесь за 
другие задачи, не выполнив важные на данный 
момент. 
6. Соблюдайте режим дня и ложитесь спать не 
позднее 23:00, а лучше и 22:00 часов, тогда у вас в 
сутках будет не 24, а все 48 часов! 
 Самая простая техника тайм-менеджмента, 
которую я и сама успешно использую – это так 
называемая техника «Хронометраж». Как говорит 
нам Wikipedia, хронометраж — это метод изучения 
затрат времени с помощью фиксации и замеров 
продолжительности выполняемых действий. Уж 
очень мудрено. На самом деле это выглядит очень 
просто: 
6:30 – 6:45 – подъем; 6:45 – 7:05 – завтрак; 
7:05 – 7:30 – время для подготовки к выходу из 
дома; 8:00 – 13:30 – школа... и так далее. 

Самое главное – это соблюдать план, 
придерживаться установленных временных рамок и 
не отвлекаться на вещи, которые не помогают в 
выполнении задач. Я успешно использую данную 
технику вот уже около месяца и результат на лицо! 
Успеваемость в школе повысилась, я стала 
высыпаться, и мне хватает времени на свои 
увлечения – чтение книг, игру на гитаре. 
 Я уже на пути к успеху, а вы? 

 
Круглова София, 10 Г класс 
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6 декабря 2014 года в лицее состоялось традиционное «Посвящение в математики, 
экономисты и «технари». Ученики 10-11 классов подготовили для учеников 8Г и 8Д классов, 10В и 
10Д классов испытания по сюжетам известных киносериалов. Проходя 10 станций, ученики должны 
были проявить смекалку, ловкость, остроумие, показать свои знания и умения. С заданиями 
справились все успешно. В конце праздника каждый класс рассказал о себе, представив 
подготовленное творческое выступление, ребята произнесли традиционные клятвы физматов, 
экономистов и технарей. В награду им был вручен «гранит науки»(халва), который предстоит грызть 
всем классом во время обучения в лицее.  

 ПочемучНО 
 Я нашла ответ на этот вопрос в энциклопедии 
школьника. Я узнала, что все необходимые 
питательные вещества хвоя получает благодаря 
фотосинтезу, в отличие от лиственных деревьев, 
которые получают их из почвы. Иголки у хвои 
играют роль листьев, содержат большое количество 
хлорофилла и потребляют меньшее количество 
питательных веществ, чем обычный лист. Поэтому у 
хвойного дерева нет необходимости часто менять 
покров. Также форма хвои препятствует испарению 
влаги, благодаря чему иголки растут и существуют 
долгое время. Но хвойные также меняют свой наряд, 
только постепенно, не весь сразу и в тот момент, 
когда это необходимо дереву. 
 Интересно, только ли  у пихтовых круглый 
год иголки зелёные? Оказывается, что существуют 
вечнозелёные лиственные растения. Например: 
самшит, барвинок и др. Но такие растения могут 
произрастать только в южных странах, и поэтому, 
мне кажется, что загадка «Зимой и летом одним 
цветом» была придумана в северных широтах, а 
может, даже у нас, в Сибири.  

     Многие, наверно, с детства слышали загадку «Зимой и летом одним цветом» и не раз задавали 
себе вопрос: почему ёлки зелёные круглый год? 

 НовогодНО 

 Страничку подготовила Судакова Мария,  5 А класс      

 Подарок сделали, поели, 
теперь нужно и поиграть. Ведь 
какой праздник без игры!!!! 
 Зимние мелодии. 
 Этот конкурс проводится на 
новогоднем празднике. Для него 

нужно приготовить шляпу и листочки с надписями. 
На листочках нужно написать зимние слова, 
например, «елка», «снеговик», «мороз», «снежинка», 
«холодно». Игроки по очереди достают листочек и 
зачитывают попавшееся слово. Они должны 
исполнить песню с этим словом. Конкурс 
продолжается до тех пор, пока не останется один 
участник. Именно он и становится победителем. 
 

 Существует очень интересная настольная игра 
«Тик так Буум».  Она подойдёт и для вечеринки, и 
для Нового года.  
 Правила игры:  
 В игре может участвовать любое количество 
человек, в комплект входит всё необходимое для 
неё. Это: 5 колод специальных карт, электрическая 
бомба, 1 кубик. Нужно выбрать, кто первый будет 
подбрасывать кубик. Человек подбрасывает кубик, на 
кубике выпадает сторона с картинкой. Картинка, 
какой категории карт выпадает, ту категорию и 
разыгрывают. Нужно включить бомбу и передавать 
её всем игрокам по кругу. Каждый игрок должен дать 
ответ на вопрос и передать бомбу соседу. 
Проигрывает тот, у кого в руках бомба «взорвалась».  
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Прошло полгода с того момента, как я поступила в 10-ый социально-экономический класс. 
Четыре месяца упорных трудов, тяжелой работы. Экономика, право, обществознание – эти предметы 
требуют большого внимания. Мы проделали большую работу и были готовы успешно сдать сессию, но 
вдруг нам говорят, что мы все еще не лицеисты! Чтобы сменить свой статус, нам нужно прийти  
посвящение в лицеисты профильных классов. В нем принимали участие 8, 9, 10 и 11 классы.  
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ПосвященНО 

«СтильНО» Ноябрь 2014 

Старшеклассники организовали потрясающий 
праздник, наполнили учебные будни яркими 
эмоциями и помогли отвлечься от школьной суеты. 

Тематикой праздника были популярные 
сериалы, мы получили уникальную возможность 
окунуться в атмосферу этих фильмов. 

Я присутствовала на этом мероприятии в 
качестве посвящаемого, так как я являюсь ученицей 
десятого социально-экономического класса. Процесс 
проведения посвящения состоял из прохождения 
различных станций, на которых нужно было 
выполнять предложенные задания. Сначала нас 
собрали в спортивном зале, где легендарный Шерлок 
Холмс рассказал нам предысторию всего, что нас 
ожидает. После напутственных речей, нас разделили 
на команды и мы вместе с героями сериала «Lost»  
отправились посвящаться.   

Первой станцией было царство теней. Здесь мы 
пробирались через лабиринты из спортивных матов к 
«мертвой» девушке, которая загадывала нам загадки, 
а мы давали правильные ответы, которые 
способствовали нашему освобождению. Все действо 
происходило при свете свечей, что придавало 
таинственности и наводило небольшой страх.  

Далее мы отправились на станцию «Физрук». 
Название дано в соответствие с сериалом, который 
транслируется на центральном телеканале «ТНТ». 
Нас встретили два суровых парня. У первого на лице 
был шрам, второй держал в руке нечто похожее на 
арматуру. Уж очень дерзкие лицеисты. Они 
предложили нам сыграть в дартс, но попасть нужно 
было не в десятку, а в заданный ими промежуток. 
Если же мы не справлялись с заданием, то они 
придумывали задания: отжиматься, крутить обруч или 
кататься на роликах.  

Потом мы спустились на первый этаж, в первый 
кабинет. Как только мы зашли, нам тут же дали 
задание – найти конверты с записками. Сложность 
этого квеста заключалась в том, что конверты были 
зеленого и белого цветов, точно таких же, как стены 
и двери в кабинете. На поиски нам выделили 30 
секунд. По истечении времени мы открыли конверты 
и нашли внутри записки, исходя из содержания 
которых, можно было догадаться о том, что мы 
принимаем участие в расследовании убийства. Нам 
предстояло перевоплотиться в детективов, чтобы 
успешно выполнить задание. К сожалению, нам не 
удалось раскрыть тайну преступления, так как мы 
нашли не все конверты из-за слабого освещения в 
кабинете. Или просто из-за своей невнимательности. 
Завершив расследование, мы отправились в 
следующий пункт назначения.  

Мы поднялись на четвертый этаж и оказались в 
новой обстановке. На этой станции я не следила за 
ходом действий, потому что мне было дано задание: 
опустить руку в банку с «мозгами» и что-то найти на 
дне. Конечно, там ничего не оказалось, а  «мозги» 
состояли из смеси заваренного «Доширака», сметаны 
и хлеба. Уж очень это мерзко. Пока моя команда 
выполняла основное задание, я отмывала руку. 

 Завершив этот квест, мы вновь отправились на 
первый этаж. Во втором кабинете нас ожидал сериал 
«Игра престолов». Станцию представляли ученики 
10Г класса. Лица их были с узорчатыми черными 
бородами, сами они одеты в меховые накидки. Наша 
задача была развеселить этих суровых физматовцев. 
Увы, наша команда не обладала чувством юмора, и 
мы отправились на станцию «Диско».  

Здесь мы немного развеялись, потанцевали под 
«нарезку» из музыки разных стилей и пошли на 
третий этаж.  

В 19 кабинете нашу команду ожидал сериал 
«Дневники вампира». Нас встретили милые девочки 
из 11-ого соц-эконома. Задача этой станции состояла 
в поиске радужной сферы и выполнении некоторых 
заданий. Мне пришлось танцевать танго с невидимой 
метлой. И такое бывает! Что только не  придумают 
эти гуманитарии!  

Завершающей станцией был сериал «Хор». Мы 
спели несколько зарубежных хитов, а последняя 
песня была группы «Сплин» - «Остаемся зимовать». 
Пожалуй, это моя самая любимая композиция у этой 
музыкальной банды. 

 Отдельно от всех станций, на цокольном 
этаже, была тюрьма для тех, кто не мог ответить на 
вопросы, не справлялся с заданиями или просто 
нарушал правила всего мероприятия. Что там 
происходило – я даже представить боюсь, мне не 
довелось там побывать, но по рассказам очевидцев, 
ребят, которые там очутились, – было жутковато. Два 
представителя тюрьмы иногда выходили за 
пределы своей территории и наводили страх на 
лицеистов: один из них был в ужасающей маске, а 
второй в белом халате, запачканном кровью. Не 
самое приятное зрелище, не правда ли?  
 После прохождения всех станций, осталось 
самое главное – презентовать свой класс. Ребята 
приготовили смешные сценки, спели забавные 
песни. Мой 10Д приготовил экономические 
частушки. Возможно, кто-то не уловил их 
содержание, но мы получили удовольствие от 
выступления.  

 После выступлений классы были обязаны 
произнести клятву. Для каждого из посвящаемых 
классов она была своя. На этой торжественной ноте  
посвящение подошло к концу. Ребятам пожелали 
удачи на предстоящей сессии, и все отправились по 
домам. 

 Посвящение – это будоражащее сознание 
событие. Мы смогли почувствовать себя героями 
разных сериалов, окунуться в их атмосферу. 
Праздник помог лицеистам лучше узнать друг друга, 
сдружиться. Нам удалось замечательно провести 
субботний вечер, получив массу положительных 
эмоций. Хочется сказать спасибо ребятам, которые 
участвовали в организации такого потрясающего 
посвящения! Теперь, я с нетерпением жду 
следующего года, чтобы побывать в не в роли 
посвящаемого, а в роли посвящающего!  

Круглова София, 10 Г класс 

ПраздничНО 

 Судакова Мария,  5 А класс      

           Наступает год Синей (зелёной) козы (овцы), 
поэтому Ваш наряд тоже должен быть синего или 
зелёного цвета. Рекомендуется надеть комфортный 
наряд, так как коза любит удобство. Желательно, 
чтобы наряд был из шерсти, шёлка, трикотажа. 
 Ещё, как Вы наверняка знаете, каждый год 
имеет свою стихию, каждая стихия господствует в 
течение двух лет. Сейчас идёт 2014 год – год 
Деревянной лошади, и символ 2015 года Козы 
также дерево. Коза - спокойное животное. В 2015 
году у Вас много шансов достичь успехов в учёбе, 
но главное, в любой ситуации сохраняйте 
спокойствие. 
 На стол следует поставить блюда с зеленью, 
так как коза любит зелень (траву). На Новый год 
следует есть больше мандаринов и зелёных яблок, 
витамины помогают сохранять усидчивость и 
спокойствие. Не следует нагружать организм 
тяжёлыми блюдами!  
Например, можно приготовить салат: 
Рецепт салата с руколой. 
Нам понадобится: 
1.Рукола 200г 
2.Листья салата 200г 
3.Каперсы 30г 
4.Оливковое масло 10мл 
5.Горчица 20г 
6.Раковые шейки  
7.Помидоры черри 7шт  
8.Перепелиные яйца 6шт. 
9.Пармезан100г 

 Способ приготовления:  
Выложить на тарелку руколу и салат, 

добавить каперсы. Помидоры черри разрезать на 
две части и положить наверх. В кастрюле 
вскипятить воду и разбить в неё яйца по одному. 
Через 2 минуты аккуратно выложить яйца ложкой в 
салат. Положить раковые шейки. В отдельной 
тарелочке смешиваем горчицу и оливковое масло, 
этой смесью заправляем салат. Натираем сыр на 
тёрке. Блюдо готово. 

 
             Приятного аппетита! 

           Новогодний шар: 
1.Обычный пластмассовый шар 
2.Лента 
3.Маркер чёрный  
4.Лак для ногтей  
5.Золотая гуашь  
Процесс изготовления:  
Берём шар и закрашиваем его гуашью на несколько 
слоёв, дайте краске высохнуть, приклейте ленту к 
шару и сделайте на ней запись маркером. Нарисуйте 
лаком полосы или другой орнамент на шаре.  
Шар готов! 

 В преддверии Нового года у всех возникает много вопросов: Что надеть? Что 
поставить на стол? Какого цвета должен быть наряд? Я постараюсь помочь Вам и 
ответить на эти вопросы. Итак, приступим! 

Главные правила 2015 года Вы узнали,  
теперь остаётся только ожидать праздник!  

Приятного вам Нового года! 
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 Уважаемые читатели газеты «СтильНО», мы продолжаем проект, в котором рассказываем о 
памятных местах Омска, связанных с Великой Отечественной войной.  

Гофман Дмитрий, 8 Б класс  

Санкт-Петербург! Величественный, прекрасный 
город с невероятной историей, таинственными 
заговорами, пышными балами. Приезжая в этот 
город, как будто попадаешь в другой мир. Ты 
чувствуешь атмосферу торжественности, богатства, 
искусства. Культурная столица хранит в себе 
множество тайн и загадок, разгадать которые 
стремится каждый, но не всем это удается. 

Одним из таинственных мест Санкт-Петербурга  
является Дворец князей Юсуповых. Роскошное 
убранство дворца отражает весь дворянский быт 
царской России. Юсуповский дворец – уникальный 
архитектурный ансамбль XVIII-XX веков, памятник 
истории и культуры федерального значения, 
снискавший славу «энциклопедии» петербургского 
аристократического интерьера. Биография Дворца и 
окружающей его усадьбы восходит к петровской 
эпохе, к периоду зарождения молодой Северной 
столицы. Дворцово-усадебный комплекс создавался 
на протяжении почти двух столетий. Проходя по 
коридорам дворца из одного богатейшего интерьера 
в другой, задумываешься, насколько прекрасна, 
богата и величественна наша Родина. Невольно тебя 
охватывает чувство патриотизма, невероятная 
любовь и поклонение перед такой великой страной, 
как Россия. 

С 1830 по 1917 г. владельцами дворца и 
усадьбы были пять поколений знатного дворянского 
рода князей Юсуповых. Многие яркие страницы 
российской и петербургской истории связаны с 
фамильной резиденцией на Мойке. 

Дворец вошел в отечественную историю и как 
место убийства Григория Распутина – сибирского 
крестьянина, ставшего в начале XX века духовным 
наставником и другом семьи императора Николая 
II. Трагедия разыгралась в ночь на 17 декабря 1916 
года на жилой половине молодого князя Феликса 
Юсупова.  

Сегодня Юсуповский дворец - один из 
редких дворянских особняков Петербурга, где 
уцелели не только парадные апартаменты, залы 
картинной галереи, миниатюрный домашний театр, 
но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, 
сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев. 
Удивительные по красоте художественные 
интерьеры, возрождаемые трудом и талантом 
петербургских реставраторов, гостеприимно 
открыты для российских и зарубежных любителей 
истории, искусства, музыки и театра. 

 

Во время осенних каникул группа учащихся 10-х и 11-х классов нашего лицея посетила город 
Санкт-Петербург. Ребят ждала насыщенная экскурсионная программа. Что запомнилось больше всего? 
Об одном из самых загадочных мест Санкт-Петербурга читайте в рубрике «ИнтересНО». 

Носова Дарья, 10 А класс 

Уважаемые читатели газеты «СтильНО» 
Присылайте свои рассказы об интересных путешествиях, экскурсиях, встречах 

по адресу lit_wings@mail.ru 

 Недавно 9 А класс нашего лицея ходил на 
экскурсию в Омский театр драмы, и я пошёл вместе 
с ними. Нас провели в закулисье, показали 
гримёрную, костюмерную, людей, которые никогда 
не выходят на сцену, но играют очень важную роль. 
Но меня, как участника проекта «Памятные места 
Омска», прежде всего интересовала история театра 
периода 1941-1945 годов. Оказалось, что в театре 
нет музея, но есть архив. Наш экскурсовод Юлия 
Геннадьевна согласилась встретиться со мной и 
провести меня туда, где я узнал много интересного. 
 Во время войны театр продолжал свою 

работу, хотя многие 
сотрудники - вахтёры, 
маляры, монтировщики 
декораций, актёры и даже 
главный режиссёр театра 
Яков Киржнер - ушли на 
фронт. Кто-то, как 
Киржнер, вернулся, а кто-
то, как входившие в группу 
Симферопольского 
подполья супруги Зоя 
Яковлева и Дмитрий 
Добромыслов, - нет.  
 Но театр жил, давал 
концерты и во многом 
благодаря труппе театра 
имени Вахтангова. В одну 
из первых бомбёжек 
Москвы в здание тетра 
имени Вахтангова попала 
бомба. Здание было 
разрушено, уничтожены 
многие декорации. 
Поэтому было принято 
решение эвакуировать 
театр, и 22 октября 1941 
года театр был эвакуирован 
в Омск. Сначала актёры и 
работники были 
размещены в школе.  
           Вот как описывала 
это жильё Галина 
Коновалова: «Школа, 
которую предоставили 
вахтанговцам в качестве 
общежития, в то время, 
когда мы в неё ввалились, 
являла собой нечто среднее 

между цыганским табором и больничными палатами. 
Огромный, вероятно, физкультурный зал был 
превращён в одну общую спальню! ...Кто-то 
отгораживался завешанной простынёй, кто-то своим 
пальто, но по существу все были вместе». 
  

 В 1941 труппой 
омского театра были 
поставлены спектакли 
«Весна в Москве», 
«Мой сын», «Ночь 
ошибок», «Слава». Уже 
в новом, 1942, году 
вахтанговцы начали 
ставить спектакли. Первым на суд зрителей был 
представлен «Олеко Дуднич» режиссера 
А.Д.Дикого. «Олеко Дуднич» принёс театру в Омске 
заслуженный успех. Отношение к театру резко 
изменилось, сразу исчезла настороженность актёров 
местного драмтеатра, они как бы перестали видеть в 
нас конкурентов, публика приняла спектакль «На 
ура», а администрация города, наше, так сказать, 
прямое начальство, выразила свой восторг вполне 
материально, прикрепив ведущих актёров к 
обкомовской столовой, а по тем временам это был 
поистине «царский подарок», - вспоминала 
Коновалова. После «Олеко Дуднича» были 
спектакли «Русские люди», «Сирано де Бержерак» и 
«Фронт». Омская труппа поставила «Здравствуй, 
оружие», «Давным-давно», «Нашествие» и 
некоторые другие спектакли. 
  В 1943 году театр имени Вахтангова, 
поставив спектакли «Синий платочек» и «Слуга 
двух господ», закончил работу в Омске. «Провожать 
нас омичи стали ещё за месяц до отъезда. Как 
искренне горевали при расставании, как оделяли 
нас нехитрыми подарками, как обещали писать», - 
вспоминают актеры. 
  А омская труппа продолжала ставить 
спектакли. В 1943 было их было поставлено пять, в 
1944 – семь. Ну а последним спектаклем военного 
времени была пьеса К.М. Симонова «Так и будет». 
  Ну, а если вы хотите узнать больше - 
приходите в Омский академический театр драмы.  

Яков Киржнер 

Зоя Яковлева 

Дмитрий Добромыслов 



8 5 

ИнтересНО 

«СтильНО» Ноябрь 2014 «СтильНО» Ноябрь 2014 

В этом году исполнилось 100 лет с начала Первой мировой войны. 1 августа 1914 года наша 
страна официально вступила в одно из самых кровопролитных противостояний человечества. В 
отличие от многих других народов, в сознании россиян Первая мировая практически не получила 
своего осмысления. Неизвестными остались и технологические прорывы, произошедшие во время 4-
летнего глобального  конфликта. Советская история никогда не жаловала или даже клеймила 
«Вторую Отечественную войну», как называли ее вначале. Однако сейчас мы способны объективно 
взглянуть на события 100-летней давности и заново рассказать о геройских подвигах и гениальных 
решениях, об отваге и преданности, о забытых сражениях и забытых людях.  

28 июня 1914 года в Сараево был убит 
эрцгерцог Франц Фердинанд. Это событие 
послужило поводом к тому, что уже в первых 
числах августа Антанта и Центральные державы 
начали боевые действия друг  против друга.  

 Несмотря на некоторую сумбурность начала, 
войну ждали и соответственно строили планы её 
ведения. Как мы знаем, в самой сложной ситуации 
была Германия. Несмотря на развитую 
промышленность, немцы не могли выдержать 
долгой «войны на истощение» по причине 
отсутствия крупных ресурсов. Поэтому довоенные 
планы этой державы исходили из понятия 
«Блицкриг»: молниеносным ударом германская 
армия собиралась разгромить французов, вывести 
их из войны, а потом сосредоточить все силы 
против России на востоке и уже здесь завершить 
войну.  

Однако страны Антанты также не дремали. Зная 
о немецких планах, союзное англо-французское 
командование также подготовило свою стратегию. 

Эти планы разнились: от немедленного броска 
на Рейн через Эльзас до глухой обороны на 
протяжении всей французской границы. Не менее 
крупные задачи ставила перед собой и российская 
армия. В планы Генерального штаба входило 
вторжение в Восточную Пруссию и Галицию.  

Что интересно, все стороны исходили из того, 
что в этой войне во главу угла будет поставлена 
скорость и маневренность. Военачальники по обе 
стороны уже считали войска миллионами притом 
забывая, что также думает его будущий враг.  

  Как нам уже известно Первая мировая 
началась в августе. Это важно, потому что раньше 
все наступательные кампании планировались на 
лето, а так как оно уже завершалось, то у сторон 
оставалось не так много времени на военные 
действия.  

  Учитывая это, Германия начала реализацию 
своего 40-дневного плана Шлиффена-Мольтке. 
Немцы хотели стремительным ударом через 
Бельгию сокрушить французов. Соответственно 
первые месяцы войны были ознаменованы 
стремительными наступлениями, маневрами и 
глубокими прорывами обороны. Подобные 
действия принесли свои 
плоды, однако это привело 
к тому, что вскоре армии 
выдохлись, коммуникации 
растянулись, подкрепления 
опаздывали, наступление 
остановилось. В этот момент 
по обе стороны фронта 
понимали, что новый штурм 
или немедленное 
контрнаступление попросту 
невозможны.  

Тогда было решено закрепится на 
существующих позициях, для того чтобы 
восстановить армию. В конечном итоге это привело 
к тому что воюющие стороны оставались на этих 
рубежах еще очень долго.  

Зарывшись на своих позициях, враги обрекли 
себя на долгое сидение напротив укреплений 
противника. Длинные линии окопов, блиндажи и 
прочие фортификационные сооружения 
обеспечивали приемлемую защиту. Через некоторое 
время оборонительные позиции обеих армий 
ощетинились таким количеством средств защиты, 
что задача преодолеть их становилась практически 
нереальной. 

Попытки решить этот «позиционный тупик», 
вылились в самые неожиданные и отчаянные 
решения. Именно противостояние в окопах 
подстегнуло военно-техническую мысль 
практически всего XX века. 

Вторая половина XIX века изменила 
представление о наименьшей единице любой 
армии, солдате. Появление нарезного вооружения, 
дальнобойного, точного и мощного, изменило 
представление о действии соединений в бою. 
Первое от чего пришлось отказаться 
военачальникам, был сомкнутый строй. Солдаты 
стали двигаться небольшими группами, перебегая 
из одного укрытия к другому. Разумеется, вместе со 
строем пришлось отказаться и от залповой 
стрельбы. Единственный способ решить эту 
проблему виделся в увеличении скорострельности 
оружия. Таким образом появились магазинные 
винтовки.  

  К началу Первой мировой войны, магазинные 
винтовки со штыком были основным вооружением 
солдата. Все образцы обладали примерно 
одинаковыми характеристиками: дальнобойность   
1800-2000 м., калибр   6.5-8 мм.  В условиях 
открытой кампании 1914 года, винтовки прекрасно 
показали себя. Мощные и дальнобойные они 
отлично выполняли свои функции. Однако с 
переходом к позиционному методу ведения боевых 
действий, длинные винтовки стали неудобными для 
переноски в окопах. Помимо своих размеров 
винтовка имела еще один недостаток: для стрельбы 

из нее требовалось 
высунуться из укрытия, а 
при увеличении количества 
снайперов это становилось 
опасным. Решая именно эти 
две проблемы, развивалось 
стрелковое вооружение в 
Первую мировую.  

ПамятНО 

 Мне стало интересно, какую деятельность 
осуществляли омские железнодорожные службы в 
годы войны, и я обратилась к литературным 
источникам, хранящимся в библиотеке Омского 
университета путей сообщения. Коллектив Омского 
отделения железной дороги с первых же дней войны 
перестроил свою работу, подчинив ее требованиям 
военного времени, без дополнительных материалов 
и денежных средств. На Омской железной дороге 
было организовано производство дефицитных 
материалов: чугунного и бронзового литья, 
запчастей локомотивов и вагонов, регенерация 
электрических ламп... 
 Главной задачей железнодорожников являлось 
максимально внедрить и развить наиболее 
эффективные методы работы, быстро и без задержек 
продвигать поезда с оборонными грузами и 
людскими ресурсами. Омские железнодорожники 
самоотверженным трудом обеспечивали 
выполнение плана перевозок. Все силы были 
направлены на то, чтобы увеличить пропускную и 
провозную способность дороги.  
 В 1941 году на железной дороге сверх плана 
было перевезено 623 тысячи тонн различных 
грузов. В конце 1941 года здесь грузилось в 
среднем на 34 вагона больше, чем в довоенные 
месяцы. 

 Среди  локомотивных  бригад  широко 
развернулось  соревнование за вождение 
тяжеловесных поездов без дополнительного набора 
воды в пути следования, сокращение оборота 
локомотивов и увеличение среднесуточного пробега. 
Инициаторами этого движения выступили 
машинисты Н. Поляков, Л. Иовлев, И. Иволгин, В. 
Баневич и другие.  
 В феврале 1944 года Николай Федорович 
Поляков был поставлен во главе колонны, 
состоящей из 15 паровозов. Колонной был проведен 
2621 тяжеловесный поезд, сэкономлено 3854 тонны 
угля, увеличен среднесуточный пробег на 41 км, 
ускорен оборот локомотива на 2,3 часа, повышена 
техническая скорость на 25 км/ч. 
 Я считаю, подвиг людей, работавших на 
железной дороге во время войны, безусловно, 
заслуживает уважения и отдельного внимания.  

 Когда речь заходит о местах воинской славы, обычно вспоминают обелиски, аллеи, памятники, 
мемориальные комплексы, но забывают о местах, которые являются непосредственными свидетелями 
тех страшных событий. Непринято вспоминать, какую роль сыграла железная дорога в годы Великой 
Отечественной войны, хотя ее значение велико. 

 На перекрестке двух центральных 
улиц города Омска стоит памятник, в 
основании которого находится 
надпись с простыми, но гордыми 
словами «Маршал Победы Жуков 
Георгий Константинович».  

8 мая 1995 года в преддверии 50-
летия победы в Омске был открыт 
памятник  одному  из  самых 
выдающихся людей советской эпохи. 
С к у л ь п т у р н а я  к о м п о з и ц и я 
представляет собой насыпанный холм 
высотой 11,5 метров. На вершине 
холма бронзовая пятиметровая 
скульптура Георгия Жукова, одетого в 
парадный мундир и плащ-палатку. Он 
держит фуражку в руке, прижимая ее к груди. 
Создатели памятника хотели показать, что так 
Георгий Константинович отдает дань уважения 
погибшим на войне. У основания памятника 
расположены геральдические барельефы с 
названиями дивизий, сформированных в Омске. 

Скульпторам А.А. Цымбалу, В.А. Шамардину, 
Л.И. Семенову и архитекторам Ю.А. Захарову, О.В. 
Колесниковой удалось передать всю мощь характера 
Георгия Константиновича Жукова. Его выдающиеся 
качества характера такие, как мужество, сила воли, 
непреклонность, непоколебимость и независимость, 
можно с легкостью прочитать на лице этого 
выдающегося человека. 

 Георгий Константинович Жуков - это 
яркая личность, блистательный полководец 
Великой Отечественной войны, маршал, 
четырежды Герой Советского Союза, 
награжденный 14 орденами, 16 медалями и 
почетным оружием.  
 Под командованием Жукова войска 
Ленинградского  фронта  остановили 
наступление группы армий «Север» на 
Ленинград в сентябре 1941 года, а войска 
Западного фронта разгромили войска группы 
армий «Центр» под Москвой и развеяли миф 
о непобедимости немецко-фашистской армии. 
Жуков координировал действия фронтов под 
Сталинградом, в операции «Искра» при 
прорыве Ленинградской блокады, в битве на 

Курской дуге, где сорван гитлеровский план 
«Цитадель». 1-й Белорусский фронт, руководимый 
маршалом Жуковым, взял Варшаву и победно 
закончил войну грандиозной Берлинской операцией. 
 Вместе с солдатами маршал расписался на 
опаленной стене Рейхстага, над которым 
развевалось знамя Победы. 8 мая 1945 года в 
Берлине полководец принял безоговорочную 
капитуляцию фашистской Германии. 24 июня 
1945 г. маршал Жуков принимал триумфальный 
Парад Победы в Москве. 

Каждый год, 9 Мая, в честь Великой Победы к 
памятнику Жукову возлагают цветы. И я думаю, что 
мы должны быть благодарны этому великому 
человеку за то, что он нам подарил жизнь!  

 

Макарова Валерия, 7 В класс 

Новикова Тамара, 11 Г класс 

Токсанбаев Тимур,  
11 Г класс. 

Продолжение следует 
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Шмакова Анита, 5 В класс 

 Уважаемые читатели газеты «СтильНО»! 
Если вы хотите рассказать о своих одноклассниках, 

которые достигли успехов в учебе, спорте, 
общественной работе, присылайте свои очерки  

в редакцию газеты «СтильНО»  
по адресу: lit_wings@mail.ru 

ПочётНО 

Чернова Олеся, 7 Г класс 
 Я хочу рассказать об ученице 5В класса Сурковой Александре.  

 С самого детства маленькие дети начинают познавать окружающий мир. И для лучшего детского 
развития, родители отдают их в различные секции и кружки. Каждый родитель выбирает такое место, 
куда ребенок будет ходить с удовольствием и добиваться успехов. 
 Я и мой друг Медведев Семен занимаемся 
шахматами. А это, как известно, настольная 
логическая игра, со специальными фигурами для 
двух соперников, сочетающая в себе элементы 
искусства, науки и спорта.  
 В Древнюю Русь шахматная игра проникла с 
Востока. Одним из крупнейших центров шахматной 
игры в XII—XV вв. был Новгород, где при 
раскопках шахматные фигурки были обнаружены 
во многих усадьбах и домах, принадлежавших 
представителям различных слоёв городского 
населения. Упоминания о шахматах часто 
встречаются и в русском героическом эпосе. 
Несмотря на то, что церковь до середины XVII 
века вела упорную борьбу по искоренению шахмат 
на Руси, они были популярны среди 
ремесленников, торговцев, служилых людей и 
бояр. Шахматами увлекались Иван Грозный, Борис 
Годунов и другие государственные деятели. 
 Сейчас в России и во всем мире проводится 
много самых разнообразных турниров и матчей, 
для любителей и профессионалов.  
 Попробуйте  спросить  именитых 
шахматистов, кто на данный момент является 
лучшим в мире. Большинство ответит: 22-летний 
норвежский шахматист Карлсен Магнус.  

 На данный момент он лучший по блицу, рапиду 
(быстрым шахматам) и классическим шахматам — 
абсолютный чемпион. Карлсен подтвердил своё 
звание чемпиона, став первым в списке молодых 
гроссмейстеров мира на проходившем в Сочи с 7 по 
28 ноября 2014 года чемпионате мира по шахматам. 
 Я и мой друг-одноклассник Медведев Семен тоже 
участвуем в разных соревнования, проходящих в 
нашем городе и за его пределами.  
 В шахматах есть четыре разряда (от IV до I) и 
три звания (кандидат мастера спорта (КМС), Мастер 
спорта и Гроссмейстер). У меня сейчас I разряд, а у 
Семена КМС. 
 Мне нравятся шахматы своей неповторимой 
структурой, основы шахмат на первый взгляд 
обычные ходы 16-ю фигурами, но это настолько 
замысловатая игра, что даже опытные шахматисты 
порой не понимают её.  
 «В этой игре сочетаются самые противоречивые 
понятия: она и древняя, и вечно новая; механическая 
в своей основе, но приносящая победу только тому, 
кто обладает фантазией; ограниченная тесным 
геометрическим пространством - и в то же время 
безграничная в своих комбинациях; непрерывно 
развивающаяся - и совершенно бесплодная; мысль 
без вывода, математика без результатов, искусство 
без произведений, архитектура без камня. Но эта игра 
выдержала испытание временем лучше, чем все 
книги и творения людей, эта единственная игра, 
которая принадлежит всем народам и всем эпохам, и 
никому не известно имя божества, принесшего ее на 
землю, чтобы рассеивать скуку, изощрять ум, 
ободрять душу», - так говорил о шахматах немецкий 
писатель Стефан Цвейг. 
 Я считаю, что шахматы - это очень хороший 
спорт, который развивает в человеке усидчивость, 
логическое и стратегическое мышление. 

 С а ш а  о б л а д а е т 
качествами настоящего друга: 
она добрая, внимательная, 
честная ,  сдержанная ,  а 
главное  поможет в трудную 
минуту. 
  Александра не только 
на отлично учится в школе, 
она ещё занимается танцами 
и английским языком. Саша 

не хочет ограничивать себя этими увлечениями, она 
мечтает научиться рисовать и кататься на коньках.  
Александра часто участвует в олимпиадах, считает, 
что любая олимпиада - это развитие интеллекта и 
логического мышления. А в школе Саша просто 
обожает математику, ведь именно на этом предмете 
ей удаётся заниматься любимым делом - считать и 
решать задачи. 

      В глазах Александры любой ученик, чтобы быть 
успешным, должен быть собранным, внимательным и 
предусмотрительным.  
 Как я уже упоминала, Саша занимается танцами в 
студии «Корисей» уже целый год, скажу честно, за 
этот год она многого достигла, в её движениях 
появилась энергия, сила, а также какая-то особенная 
лёгкость. В общем, с танцами Александра на «ты» так 
же, как и с учёбой. 

Когда у Саши есть свободная минутка, она читает 
книги. Особенно ей нравятся повести Лидии Чарской. 

Она уже в столь юном возрасте знает, кем хочет 
стать, и отказываться от своей мечты не собирается. 
После окончания школы Саша хочет изучать 
экономику, а затем работать в банке, ведь у 
Александры любимый предмет математика. Я думаю, 
проходя этот сложный жизненный путь, Саша не 
растеряет свои качества и будет таким же хорошим 
другом, как и сейчас! 

МатематичНО 

 Здравствуйте, дорогие читатели газеты 
«СтильНО»! Сегодня мы хотим познакомить вас 
несколькими с фантастическими людьми из 
нашей школы.  Их зовут Альберт Приз, Дарья 
Романова, Анна-Мария Оммик и Александр 
Пилипенко. Недавно они вместе со своим 
учителем по математике Татьяной 
Александровной Углирж побывали в 
удивительном городе Саров на одном из 
престижных математических чемпионатов.  
 Наш корреспондент взял интервью у ребят  
и задал им несколько вопросов о поездке. 
Корр.: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на 
какой турнир вы ездили? 
- Мы ездили на 18 кубок памяти Колмогорова. 
Корр.: В каких видах олимпиад вы там 
участвовали? 
- В начале мы все вместе участвовали в командой 
олимпиаде, а потом каждый показывал свои силы 
в личной олимпиаде. Разумеется, все олимпиады 
были по математике. 
Корр.: Какие города принимали участие в этом 
престижном турнире? 
- В этом турнире участвовали команды со всей 
России. Мы видели здесь юных математиков из 

Москвы, Ульяновска, Сарова, 
Казани, Санкт-Петербурга и 
многих других городов. 
 

Корр.: Вы рассчитывали победить в этом турнире 
или просто хотели получить опыт?  
- Конечно, мы надеялись победить, хотя и не очень 
рассчитывали на это. Здесь собрались 
действительно умные ребята, с которыми нам было 
непросто тягаться. Конечно, мы набрались много 
опыта, который очень полезен для нас и для наших 
будущих побед. И, безусловно, мы хотели найти 
новых друзей. 
Корр.: Кого вы считали самыми сильными 
противниками? 
- Мы считали всех одинаково сильными. В 
соревновании с каждой из команд мы 
выкладывались на полную.  
Корр.: Вы говорили, что хотели найти там новых 
друзей. Сумели ли вы достичь этой цели? 
- Да, сумели. Мы очень хорошо общались с 
ребятами из Новосибирска, практически нашими 
соседями. Да, можно сказать, что мы стали друзьями 
с ними. 
Корр.: Чем вы занимались там кроме математики? 
- Каждый вечер у нас были интеллектуальные игры, 
нам показывали разные спектакли, был концерт. 
Однако самой запоминающейся для нас была 
поездка по самому Сарову и посещение множества 
достопримечательностей, таких как местный 
Краеведческий музей, дом ученых, монастырь 
Серафима Саровского и музея ядерного оружия. 
Корр.: Собираетесь ли вы участвовать в турнире в 
следующем году? 

Интервью вел Поникаровский Никита, 9 Г класс 

 С 1 по 8 ноября 2014 года в технопарке «Саров» проводился XVIII Международный 
математический турнир старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова», в котором принимала 
участие команда 9 Г класса нашего лицея. Предлагаем вашему вниманию интервью с участниками 
турнира 

На фоне водородной бомбы 


