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 17 октября мы побывали на «Весёлых стартах» 
у параллели вторых классов. Придя на соревнование, 
мы сразу же погрузились в атмосферу всеобщего 
волнения, веселья и радости. Все эстафеты вела 
учительница физкультуры Рада Юрьевна. Три 
команды боролись за победу до конца. Учителя, 
родители, болельщики - все волновались за свои 
команды. Было много разных эстафет: и с мячом, и с 
обручем, и со скакалкой... Каждый участник пытался 
показать свои физические качества как можно лучше. 
Все классы нарисовали плакаты поддержки. И, 
несмотря на соперничество, болельщики дружелюбно 
общались. 

И вот «Весёлые старты» закончились. 
Представляем вам победителя этих соревнований. 
Это 2В класс! Второе место занял 2Б класс. И почётное третье место 
у 2А класса. Но всё равно все три команды молодцы. 
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Киямова Наиля и Власова Мария, 6 В класс 
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18 октября состоялось посвящение в лицеисты 
первоклассников.  

Каждый год этот праздник проводится в октябре. Юным 
лицеистам рассказывали о самом первом лицее, в нём учился 
А.С. Пушкин. Этот лицей находится в Царском селе, ныне город 
Пушкин.  Ребята узнали, что раньше мальчики и девочки 
обучались отдельно.  

Также первоклассникам рассказывали об истории нашего 
лицея. Первоклассники должны были понять, что школа, а тем 
более наш Лицей, - очень серьезное заведение, но тем не менее 
наш Лицей — это второй дом и большая семья, где мы все 
дружны и помогаем друг другу.  

Посвящение организовали ученики десятых классов. Они 
загадывали разные интересные загадки. Дети с радостью 
разгадывали их. После этого старшеклассники устроили 
небольшой музыкальный концерт: играли на гитаре и скрипке, 
рассказали многое о своих инструментах. Первоклашкам 
концерт очень понравился, и многие захотели научиться играть 
на инструментах.  

Вот что говорят десятиклассницы Володина Елена и 
Плахина Анастасия: «Наша задача - объяснить  
первоклассникам, что в школе есть определенные правила. Их 
мы представили в творческом конкурсе. Задание звучало так: 
«Каждый из вас, конечно же, знает, что на улицах стоят 
различные автодорожные знаки, на которые следует обращать 
внимание. Если подумать, то в нашей школе тоже есть дороги — 
это этажи и лестничные пролеты.  Давайте придумаем знаки- 
правила, которые будет соблюдать каждый лицеист». Все 
справились с этим заданием, наши ребята подходили к 
каждому, давали советы и помогали тем, кто затруднялся. Дети 
серьезно подошли к выполнению задания и с большим 

и н т е р е с о м 
выполняли  его . 
К л а с с н ы е 
р у к о в о д и т е л и 
забрали на память 
п о л у ч и в ш и е с я 
работы. 
 В  к о н ц е 
праздника  ребят 
угостили сладостями 
и  в ы д а л и 
у д о с т о в е р е н и я 
лицеистов.  

 Нобелевская премия имеет большую историю. 
За время существования премии было много 
лауреатов. Я хотела бы рассказать вам о 
Нобелевской премии по физиологии и медицине. 
Она была вручена трем мужчинам: Томасу 
Зюдхофу, Рэнди Шекману и Джеймсу Ротману. 

 Почему же вручили премию именно им? Работа, 
удостоенная Нобелевской премии в этом году, не 
является результатом одного гениального открытия 
или научным прорывом. Это – результат 
кропотливого коллективного и долгого труда. Им 
вручили премию за раскрытие механизмов 
везикулярного транспорта — главной транспортной 
системы в наших клетках. Разнообразные молекулы, 
упакованные в пузырьки-везикулы, постоянно 
пересылаются из одного отдела клетки в другой, а 
также секретируются наружу. Точная доставка 
возможна благодаря комплексу белков, которые 
выступают как в качестве «адреса», так и в качестве 
«почтового отделения» в каждом клеточном отделе. 
Работы свежеиспеченных Нобелевских лауреатов 
позволили прояснить этот механизм в деталях: 
какие гены кодируют компоненты системы 
везикулярного транспорта, что за белки в этом 
участвуют и, наконец, как регулируется внутри- и 
межклеточный трафик. Я считаю, что премия 
вручена справедливо. Это достойная награда 
ученым, которые многие годы трудились и смогли 
объяснить сложные клеточные процессы.  

Нобелевская премия 2013 года в области 
химии присуждена ученым из США Мартину 
Карплусу, Майклу Левитту и Арье Варшелу        

за  разработку  «многошкальных  моделей 
комплексных химических систем. Как объявил 
Нобелевский комитет при Шведской королевской 
академии наук, достижение Нобелевских лауреатов 
состоит в перенесении химических экспериментов в 
киберпространство. 

«Химические реакции происходят 
сверхстремительно. В течение доли миллисекунды 
электроны перемещаются из одного ядра атома в 
другое», - добавили в комитете. Классическая химия 
не в состоянии справиться с такими скоростями. С 
помощью методов, разработанных лауреатами этого 
года, ученые могут наблюдать при помощи 
компьютера за такими процессами, как очистка 
выхлопных газов с помощью катализатора или 
фотосинтез в листьях растений. 

 Левченко Владислав, 6В класс      
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Ребята были очень счастливы. Теперь они законные лицеисты. А мы побывали на посвящении и 
порадовались за новоиспечённых лицеистов. Вот так наш круг лицеистов пополнился новыми, совсем еще 
юными, но очень перспективными и талантливыми ребятами. Власова Мария и Киямова Наиля, 6 В класс 

Майкл Левитт, ни о чем не догадываясь, пропустил 
первый телефонный звонок из Швеции, думая что 
кто-то ошибся номером (как он заявил на пресс-
конференции). «Когда же телефон зазвонил во 
второй раз, поднял трубку и сразу услышал голос со 
шведским акцентом. Я был очень взволнован. 
Создалось ощущение, что я выпил за раз пять чашек 
двойного эспрессо!», - рассказал Левитт, заметив, что 
был одновременно очень удивлен и обрадован 
полученной из Стокгольма новостью. 

Материал подготовили Лахно Ника, 7 А класс и Жайнаков Даниил, 7 Г класс 
А знаете ли вы, кто в 2013-ом году получил 
Нобелевскую премию по физике? Это бельгиец 
Франсуа Энглер и американец Петер Хиггс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот за что, по словам Википедии, их 
наградили: «За теоретическое обнаружение 
механизма, который помогает нам понять 
происхождение массы субатомных частиц, 
подтверждённого в последнее время обнаружением 
предсказанной элементарной частицы в 
экспериментах ATLAS и CMS на Большом адроном 
коллайдере в ЦЕРН». 

Судя по всему, они доказали, что Бозон Хиггса 
поможет вычислить массу элементарной частицы.  

Элементарная частица разгоняется, ударяется в 
поле из Бозонов Хиггса и в результате замедления 
обретает свойство массы. Использование бозонов 
Хиггса в жизни могло быть бы таким, что с помощью 
них можно было бы облегчать тела, уменьшать их 
массу. Скажем, можно будет оснастить самолеты 
какими-нибудь хиггс-нейтрализаторами, чтобы 
сделать их легче и сэкономить топливо. Или вовсе 
придумать летающие машины без крыльев. А может, 
даже замахнуться на космические корабли! Увы, игра 
не стоит свеч. Практически вся масса атома 
сосредоточена в протонах и нейтронах ядра. Масса 
каждой из этих частиц чуть меньше 940 МэВ, в то 
время как входящие в них кварки в сумме тянут 
максимум на 25 МэВ: массы обоих нуклонов 
практически полностью обеспечиваются глюонными 
полями. Даже уменьшив вдвое массы кварков, мы 
мало чего добьемся. К тому же единственный 
мыслимый путь к манипулированию хиггсовскими 
полями требует очень высоких энергий, 
эквивалентных нагреву до квадриллиона (1015). 
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ПремиальНО 

Pearson College является одной из 13-ти школ 
UWC движения, цель которого «to make education a 
force to unite people, nations and cultures for peace and 
a sustainable future» (сделать образование силой, 
способной объединить людей, нации и культуры ради 
мира и жизнеспособного будущего).  

Колледж находится глубоко в лесу на берегу 
океана. До ближайшей деревни 30-40 минут ходьбы. 
Недалеко есть пониженного режима безопасности 
тюрьма (откуда уже 2 раза сбегали заключенные). 
Кампус  сос тоит  из  одно -двухэ тажных 
домиков. Колледж никто не охраняет. Комнаты не 
закрываются вообще, а домики могут закрываться, но 
их никто не закрывает (только на ночь, когда сбегают 
заключенные).  

В нынешнем учебном году у читателей газеты «СтильНО» появилась уникальная возможность узнать о 
том, как построена система образования в Канаде из первых уст — от ученика нашего лицея, 
выигравшего конкурс по английскому языку, Влада Макаркина. 

Есть тренажерный зал, очень холодный 
бассейн, обсерватория, библиотека, общая комната 
для учеников, разные лодки-кораблики, 
корабельный док. Классы раскиданы по этим 
домикам. Многие учителя тоже живут в домиках. 
Интернет есть только в классах (чтобы выходили 
из комнат), поэтому, если нужен интернет, можно 
сидеть в классах. 

Всего в колледже 160 человек из 80 стран, 
причем 25% из них - канадцы. На выбор дается 6 
уроков + один обязательный – «Теория 
познания» («Theory of Knowledge»). Среди уроков 
на выбор: английский, испанский, французский, 
родной язык (экзамены записываются и 
отсылаются специалистам, владеющим языком), 
математика (3 уровня сложности), физика, 
биология, химия, изучение морской экосистемы, 
философия, история, экономика, театр, рисование, 
лепка горшков.  

 Набиулина Евгения, 7А класс 
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 Но белевская пре мия — 
это одна из наиболее 
престижных международных 
премий, ежегодно 
присуждаемая за выдающиеся 
научные исследования, 
революционные изобретения 
или крупный вклад в культуру или развитие 
общества. Выдвинуть кандидатов на премию и 
подать соответствующие документы в комитет в 
Осло можно было до 1 февраля. После этого 
секретарь Нобелевского комитета представляет его 
членам список кандидатов на награду, в нем обычно 
от 150 до 200 номинантов. В этом году сумма 
премии составляет 8 миллионов шведских крон 
(926 тысяч евро или один миллион долларов США). 

В этом году на Нобелевскую премию мира 
претендовало рекордное количество кандидатов - 
259, из которых 50 - общественные и 
международные организации.  

Об этом сообщил Норвежский нобелевский 
комитет после окончания работы над общим 
списком поступивших в комитет предложений. Для 
сравнения, в 2011 году в Норвежский нобелевский 
комитет поступило 241 предложение.  Вот 
некоторые из них. 

Стефан Свальфорс, профессор социологии 
университета шведского города Умео, написал 
открытое письмо членам Нобелевского комитета с 
предложением о присуждении премии мира 2013 
года американцу Эдварду Сноудену. Профессор 
считает поступок Сноудена героическим. По 
мнению Стефана Свальфорса, Сноуден, рискуя 
собственной жизнью,  рассказал миру о 
беспрецедентном контроле США над 
всеми  электронными средствами коммуникации.  

В любой момент спецслужбы этой страны 
могут прослушать каждого жителя 
Земли,  имеющего доступ к Интернету или 
пользующегося сотовой связью. Профессор 
подчеркивает, что это противоречит американским 
законам, а также международным договоренностям 
и взаимным обязательствам по правам человека. 

Продолжение следует... 

ЗаграничНО 
 Еще одним кандидатом 
являлась Организация по 
запрещению химического 
оружия (ОЗХО), которая и была 
объявлена лауреатом премии 
мира Нобелевским комитетом. 
Организация по запрещению 

химического оружия создана в целях полной 
ликвидации химического оружия во всем мире. 
Основная задача ОЗХО заключается в проверке 
уничтожения всего имеющегося химического 
оружия и принятии мер, направленных на 
обеспечение того, чтобы химическое оружие 
больше не производилось. ОЗХО предоставляет 
помощь и защиту своим государствам-участникам, 
если они подвергаются угрозе применения 
химического оружия или нападению с 
применением химического оружия. ОЗХО также 
поощряет международное сотрудничество в развитии 
мирной химии. 

Еще я хочу рассказать о Владимире 
Владимировиче Путине. 

Президент Всероссийского фонда образования 
Сергей Комков направлял обращение в Нобелевский 
комитет с предложением присудить премию мира 
Владимиру Путину 12 сентября 2013 года. «Это 
произошло сразу после завершения саммита G-20 и 
озвучивания инициатив Владимира Путина по 
разрешению конфликта в Сирии. И это обращение 
Нобелевским комитетом официально принято». Но 
В.В. Путин не смог стать кандидатом, так как 
выдвижение кандидатов на текущий год происходило 
до 1 февраля текущего года. Поэтому кандидатура 
Владимира Путина номинирована на Нобелевскую 
премию мира 2014 года. Таков регламент 
Нобелевского комитета. И в следующем году 
Владимир Путин будет, безусловно, кандидатом № 1 
на Нобелевскую премию мира. 

Я считаю, что присуждение премии мира 
организации, занимающейся вопросами мировой 
химической безопасности, говорит о том, что 
именно ликвидация химического оружия является 
сегодня главной миротворческой проблемой.  

Лауреатами премии Шведского государственного банка по 
экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стали Юджин Фама 
(Eugene F. Fama), Ларс Петер Хансен (Lars Peter Hansen) и Роберт 
Шиллер (Robert J. Shiller). Жюри отметило их работы, которые 
касаются «эмпирического анализа цен на активы». Исследования 
позволяют прогнозировать биржевые котировки в долгой перспективе. 
Прямая трансляция велась на сайте Нобелевского комитета. 

Все три экономиста родились в США. Старшим из них является Юджин Фама, который получил научную 
степень в Университете Чикаго в 1964 году. К этим годам относятся его работы по исследованию колебания 
биржевых цен, которые, как показал исследователь, чрезвычайно сложно предсказать в краткосрочной 
перспективе. 

Роберт Шиллер, который родился в 1946 году, показал, что колебания цен на бирже в долгосрочной 
перспективе связаны с объемом дивидендов корпораций. При низком соотношении оценки активов к объему 
дивидендов эта оценка имеет, как обнаружил Шиллер, тенденцию расти, что можно использовать при оценке 
инвестиционной привлекательности активов. 

Ларс Петер Хансен родился в 1952 году, а получил научную степень 25 лет спустя. Ученый разработал 
статистические методы, которые позволяют оценить справедливость тех или иных рациональных теорий оценки 
биржевых активов. Все трое, отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, «заложили основы современного 
понимания биржевых цен». «СтильНО» Октябрь 2013 Барковский Даниил, 8 Б класс и Лахно Ника, 7 А класс-

Уроки начинаются в 8 00. В день 4 урока по 60 минут. Между первым и вторым перерыв на печеньки 
- 35 минут. Между 3-м и 4-м - перерыв на обед (1 час). Понедельник, среда, пятница - после обеда 
обязательные кружки, вторник - собрания по поводу загрязнений (напоминает секту - каждый раз одни и те 
же презентации, а потом все дружно радуются, какие хорошие идеи), четверг - обязательный спорт. Обычно 
после 4.30 мы свободны. В 5.30 - ужин. Время отбоя никто не контролирует. 

Уважаемые читатели газеты «СтильНО», вы можете задать вопрос Владу, узнать то, что интересует именно 
вас в образовательной системе Канады. Присылайте свои вопросы на почту и приносите в редакцию газеты. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://www.kp.ru/online/news/1486811/�
http://www.kp.ru/online/news/1486811/�
http://www.kp.ru/online/news/1486811/�
http://www.kp.ru/online/news/1486811/�
http://www.nobelprize.org/�
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ПрофильНО КонкурсНО 

«СтильНО» Октябрь 2013 «СтильНО» Октябрь 2013 

      Поначалу было просто, не самые сложные темы, с 
домашней не было особых трудностей, но потом… 
начался настоящий кошмар. Сказка обернулась жестокой  
действительностью очень быстро, признаюсь честно, я 
долго не верил, что «лафа» закончилась. Постоянный 
недосып, много домашней работы, а также высокие 
требования к учебе. Я, несмотря усилия, не смог 
избежать плохих оценок и замечаний по поводу плохо 
сделанных работ, и даже не успокаивает то, что 
ситуация в классе никак не лучше. 

И все-таки это весело, друзья! Да, знаю, я только 
что излил все, что накопилось за все время учебы на 
профиле, но плюсов как всегда больше, и это не может 
не радовать! Первым, и самым важным, плюсом соц-
эконома является коллектив, он ну очень хороший и 
активный (правда, наши лица с утра говорят об 
обратном). Второй плюс — это образование, знания и 
умения, приобретаемые там. Да сложно, но всегда 
очень интересно. Особенно бодрит то, что все знания, 
получаемые нами сейчас, будут по-настоящему нужны в 
жизни, ведь все на профиле будущие экономисты или 
юристы. Хотя, кто его знает, может, у нас тут будущий 
президент учится. 

 Такой урок прошёл в 11 В классе. Количество 
присутствовавших превысило 30 человек, что является 
чуть ли не рекордом посещаемости подобных 
мероприятий. 
 «Открытый урок состоялся в рамках 
полиинституционных курсов повышения квалификации 
учителей физики по Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартам нового поколения», - 
сообщает «СтильНО» преподаватель физики Лемешко 
Светлана Эдуардовна. 
 Тема урока: «Закон электромагнитной индукции». С 
самим Законом мы познакомились раньше, на уроке-
лекции, сейчас предстояло решать задачи. Вначале 
были задания, аналогичные задаче С1 ЕГЭ. В ней 
необходимо на основании физических законов и правил 
объяснить происходящее явление электромагнитной 
индукции. После решения надо было обменяться 
работой с соседом по парте и побывать в роли эксперта 
(по критериям части С формата ЕГЭ оценить работу 
коллеги). После экспертной оценки соседа решение 
задачи вместе с критериями возвращалось автору. Автор 
знакомился с решением, предлагаемым предметной 
комиссией ЕГЭ и с критериями оценивания, 
анализировал свои ошибки, в случае согласия с 
оценкой, выставленной соседом-экспертом, ставил 
свою подпись под оценкой, в случае несогласия имел 
возможность апелляции. 
 Учителя, присутствовавшие на уроке, почему-то 
очень обрадовались такой организации работы 
учащихся. Как оказалось, они несколько дней не могли 
решить задачу «Как организовать работу учащихся по 
формированию самооценки и организации 
эффективной рефлексии в соответствии с 
требованиями новых ФГОСов?» А здесь им предложили 
готовое решение… Учителя тоже учатся у детей, и 
готовым решениям радуются ничуть не меньше самих 
учащихся. 
  
  

За последнюю пару месяцев мое сознание полностью перевернулось. Нет, я не попал в другое место 
или познакомился с удивительным человеком. Я попал во взрослую жизнь, и только сейчас понял 
это. Всего-то несколько месяцев, но и этого хватило, чтобы понять: социально-экономический 
профиль требует по-настоящему серьезного, взрослого подхода. 

Демченко Илья, 11 В класс  

Токсанбаев Тимур, 10 Б класс 

10 октября в лицее прошли открытые уроки в классах физико-математического профиля. 

Направление «Очарование лирики» 
1-4 класс 

От ребят из младших классов были 
получены всего две работы. На мой взгляд, это 
абсолютно естественно – все-таки, лирика ближе 
людям постарше. Хоть стихотворения всего два, 
работу Александры Васильевой хочется отметить – 
её стихотворение о снежинке лёгкое и свежее, как и 
сами снежинки. Наивное, и именно поэтому 
прекрасное стихотворение. 
5-6 класс 

Эта возрастная категория предложила нам 
уже больше работ. Особо привлекло моё внимание 
стихотворение «О, как прекрасно время это» 
Елизаветы Юнг – оно на мгновение погружает 
читателя в созданный автором мир, но не 
перегружает его средствами выразительности, а 
оставляет ощущение гармонии. Лиза, на мой взгляд, 
превзошла некоторых участников постарше. Да что 
рассказывать – лучше прочитайте её стихотворение 
сами: 

О, как прекрасно время это, 
Когда промозглым серым днем, 

Раздастся, точно Бога эхо, 
Средь серых туч раскатный гром. 
Вот капли падают немножко, 
Потом все больше и быстрей… 

И в миг, как будто серой кошкой, 
Пройдется ливень хмурых дней. 
И вдруг, сквозь тучи пробиваясь, 
Нам солнца светит яркий луч… 
Исчез и гром, исчез и ливень… 

А может, не было и туч? 
Не могу не написать о Татьяне Зубковой – 

она прислала на конкурс два замечательных 
стихотворения о маме: «Мама» и «Разноцветные 
цветы». Мне кажется, это здорово, когда дети (и не 
только дети) посвящают свое творчество самым 
близким людям – мамам и папам.  

Признаться честно, остальные стихи этой 
возрастной категории меня не очень впечатлили – 
некоторые ощущаются мне слишком надуманными, 
некоторые просто меркнут на фоне работ 
соперников. 
7-8 класс 

Чем старше конкурсанты – тем взрослее 
стихи. Екатерина Маланина, например, пишет о 
любви. Её строчки 

Чувства – пепел, любовь – пустота, 
Нам с тобою вдвоем – маета, 

поразили меня в самое сердце. 
 «Чай и кофе» - стихотворение Дарьи 

Ерошевич также привлекло мое внимание. 
Интересный стиль, приятный слог. Очень душевно. 
Сразу хочется согреться под клетчатым пледом, 
положить на колени кошку и выпить чашечку чая.  

 

Завершился прием работ на городской конкурс литературного творчества «Крылья». Ждем 
результатов, а пока посмотрим, что же пишут школьники. 

9-11 класс 
Вот где раздолье! В этом разделе конкурсных работ 
больше всего. Как и ранее, пробегусь по самым 
интересным. 
Больше всего меня впечатлило стихотворение Яны 
Папышевой «Кукловод»: 

Он крепко сжал в руках марионетку 
Сам дал ей жизнь, и сам же заберет. 
На теле ей создав дурную метку, 
Всю жизнь ее задумал наперед. 

Печальный вид. Комичная походка 
Изгой для всех – вот он, ее удел. 

Для пьесы – драмы редкая находка. 
Ее создатель это все узрел. 

И сказочник-злодей все дергает веревки, 
Безжалостно губя свое дитя, 

Бросает снова в пропасть без страховки, 
И не дает спокойного житья. 

Пытаясь оборвать губительные нити, 
Она сбивает вновь колени в кровь, 
Молит прохожих «Руку протяните», 
Но вряд ли кто поднимет даже бровь. 
И вот в грязи, истерзана злодеем.  

Лежит она, пока еще жива… 
Мы сами своей жизнью не владеем, 
А завладеем ли? Я думаю, едва ль. 

 Честно говоря, берет за живое. По крайней 
мере, меня. Девушка-фаталистка создала такой 
сильный образ, что я даже не знаю, что можно 
написать об этом стихотворении – любая моя фраза, 
как мне кажется, будет смотреться на его фоне 
смешной детской мазней. 
 Отмечу, что произведение Кристины Ишиной 
«Край – колыбель души». На мой взгляд, это лучшая 
работа по теме «Родина». Признаться честно, все 
стихи о Родине, присланные конкурсантами (всех 
возрастов), кажутся мне слишком надуманными, 
строки Кристины среди всех работ кажутся наиболее 
искренними. Почему эта тема оказалась такой 
сложной для участников – почему почти все стихи 
отдают фальшью? Я думаю, дело в том, что, не 
покинув родной город, не разлучившись с близкими 
на длительный срок – хотя бы на два-три месяца – 
осознать, что для тебя значит Родина практически 
невозможно (по крайней мере, в юном возрасте). 
 Много хороших стихотворений у школьников 
этого возраста. «Подруга», «Тайна», «Не обессудь 
душа моя, не обессудь»¸ «Наша жизнь словно ветер», 
«Край – колыбель души», «Её прикосновенья – 
воздух» - эти стихи, безусловно, достойны похвалы 
и внимания, однако нельзя ведь посвятить всю газету 
отзывам! 
 Несмотря на то что кого-то я выделила, а кого-
то – нет, я считаю, что все конкурсанты - молодцы. 
Удачи вам и побед! 

Иванчикова Наталья, выпускница Лицея № 64 

 Вообще, данная статья планировалась как пособие 
девятиклассникам для поступления, и я действительно  не 
могу пропустить эту тему. 

По моему сугубо личному мнению, главным здесь 
является желание: если не хочешь, никогда ничего дельного 
не выйдет. Затем знания. Тема немаловажная. Знания должны 
быть минимум на уровне четверки, иначе никак, тебя 
поймают, вычислят и отправят восвояси. Конечно, можно и 
заучить все предметы, но лучше, когда ты понимаешь, что ты 
делаешь и говоришь. Понятие знаний тесно переплетается с 
другим, не менее важным — предрасположенностью к данной 
области знания. Не хочу ничего сказать, но есть такие люди, 
которые от природы не понимают этого: они, скажем, 
биологи, им здесь не место. Ну и последнее. Ученик, сейчас я 
обращаюсь к тебе, коль выбрал ты сей тяжкий путь, будь 
верен ему до конца: возможности свои переоценив, вылететь 
можешь ты.  

На этом я заканчиваю, спасибо за внимание.    

         Затем были задания для работы в группе до 5-ти 
человек. Уровень задач возрос, так что меньше прикладывать 
силы для решения не получилось. А так как наша группа 
была первой, то отвечать пришлось раньше всех. В ходе 
работы мы увидели в предложенных задачных ситуациях 
явление электромагнитной индукции, в чем особенность 
проявления этого явления, как описывается это явление в 
аналитическом виде, какие ключевые законы, помимо закона 
электромагнитной индукции, используются в решении 
данной задачи. Мы не давали образца решения задачи, а 
проводили подробный анализ условия с выработкой 
возможных вариантов решения задачи. Каждая команда была 
поставлена в жесткие временные рамки, поэтому нужно было 
за ограниченное время сгенерировать идеи, рассмотреть их 
более подробно, отбросить ошибочные и представить верные 
на всеобщее обсуждение. Самое интересное (с точки зрения 
Светланы Эдуардовны), что все команды успешно справились 
с заданием (вне зависимости от базовых знаний по физике). 
Вывод: то ли мы на публику лучше работаем, то ли в 
состоянии стресса резко возрастает КПД и происходит 
мобилизация всех учебных возможностей. 
        Конечно, открытый урок – это всегда некоторое 
волнение, особенно когда много присутствующих – страшно 
допустить простейшую ошибку (которые у меня случаются 
постоянно). С другой стороны, такие мероприятия учат 
находиться на публике. Прошедший урок стал для меня 
бесценным опытом и принёс много позитива. Именно на 
открытом уроке я наконец-то усвоил, что в задаче С1  по теме 
«Электромагнитная индукция» обязательно ссылаться на 
Правило Ленца. 
        И, кстати говоря, на уроке было интересно не только 
ученикам, но и слушателям курсов. «Благодаря высокому 
профессионализму учителя была правильно построена 
работа на уроках: сначала в парах, затем в группах. Дети 
владеют критериями заданий части С Единого 
Государственного Экзамена по физике», - отмечает 
преподаватель физики БОУ «Лицей №66» Ремесник Татьяна 
Вячеславовна. 
    Открытый урок прошёл замечательно. Побольше бы таких. 
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КонкурсНО КарьерНО 
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Инкогнито Дмитрий,  
11 А класс 

ПутешественНО 

14 октября в нашем лицее в рамках Городского конкурса литературного творчества школьников 
«Крылья» состоялся моноспектакль, посвященный творчеству Владимира Владимировича Маяковского.   

 Я был очень рад, когда узнал, 
что в лицее будет проходить такое 
мероприятие, ведь я очень люблю 
т в о р ч е с т в о  В л а д и м и р а 
Владимировича. Я сразу же 
записался на спектакль. Для нас 
читала актриса Омского театра 
для детей и молодежи Елена 
Арман, выпускница лицея 64. 

Стихотворения прозвучали с 
таким чувством, что надолго 
засели в моей душе. Я слушал их 
с большим вниманием, потому что 
мне очень хотелось сравнить  
понимание творчества поэта 
актрисой со своим собственным. 
Скажу честно: наши взгляды на поэзию Маяковского 
почти сошлись. 

Из всех произведений, прочитанных нам, мне 
больше всего понравилась поэма «Флейта-
позвоночник», потому что это произведение о 
создании поэмы. Герой «уходит в автора», решение 
конфликта переносится из жизненной сферы в сферу 
творчества. В поэме Маяковский реализует принцип 
Блока: возведение конкретного жизненного 
переживания к сущности переживания истории.   

Приглашаем всех участников  
Городского конкурса литературного творчества школьников «Крылья»  

на мастер-класс Орловой Серафимы Юрьевны,  
заведующей литературно-драматургической частью БУК «Омский ТЮЗ», 

лауреата литературной премии им. Ф. М. Достоевского, 2013 г.  
 
 

Запись по адресу: lit_wings@mail.ru  
или у учителей русского языка и литературы 
Мастер-класс состоится в библиотеке лицея 

 22 ноября 2013 года в 15.00 
Продолжительность мастер-класса 45 минут 

Марталлер Андрей, 11 Б класс 

Поэмы Маяковского «Флейта-
позвоночник», «Война и мир», 
«Человек», отталкиваясь от 
с и т у а ц и и ,  р е а л ь н о 
присутствовавшей в жизни 
автора, продолжают работу по 
созданию «мифа Маяковского». 
К нему добавляется новый 
аспект – безнадежная любовь к 
женщине, наделенной именем и 
у з н а в а е м ы м и  ч е р т а м и 
внешности и биографии Лилии 
Брик, которая предпочитает 
лирическому герою-поэту 
ч е л о в е к а ,  с п о с о б н о г о 
обеспечить  ей  бытовое 

благополучие.  
«Лирическая личность Маяковского грандиозна, 

и грандиозность становится господствующей 
чертой его стиля. Маяковский возобновил 
грандиозный образ, — писал Тынянов, — где-то 
утерянный со времен Державина...» 

Я рад,, что все любители поэзии Маяковского 
смогли насладиться его стихотворениями в 
исполнении Елены Арман. 

На нынешних осенних каникулах я и ребята 
из моего класса отправились в путешествие в 5 
балтийских стран: Финляндию, Швецию, Эстонию, 
Латвию и Литву. 

Больше всего мне запомнилось и 
понравилось наше пребывание в столице Эстонии – 
городе Таллине. Этот город воистину прекрасен! С 
одной стороны, он очень развит в современном 
плане: промышленность, современные здания; с 
другой, - Таллин хранит прелесть в своей 
первозданности – Старом городе. Для меня это что-
то совершенно новое, ведь, входя в Старый город, ты 
буквально оказываешься где-то в средних веках: на 
узких, мощеных камнем улицах, на небольших 
рынках и базарах.  

Если вы когда-нибудь будете в этих местах 
– очень советую зайти самую необычную аптеку, 
которая расположилась в центре, напротив 
городской ратуши. Это заведение ведет свою 
историю уже несколько сотен лет и до сих пор 
хранит свои средневековые лекарства в качестве 
музейных экспонатов – это и различные 
чудодейственные бальзамы, и толченый череп, 
помогающий при головной боли, и волчьи 
желудки, которые нужно употреблять при 
проблемах с 
пищеварением. 
Честно говоря, если 
бы я жил в то время, 
то гораздо лучше бы 
следил за своим 
здоровьем, чем 
сейчас. 

 

Еще одно 
место, которое мы 
посетили - это кафе 
с названием “III 
Draakon”, 
расположенное на 
той же площади, в 
здании ратуши. 
Входя в него, я был 
крайне удивлен: 
кругом не было ни 
единого признака 
XXI века, горели 
только свечи, а 
обслуживала нас 
приятная женщина в старинном костюме. Но что я 
увидел дальше – в этом кафе нет даже столовых 
приборов! Дело в том, что здесь все сделано так, как 
это было в 15-ом веке и для того, чтобы поесть суп, 
нужно взяться за специальные ручки на глиняной 
посуде и пить его через край. Ощущения очень 
необычные, учитывая, что прием пищи 
сопровождает музыка той же эпохи. 

Я очень счастлив, что смог отправиться в это 
путешествие, потому что получил массу эмоций, 

многое узнал и попробовал! 

В октябре многие 11-тиклассники стали участниками проекта «Вкус карьеры», где состоялось 
знакомство с профессиями, которыми можно овладеть, обучаясь в вузах Омска. 
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На осенних каникулах многие обучающиеся нашего лицея отправились в экскурсионные туры по 
России и за границу. Читайте отзыв о поездке по пяти Балтийским столицам, первой из которых стала 
столица Финляндии — Хельсинки. 

Великая Суоми имела честь принять меня, одного 
из главнейших своих фанатов, в великолепнейшем 
столичном городе Хельсинки. Как уже можно было 
догадаться Суоми - это Финляндия, ибо именно так 
величают эту прекрасную страну местные жители. 
Возможно, слишком торжественно писать о «великой 
чести», представленной Скандинавской стране, однако 
находясь там, переполняется чаша с эмоциями и 
взрывается, превращаясь в фонтан из столь лестных 
выражений. 

Хельсинки был моим первым и самым 
долгожданным городом в небольшом туре по Европе. 
Я с малых лет мечтала посетить эту чудеснейшую 
страну, и пребывание там принесло массу 
положительных эмоций, которые останутся в моей 
памяти как самые счастливые. 

Направлялись мы в эту пучину желаний, 
преследуемые первыми лучами осеннего солнца 
сквозь сказочные скалы и поляны, усеянные 
небольшими уютными домиками, которые 
располагались среди подернутых стариной деревьев. 
Эти совершенно новые и необычные виды, которые 
открывались нам с новой секундой, завораживали, и 
порой я даже забывала, как дышать, ибо новая любовь 
из тихо тлеющего уголька разгоралась, прожигая 
душу, заставляя влюбляться в эти места с каждым 
мгновением всё больше. 

От границы до Хельсинки мы доехали быстро. 
Возможно, это мне лишь показалось, ибо 
таинственные просторы заставляли мою душу 
трепетать и вызывали желание творить, а возможно, 
любопытство сыграло со мной в самую прекрасную 
игру, располагая изучать окружающую природу и 
большое количество рабочих и машин, которые 
аккуратно и старательно прокладывали новые дороги 
с раннего утра, стараясь не навредить природе и не 
задеть первозданные ландшафты. 

Хельсинки встретил нас дождем, однако это 
обстоятельство нисколечко не омрачило пребывания в 
этом чудеснейшем месте, ибо старинные здания и 
мощеные дорожки, окутанные этим теплым осенним 
дождем, создавали уютную домашнюю атмосферу. 

Первой нашей 
остановкой было 
очаровывающее 
своими 
мелодиями место – 
памятник 
финскому 
композитору Яну 
Сибелиусу. 
«Поющий 
памятник» состоит 
из множества 
спаянных между 
собой труб, 
которые при 
дуновении ветра начинают напевать мелодии. Как 
же необычайно и восхитительно  это 
произведение! Оно ловит каждый лучик и, 
отражая его, светится, мерцает и переливается 
ещё издалека; оно ловит каждое дуновение, 
закручивает в лабиринтах труб и поёт; даже 
дождику находит применение и заставляет капли  
отбивать сложные ритмы, а стекающие воды 
шуметь в разной тональности, создавая большое 
живое выступление одного актёра, которому 
могут позавидовать множество оркестров! 

После «музыкальной остановки» мы 
направились в церковь на площади 
Темппелиаукио. Пока мы добирались туда, я 
любовалась милыми аккуратными улицами, 
которые рябили вывесками, но при этом 
оставались сдержанными, под стать финскому 
менталитету. Говоря об улицах и дорогах, просто 
невозможно не упомянуть то, что меня в них 
действительно поразило – это отношение финнов 
к здоровью и экологии! Легковые машины 
практически не встречались на нашем пути! А 
знаете почему? Цены на содержание машин 
безумно высокие, общественный транспорт 
бесплатен, а самые главные на дорогах - 
велосипедисты!!! В это изначально с трудом 
верилось, ведь довольно тяжело, проживая в 
нашей стране, представить мужчину в деловом 
костюме и с кейсом или женщину в платье и на 
каблуках, едущих на велосипеде после очередных 
трудовых будней. Однако, это действительно так, 
ибо даже старую железную дорогу убрали ради 
велосипедной дорожки! И, кстати, ещё немного об 
улицах была я в Суоми в будний день и из-за 
этого очень разочаровалась, ибо старательные 
финны-трудяги были на работе, так что на моем 
пути не встречались «горячие финские парни», а 
лишь зеваки-туристы, которые, так же, как и я, 
глазели на роскошные финские улочки. Однако 
вернемся к церквушке. 
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Добравшись под теплым дождем, щекочущим 
кожу, до церкви, я была поражена. Эта церковь 
завораживала своей естественностью и 
природностью. Всё дело в том, что она была 
прорублена в скале, а следовательно, её стены 
представляли собой необработанные камни, в 
целом оставляя впечатление алмаза неграненого. 
Деревянный свод одного большого купола, если 
посмотреть снаружи, свысока, создавал впечатление 
большой летающей тарелки, запрятавшейся в горах. 
Изнутри, пройдя по краю, я заметила небольшой 
водопад, который образовался, скорее всего, из-за 
специального отверстия в крыше и небольшого 
дождика, который довольно часто посещает страны 
Скандинавии. Это было прелестно! Даже столь 
простое решение может приблизить на шаг к 
природе. С другой стороны стоял орган. В моей 
голове тогда все перевернулось! Представить 
только: сидишь, облокотившись о твердую, чуть 
прохладную горную породу у водопада, который 
мирно журчит, напоминая о красоте простоты, и 
слушаешь растекающиеся, окутывающие мелодии 
органа, которые обволакивают тебя теплой негой и 
стараются унести куда-то вверх, в то время как 
шершавые камни пытаются тебя удержать на земле, 
а ручеёк, словно живая вода, возвращает тебя в 
реальность и заставляет утопать в неге 
противоречивых удовольствий. Столь душевных 
мест я давно, а возможно, даже и никогда не 
встречала… 

Воодушевившись, я вышла на опрятную улицу, 
по которой еще бежал дождик и, приметив 
магазинчик, зашла в сувенирную лавку. Я влюбилась 
и не хотела покидать столь приятное моему сердцу 
место! Повсюду стояли фигурки знаменитых 
финских «Муми-тролей», множество игрушек, 
теплой одежды и милых безделушек с финским 
флагом, деревянных украшений, ножей, и, что очень 
меня увлекло, небольших музыкальных коробочек, 
которые при кручении ручки начинали играть 
легкую милую мелодию. В такие минуты 
начинаешь чувствовать волшебником. Выбрав 
несколько полюбившихся вещей и пройдя на кассу, 
я была приятно удивлена.  

Кажется, все знают о холодном, несколько 
отчужденном характере поведения финнов, так вот, 
забудьте! На кассе меня принимали с большой 
доброжелательной улыбкой, и, узнав, что я из 
России, постарались говорить по-русски! Да, 
произнесенные слова были несколько нелепы, 
однако они были произнесены с большим старанием 
и добродушием. Эх, сколько теплоты таится, 
нежится в этом городке, в этой стране… 

Изрядно промокнув под октябрьским 
дождиком, я направилась в океанариум «Морская 
жизнь». Он является одним из самых больших 
океанариумов в Европе! И, действительно, его размах 
меня поразил, да и в общем никого не оставил бы 
равнодушным! Столько различных морских 
обитателей в одном месте я не видела ни разу!  

Различные 
рыбы, осьминоги, 
морские коньки, 
черепахи и еще многие 
обитатели глубин 
находились на 
расстоянии нескольких 
миллиметров, 
отделенные прочным 
стеклом. Некоторых 
даже удавалось 
погладить благодаря 
открытым аквариумам! 
Столь близко с 
морскими обитателями 
я еще ни разу не 
общалась! Если бы  не группа и автобус, я бы, 
пожалуй, осталась жить там, среди аквариумов, где 
над головой плавают акулы, по бокам морские ежи, а 
под ногами шевелятся скаты. 

Закончилось мое путешествие по  
наилюбимейшему теперь городу небольшой 
прогулкой по Сенатской площади и Экспланада-
бульвару, которые приняли меня теплыми огнями 
магазинчиков, отражавшихся в водах у Южного порта. 
И теперь, сидя дома, попивая финский кофе из 
кружечки с надписью «Finland» в компании с 
символом Суоми – лосем с финским флагом, 
согреваешься от одной мысли о столь теплой, 
уютной, милой и доброй природолюбивой стране – 
Финляндии. Павленко Анна, 11 Б класс 


