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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. 

 Приглашаем  участников 
конкурса и всех, кто любит стихи, на 
«ВЕЧЕР ПОЭЗИИ».  Вы можете 
познакомиться с современными 
поэтами и современной поэзией. 
 «ВЕЧЕР ПОЭЗИИ» состоится 
26 ноября в 15.00 в БОУ города 
Омска «Лицей 64» в медиатеке. 
 Просим участников «ВЕЧЕРА 
ПОЭЗИИ» подтвердить свое согласие, прислав 
его на адрес конкурса lit_wings@mail.ru 

 Приглашаем  участников конкурса «Крылья» и 
желающих приобщиться к творчеству принять участие 
в творческой лаборатории.  
 У вас есть возможность  получить комментарии 
к своим текстам, задать вопросы членам жюри. 
Творческая лаборатория состоится 19 ноября в 15.00 в 
БОУ города Омска «Лицей 64» в медиатеке. 
 Просим участников творческой лаборатории 
подтвердить свое согласие, прислав его на адрес 
конкурса lit_wings@mail.ru 

 Друзья ,  на  страницах  с 
публикациями конкурса "Крылья" 
www.omskstilno.ru  
 Вам предоставлена возможность 
добавлять комментарии к работам 
конкурсантов. 

 Уважаемые читатели газеты «СтильНО», 
завершился прием творческих работ на конкурс 
«Крылья». Жюри приступило к оценке работ 
конкурсантов. Более 50 школьников прислали свои 
работы на конкурс. Читайте на сайте 
www.omskstilno.ru работы участников конкурса, 
участвуйте в выпуске лицейской газеты 
«СтильНО», рассказывайте интересные истории из 
жизни класса, знакомьте с научными открытиями, 
делитесь своими проблемами. Ждем ваши 
материалы в редакции на 4-ом этаже. 

 Уважаемые лицеисты! Если вы 
желаете принять участие в подготовке 
церемонии награждения победителей II 

Городского конкурса литературного творчества 
школьников «Крылья» приходите в редакцию газеты 
«СтильНО» 20.11.14. в 13.40. 

 Редакция газеты «СтильНО» объявляет 
конкурс рисунков памятных мест города Омска, 
связанных с Великой Отечественной войны. Свои 
работы приносите в редакцию газеты 
«СтильНО» (4 этаж) или отдавайте 
представителям школьной прессы в классе.  
 Ваш рисунок может стать украшением 
виртуальной экскурсии, презентация которой 
состоится в канун празднования 70-летия 
Великой Победы.  
    
  Работы принимаются до 25 декабря 2014 года. 

Рисунок Абдуразаковой Анны, 7 В класс 

http://www.omskstilno.ru/�
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ТрадиционНО ПосвященНО 

«СтильНО» Октябрь 2014 
«СтильНО» Октябрь 2014 

СодержательНО 

 17 октября, 9 часов, 59 минут. Все готово к 
посвящению первоклассников в лицеисты.  
 Звенит звонок, знаменующий начало самого важного 
события в жизни учеников начальной школы. 
 Заглянем в кабинет 1Б класса. «Дважды два — четыре, 
дважды два — четыре…», - поют пятиклассники. Тише! Не будем 
им мешать.  
 Посмотрим, что происходит в 1В. А тут? Презентация? Об 
истории лицея? Интересно послушать…  А вы знаете, что наше 
образовательное учреждение было основано в 1937 году и 
изначально находилось на улице Веры Засулич (ул. Ильинская)? 
А во время Великой Отечественной войны в здании 
располагался военный госпиталь.  
 В 1964 году школа №64 (наверное, сыграла свою роль 
символика чисел) была переведена в новое здание по улице 
Чкалова, где мы до сих пор учимся. Но я увлеклась рассказом 
об истории лицея. Вот ребята уже со знанием дела отгадывают 
исторические загадки, за которые получают баллы. Как 
стараются ребята!  
 А в это время в 1Б детям дали задание нарисовать Марину 
Геннадьевну. Вполне справились! На всех рисунках их первая 
учительница улыбается своим ученикам. 
 Сейчас навестим 1А. Пятиклассники проводят конкурсы - 
первоклашки собирают портфель, рисуют радугу и 
одновременно узнают порядок цветов в ней, придумывают 
рифму к различным словам…  
 Наступает самый важный момент посвящения – клятва 
лицеиста!.. 
 Близится финал посвящения, всем первоклассникам 
вручают документ, подтверждающий то, что они лицеисты, а 
также подарок - сборник стихотворений «Времена года».  
 Детям понравился праздник, и теперь они могут гордо 
утверждать: «я - лицеист!».  

 Носова Дарья,  10 А класс      

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

ПочётНО ………………………………………………………………………………………………………        стр 6-7. 

ЗагородНО………………………………………………………………………………………………………………    стр 10.  

ТрадиционНО……………………………………………………………………………………………………       стр 11. 
КонкурсНО     …………………………………………………………………………………………………       стр 12. 

КонкурсНО      ………………………………………………………………………………………………      стр 8-9.      

Репортаж вела Зайцева Дарья, 10 А класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

Это необычные дни, когда само название 
говорит за себя. Это праздники и фестивали, 
которые, по общему мнению, отличаются чем-то 
особенным. Одни — пробуждают нашу фантазию, как 
День рождения Деда Мороза, другие — помогают 
объединиться, как день приветствий, третьи – 
сближают нас с миром природы. 
 Скоро ноябрь и предстоит очередной 
праздник, под названием День синички. Это 
экологический праздник, он создан по инициативе 
Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В 
этот день жители разных населенных пунктов страны 
готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, 
остающихся на зимовку в наших краях: синиц, 
щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди 
заготавливают для них подкормку, в том числе и 
«синичкины лакомства»: несоленое сало, не жареные 
семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – 
делают и развешивают кормушки.   

 Несмотря на то что в качестве экологического 
праздника Синичкин день отмечается относительно 
недавно, его история уходит корнями в далекое 
прошлое. В народном календаре 12 ноября значится 
как день памяти православного святого Зиновия 
Синичника.  

По народным приметам, именно к этому 
времени синицы, предчувствуя скорые холода, 
перелетали из лесов ближе к человеческому жилью 
и ждали помощи от людей.  

 Наши предки замечали: если птицы целыми 
стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут 
морозы. А еще в этот день наши наблюдательные 
предки предсказывали погоду по особым приметам: 
если синица свистит – быть ясному дню, если пищит 
– быть ночному морозу, собирается много синиц на 
кормушках – к метели и снегопаду. Кстати, название 
«синица» произошло вовсе не от синего оперения 
этих птиц, как многие могут подумать. Свое имя они 
получили за звонкие песни, напоминающие 
перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!» 

 Другим, не менее знаменательным событием 
ноября является День рождения Деда Мороза. 
Наверное, каждый ребенок знает этот день и 
радуется ему, как своему Дню рождения. Дед Мороз 
является главным символом самого волшебного 
праздника, Нового Года. Дед Мороз приносит детям 
много счастья и радости. Этот знаменательный день 
привносит в жизнь детей, а за ними и их родителей 
немного сказки.  

Традиция отмечать праздники вошла в 
обыденность многих стран и народов. И это 
замечательно, ведь именно праздники вносят в 
похожие друг на друга, скучные серые дни, капельку 
счастья и веселья. Было бы очень хорошо, если бы и 
в нашей школе проводили больше мероприятий 
связанных с различными веселыми днями и 
фестивалями. Если мы, для примера возьмем День 
синички, то в нашем лицее мы можем проводить 
различные спортивные игры, конкурсы и карнавалы, 
связанные с птицами. Карнавал или по-другому 
костюмированные вечеринки можно устраивать 
после уроков, при этом обязательно должен 
присутствовать дресс-код, к примеру, в одежде 
каждого, кто придет на вечеринку, должен 
присутствовать желтый цвет, или же все должны 
будут надеть карнавальные маски, связанные с 
тематикой праздника. Такие мероприятия помогут 
сближению учеников. Дети будут больше общаться 
между собой, проводить свое свободное время 
вместе. Также подобные сближающие мероприятия 
помогут детям больше времени проводить вне дома, 
и следовательно вне компьютера, что, несомненно, 
понравится их родителям и будет лучше для самих 
детей. 

В любом случае, праздники вносят в жизнь 
людей нечто волшебное и чудесное. Создают 
традиции и устои в каждой стране. А необычные 
праздники помогают людям почувствовать себя 
раскованней и веселей.   

Россия - богатая страна, которая населена 
многими народами с уникальной культурой, 
хранящей традиционные праздники. Существует 
множество профессиональных праздников, 
памятных дат и дней воинской славы России, но есть 
еще и такие знаменательные события, про которые 
большинство из нас даже и не слышали.  

Существует еще очень много  интересных  праздников, среди  них —  
Всемирный день приветствий — 21 ноября.  

Давайте отметим этот день в лицее и устроим конкурс приветствий. 

http://www.calend.ru/day/11-12/�
http://www.calend.ru/holidays/0/0/108/�
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ЗагородНО 
 89 команд шестиклассников из образовательных учреждений города Омска собрались 30 октября 
2014 года на игру «Математическая регата» в БОУ города Омска «Лицей №64». Поздравляем 
победителей — команды 64Д и 19Б — и призеров — команды 64В, 117Б,139А, 140А, 19А, 66А, 43А,-   
а также всех участников игры с праздником творчества, интеллекта и логики. Желаем дальнейших 
математических побед и успехов в изучении царицы наук — математики. 

«СтильНО» Октябрь 2014 3 

Корр.: Ребята, вы в воскресенье, 5 октября, ездили на 
базу отдыха «Политотдел». Вам понравилось 
поездка? 
– Очень! Мы хотели узнать друг друга получше и 
весело провести время. 
Корр.: Расскажите, как это происходило. 

– В 10 утра мы все собрались у лицея, погрузились в 
автобус и поехали….Ехали очень весело! Дорога 
была разбитая, и мальчики радовались каждой кочке 
или яме, подпрыгивая на своих местах. 
 Приехали в 11 часов, и первым по 
расписанию был аквапарк. Там есть четыре горки, 
корабль для прыжков в воду. Мы плавали в разных 
бассейнах и прыгали с «тарзанки», на которую 
всегда была очередь, но мы ждали, чтобы получить 
незабываемое удовольствие.  
 Побывали везде. Больше всего понравилась 
горка-воронка. Самым веселым оказался теплый 
бассейн – в нем мы брызгались водой друг в друга. А 
потом девочки пошли в бассейн с водопадом, чтобы 
отдохнуть.  
Корр.: А что вы делали после аквапарка? 
– Мы пообедали в столовой. Все было аппетитно и 
вкусно!!! А потом у нас было свободное время и 
мальчики пошли играть в футбол. 

МатематичНО 
Корр.: А что делали девочки? 
– Мы решили просто погулять, сходили к теплому 
соленому источнику, говорят, он не замерзает 
зимой. Еще мы кормили кроликов, уток и лошадей, 
катались в большом надувном шаре и, конечно же, 
фотографировались! 

 Мальчики после футбола  захотели поиграть 
в войнушку – пейнтбол. Многие давно об этом 
мечтали. Они оделись в специальную, 
защищающую от краски униформу,  разделились на 
две команды, и игра началась! А девочки пришли 
посмотреть и поболеть за понравившуюся команду. 
Корр.: И кто же победил? 
– МАЛЬЧИКИ! 
Корр.: А родители, наверное, замерзли? 
– Да, было прохладно, но родители грелись у огня – 
жарили для нас колбаски. Шпикачки были очень 
вкусными. Мангал согревал и нас в беседке. После у 
нас осталось немного времени для фотосессии и 
игр на улице. Вечером мы стали собираться домой. 
Корр.: Что запомнилось больше всего? 
– Горка «Воронка», колбаски и пейнтбол . 
 Поездка в Политотдел оказалась 
незабываемой и полезной. Теперь мы ближе 
познакомились друг с другом, стали больше 
общаться, и холодная погода не помешала нам 
отлично провести выходной. 

 
 

P.S. Спасибо вам большое, ребята. Надеемся еще не 
раз так повеселиться! 

«СтильНО» Октябрь 2014 

     Часто обучающиеся нашего лицея отправляются  в  загородные  поездки, где активно отдыхают. 
О том, как провели время семиклассники в одно из воскресений осени, читайте в  газете «СтильНО». 

Глухова Мария, Каширина Юлия, 7 класс 
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ПамятНО КонкурсНО 

«СтильНО» Октябрь 2014 «СтильНО» Октябрь 2014 

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

Шмакова Анита, 5 В класс  

Читайте работы конкурсантов на сайте www.omskstilno.ru 

 М е н я  з о в у т 
Борисов Данил, мне 11 
лет. Летом 2014 года я 
переехал в г.Омск из 
Казахстана. 
  Ли т е р а т у р ным 
творчеством занимаюсь с 
9 лет. Пишу рассказы и 
сказки.  

Собачья сказка 
 В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был царь. Больше всего он любил длинные 
сказки, но слуги все сказки, какие знали, уже 
рассказывали, а царю хотелось ещё. И вот издал он 
указ: «Кто расскажет самую длинную сказку, 
которую царь не знает, тому отдаст свою дочь в 
жёны. Но только должен царь сам остановить 
рассказчика. А если рассказчик остановится или 
запутается, то все его деньги уйдут в казну». 
 Собрались бояре, дворяне, купцы, но как 
только тот или иной начинали сказывать, царь 
говорил: «Знаю!». А коли человек начинал 
выдумывать свою длинную сказку, то в конце 
концов или сбивался, или путался в событиях, или 
забывал имена героев. Целые реки золота потекли в 
государственную казну.  
 Жил в том царстве бедный мужик. Своего 
дома у него не было, поэтому ел и спал он, где 
придется.  

Представляем вашему вниманию работы участников II Городского конкурса литературного 
творчества школьников «Крылья» в направлении «Смыслы эпоса», номинации «Сказка». 

 И вот зашёл он выпить, а ему говорят: «Ты, 
мужик, тертый калач. Много на своем веку повидал 
да и терять тебе нечего. Сходи к царю и расскажи ему 
сказку». «А что, - думает мужик, - почему бы не 
попробовать. Авось, получится». Пришёл и начал 
сказывать: « Собрались раз собаки за околицей 
новостями друг с другом поделиться. «У-у-у! Гав-гав-
гав!», - говорит первая собака. «Гав-гав-гав», -  
отвечает ей вторая. «Тяв-тяв-тяв», - делится 
новостями третья. «Ав-ав-ав», - голосит четвертая. 
 Так мужик до вечера собачьими новостями и 
делился. Царь слушал, слушал, изнемог совсем. 
Собачий лай уж в ушах звенит. А остановить 
рассказчика не может: жалко дочь да полцарства голи 
перекатной отдавать. К ночи мужик и говорит: 
«Ложитесь почивать, Ваше Величество. А сказочку мы 
завтра продолжим». Всю ночь снилась царю свора 
кобелей злобных, которые за ним по палатам 
носились и за ноги укусить пытались. 
 На следующий день повторилось то же самое. 
И на третий день мужик про собак сказывал.  
 Стало царю мерещиться, что и сам он скоро 
речь человеческую забудет и по-собачьи лаять 
начнет. Испугался он да как закричит: «Получай мою 
дочь Елену в жёны и полцарства в придачу забирай! 
Только прекрати про своих собак рассказывать!» 
 Женился мужик на Елене Прекрасной, и жили 
они счастливо да горя не знали. А царь с тех пор 
сказок больше слушать не стал.    

В Омске очень много памятных мест, связанных с 
Великой Отечественной войной. В нашем городе 
есть памятники, аллеи и стелы, посвящённые героям 
войны. Но часто мы проходим мимо этих  мест, ни о 
чём не задумываясь. И только тогда начинаем 
замечать их, когда ищем информацию,  и нам 
открывается тот важный смысл, который они несут. 
Ведь именно в них современный человек выражает 
благодарность солдатам и героям войны, которые 
защищали нашу Родину. 
 Одно из значимых мест - это Бульвар Победы. 
Разбитый в Омске ещё в 1960 году, он пересекает 
одну из главных городских магистралей - проспект 
Карла Маркса, и выходит на Иртышскую набережную. 
Его длина 500 метров, а ширина на самом узком 
месте 65 метров. В этом месте много важных и 
интересных памятников. 
         На постаменте слева от входа на бульвар со 
стороны проспекта Маркса установлен танк Т-34-85.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот танк носит армейский номер 327. Танк Т-34-85 
был лучшей боевой машиной войны. Издалека танк 
кажется совсем маленьким, но когда подходишь 
поближе, видишь огромную и мощную машину. Хотя 
у меня все же возникает вопрос «Как же в танке 
помещалось столько человек»? 
          Центральным местом на бульваре Победы 
является «Аллея Славы ветеранов и пенсионеров 
Омска», которая была основана в 2010 году. Здесь 
размещены фотопортреты многих омичей, активно 
участвующих в ветеранском движении, ведущих 
военно-патриотическое воспитание молодого 
поколения, а также тех, кто в своё время совершил 
мужественные поступки во благо города, страны. 
Увидеть свой портрет на «Аллее Славы» могут 
только те ветераны, которые не менее 5 лет 
занимаются общественной работой. Кандидатуру 
рассматривают на городском Совете ветеранов, и 
только потом фотография занимает своё почётное 
место. Портрет находится на «Аллее Славы» 2 года 
без перерыва. Всего на аллее «Славы» размещено 64 
фотографии. Имена всех омичей, портреты которых 
размещены на «Аллее Славы», занесены в Книгу 
почёта ветеранов города Омска.  

 Я очень люблю гулять по бульвару 
«Победы», ведь именно здесь можно увидеть тех 
людей, которые заслужили почёт и уважение нашей 
страны, среди них брат моего дедушки Николай 
Фокеевич Шмаков, который воевал и защищал нашу 
страну в годы Великой Отечественной войны. В 
послевоенное время, начиная с 1949 года, 40 лет 
проработал директором Кошкульской средней 
школы. За эти заслуги Николай Фокеевич был 
удостоен высшей награды Родины - ордена Ленина, 
а также почётного звания «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». Ветеран Великой Отечественной 
войны в настоящее время продолжает оставаться в 
строю. В этом году у Николая Фокеевича юбилей - 
90 лет. И я хочу пожелать ему, неутомимому 
труженику, прекрасному человеку и семьянину, 
долгих лет жизни, отличного сибирского здоровья, 
счастья и благополучия!!! 
 Если идти вдоль «Аллеи Славы», то вы 
увидите величественный монумент «Слава Героям», 
который был открыт 7 мая 1985 года в канун 40-
летия Победы. Перед авторами стояла огромная 
задача: в одной композиции объединить подвиг 
героев Великой Отечественной войны и подвиг 
героев труда. И авторы справились. По сути это 
наклонная стела, облицованная металлом, на ней 
пятиконечная звезда и надпись «Слава Героям». 
Фигуры двух солдат и двух рабочих установлены на 
стеле, а между ними в центре - девушка с голубем, 
символизирующая мир. Ведь мир - это самое 
главное, что есть у человека.  
Я считаю, что везде должны быть такие прекрасные 
аллеи и памятники, чтобы новое поколение знало и 
уважало своих героев, благодаря которым мы 
сейчас живём в мире и согласии!!! 

 Меня зовут 
Фоменко Мария. Мне 9 
лет.  Литературным 
творчеством занимаюсь 
недавно и исключительно 
для собственного 
удовольствия.  
 Моими любимыми 
литературными жанрами 

являются волшебные сказки, рассказы о 
сверстниках, сказочные повести.  

Притча о Маленькой Монетке 
 Жила-была Маленькая Монетка. Вся ее жизнь 
протекала в кошельках и карманах, а ей больше 
всего на свете хотелось посмотреть на мир, увидеть 
реки и горы, леса и моря. Все другие монетки 
смеялись над ней, говорили, что ее желание 
никогда не исполнится, ведь в кошельках и 
карманах так темно, что не видно ничего. Но 
Маленькая Монетка не обращала внимание на их 
насмешки. Каждый день она старалась хоть одним 
глазком выглянуть из кошелька или кармана и хоть 
на миг увидеть окружающий ее мир. 

 И вот однажды, выглядывая так из темного 
кармана, Маленькая Монетка случайно выпала и, не 
веря своему счастью, покатилась по земле. Но каково 
же было горе Маленькой Монетки, когда она поняла, 
что, даже оказавшись на земле, она может увидеть 
только голубое небо да небольшой кусочек земли 
вокруг себя. Поняла Маленькая Монетка, что, 
несмотря на все ее усилия, не суждено было сбыться 
ее самому заветному желанию и горько-горько 
заплакала. 
 Но Маленькой Монетке повезло - мимо 
проходил Добрый Волшебник. Увидел он горькие 
слезы Маленькой Монетки, пожалел ее и превратил в 
легкий воздушный шарик. Взлетел шарик высоко над 
землей. Перед его глазами открылся весь наш 
прекрасный и удивительный мир: поля и леса, реки и 
горы, моря и океаны. И не было в это мгновение 
никого на всем белом свете счастливее, чем 
Маленькая Монетка, превратившаяся в легкий 
воздушный шарик! 

Оставляете свои комментарии на сайте www.omskstilno.ru 
А также присылайте свои работы. 
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КонкурсНО ПамятНО 
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Павлинцева Александра, 5 А класс 
 Парк Победы – не просто один из парков Омска, а настоящая достопримечательность города, 
являющаяся мемориальным комплексом. Открыт он был 9 мая 1975 года к годовщине празднования 
Дня Победы. 

Представляем вашему вниманию работы участников II Городского конкурса литературного 
творчества школьников «Крылья» в направлении «Очарование лирики».   

 Меня зовут Рожко 
Екатерина. Живу я в городе 
Омске. Литературой,  а 
им е н н о  н а п и с а н и ем 
стихотворений я начала 
заниматься недавно, год 
назад. Вдохновляет меня 
природа Сибири, и поэтому 
я решила посвятить ей своё 
стихотворение. 

МОЙ КРАЙ 
Ты прекрасна, как песня, родная земля! 
Твоя ширь и просторы, и ромашек поля, 

Запах трав и рассветы, и свирель соловья, 
Листья в танце волшебном, и щедрость твоя, 

И застывшие льдинки, и мороз на щеке, 
На ладони дождинка, стаи птиц вдалеке. 

Это всё как в картинке, как в сказочном сне. 
Так волшебно и сказочно, так дорого мне. 

Влюблена я в просторы, аромат терпких трав, 
В голубые озёра у дремучих дубрав. 

Край жемчужных туманов и берёз в сарафанах 
БЛАГОДАТНЫЙ, 
ПРИВОЛЬНЫЙ, 

НЕСРАВНЕННЫЙ, 
РАЗДОЛЬНЫЙ 
МОЙ КРАЙ!  

 Здравствуйте, меня 
зовут Ключникова 
Евгения, я - ученица 11 
класса 101-ой школы. 
Однажды я открыла в 
себе неожиданный 
интерес к поэзии. Стихи 
я начала писать год 
назад, можно сказать, 
случайно, просто 

пытаясь выплеснуть свои мысли и эмоции, 
накопившиеся за долгое время. Так и 
получилось, что совсем неожиданно для себя я 
пишу стихи, порой, не задумываясь о теме, 
стихотворения получаются сами собой, 
произвольно… Я думаю, писать стихи довольно 
важно для меня, ведь это развивает мышление, 
расширяет кругозор и помогает видеть мне мир с 
другой стороны... 

Своею позолотой 
Луна окрасит мир, 
А я всё жду кого-то 

Под зов вечерних лир. 
 

Пустынным тротуаром 
Иду я, всё забыв, 

Он веет вечным, старым, 
Во времени застыв. 

 
Сливается он с ночью, 
Крадётся что за мной, 

Шаг в шаг, след в след, так точно, 
Бесшумно за спиной. 

 
И снег в безумном танце 

Всё не даёт пройти, 
Своим хрустальным глянцем 

Закрыв всё на пути. 
 

Он тихо завывает, 
Он песню мне поёт, 
Он сам её не знает, 

Он сам не помнит нот. 
 

А я иду всё дальше 
Одна в глухой ночи, 

Мы тихо с ней, без фальши 
Дуэтом помолчим. 

 
А я всё жду кого-то, 

Ищу всё взгляд родной, 
Что светится заботой 
И радостью одной. 

 
А я всё жду улыбку, 
Касанье тёплых рук, 

Жду голос, что так зыбок, 
Мой самый милый звук... 

 
... За этой позолотой 

Наступит вновь рассвет... 
А я всё жду кого-то, 
Кого на свете нет... 

Гопфауф Елизавета, 6 В класс 

 Современному молодому поколению трудно понять, что такое война. О ней мы узнаём только по 
фильмам и книжкам. Она была очень давно, и нам трудно осознать, что происходило в то время, и 
понять то, что война вошла в каждую семью. Но, когда приходишь на те места, где сохранилась 
память о войне, чувствуешь, как возвращаешься в прошлое.  

 Одно из таких мест - памятный знак около 
строго здания 37-ой школы. Это памятник, на 
котором написаны имена учеников, учившихся здесь 
и не вернувшихся с фронта.  
 В 1965 году пришло письмо из Свердловска от 
Николая Чукреева, выпускника школы, где от имени 
своих товарищей по классу он предложил 
увековечить память погибших обелиском у школы. 
Деньги поступали из всех уголков страны от бывших 
учеников и учителей 37-ой. Строительство началось в 
1968 году, а торжественное открытие памятника 
произошло только в 1972 году 22 мая. 

На обелиске 
разместилось 76 
фамилий бывших 
учеников. Одна из них 
фамилия моего 
прадедушки Михаила 
Вульфовича Нахамкеса.  

После окончания 
школы он учился в 
Ленинградском 
институте театра, музыки 
и кинематографии. По 
окончанию обучения 
работал кинооператором на киностудии 
«Ленфильм». С началом войны был эвакуирован 
вместе с киностудией в Душанбе. Но в 1942 году 
ушёл добровольцем в армию. Откуда был направлен 
на ускоренные курсы младших лейтенантов в 
танковое училище. Он был командиром взвода 
самоходных артиллерийских установок. Мой 
прадед героически погиб, спасая экипаж, 19 марта 
1945 года в боях под городом Гданьск в Польше. Об 
этом семья узнала из письма его сослуживцев уже 
после окончания войны. 

 Это место поражает своим ландшафтом, 
обилием памятников и скульптур, а также той ролью, 
которую несет. По историческим данным из самого 
Омска и его области на войну ушли примерно 310 
тысяч человек. И этот комплекс доказывает, что о 
них всегда помнят. 
 У нашей семьи есть традиция: приходить в 
парк Победы каждый год на 9 Мая. Обычно я хожу 
туда с бабушкой, потому что она родилась в годы 
отечественной войны и знает, что такое страдание и 
голод. В этот памятный день в парке не так уж и 
много людей. Но мы не должны забывать это место, 

потому что столько 
дедов сражалось за нашу 
Родину ,  з а  наше 
будущее. 9 Мая в парке 
можно встретить людей 
в военной форме, 
которые поют военные 
песни, а рядом с ними 
стоят наши бабушки и 
в споминают  с в о е 
детство . Глядя на 
памятники, я вижу, как 
выражаются чувства 
каждого человека: страх, 
надежда, вера.   

         На входе в парк стоит скульптура солдата-
победителя. Я вижу меч, поднятый вверх, к небу.  
Этот меч, обвитый живой веточкой, символизирует 
жизнь, победу мира над войной. 
         Памятник «Сибирячка» расположен на фоне 
жёлто-золотых берёзок. Мать и сын смотрят вдаль.  
Там, под Москвой, под Сталинградом, бьются воины 
Красной Армии. И их близкие тоже ушли на войну. 
Из Сибири шли эшелоны с солдатами, а женщины с 
маленькими детьми оставались ждать.   
         Они выполняли мужскую работу, недосыпали, 
недоедали, отдавали все свои силы для фронта, для 
победы. Эта скульптурная композиция помогает 
сохранить воспоминания о войне.  
         Если мы забудем это место и не будем туда 
ходить, то скоро 
мы не вспомним, 
как умирали наши 
в о й н ы ,  к а к 
хотели победить. 
Через 4 года 
осуществилось 
наше желание – 
мы победили!!! Я 
очень горжусь 
теми, кто нас 
защищал.  

 Когда кто-нибудь 
просит рассказать о себе, я 
всегда прихожу в 
замешательство. Столько 
всего хочется сказать, но 
все-таки возникает вопрос 
о том, что можно считать 
наиболее значимой частью 
меня... В каждом дне я 
стараюсь увидеть что-то 

приятное. Я окружаю себя стихами, прозой и 
музыкой. Слова - есть лучшее средство передать 
то, что творится внутри каждого, и я восхищаюсь 
умению известных поэтов покорять чужие сердца. 
Я, как и любой человек, хочу строить свое 
будущее согласно своим мечтам и видеть только 
светлые перспективы. Я надеюсь, что моя 
профессия будет связана со словами, и уже сейчас 
учусь владеть ими в полной мере... 
                         Не буди меня 
Не буди меня. Я у оков ночи. 
Сон - это путь, я стою у обочины. 
Ну, а если придут за мной - прошепчи: 
Спи спокойно. Дверь заколочена.  
 
Не буди меня. Притча закрытых глаз. 
Все реалии мира теперь позади. 
Здесь идиллия - сонный Эдем. А сейчас, 
Я прошу об одном. Не буди. 
Не буди. 
 
Не буди меня. Сколько бы ни было лет. 
Я существую в пределах кровати. 
Я покорю для тебя Эверест, 
И устрою джихад на полях тетради. 
 
Не буди меня. Я исцеляюсь во сне. 
Мой лазарет на горах Альгьеди.  
Не тревожьте меня, я лежу на дне. 
И большой океан на моей груди. 



6 7 
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 В связи с недавним появлением в нашем лицее такого явления, как Доска почета, мы можем 
поздравить первых счастливчиков, занявших там свое достойное место. Сегодня я расскажу о, без 
преувеличения, одной из самых успешных учениц лицея, об ученице 11Г класса Анне Акимовой. 

 В середине восьмого класса, 
в середине четверти и в середине 
учебного дня в восьмой физико-
математический класс пришла 
новая ученица и  сразу же 
произвела на всех неизгладимое 
впечатление. Невероятно активная, 
целеустремленная, участливая – 
она очевидно выбивалась из толпы 
подуставших «физматовцев». 
Никто не придал этому особого 
значения :  «Все  мы  были 
отличниками, это пройдет». Но, к счастью, не прошло. 
Пусть и пришлось много раз передумать и многое 
изменить, Анна добилась больших результатов и не 
собирается останавливаться. 
 Сейчас Акимова Анна Александровна, как она 
сама себя называет, обучается в 11-ом социально-
экономическом классе и весьма успешно. По 
окончании лицея Анна мечтает поступить в МГИМО и 
в будущем заниматься дипломатией или работать в 
государственных структурах. Анна – одна из немногих 
учеников и учениц, которая точно знает, чего хочет. 
Безусловно, так бывает не всегда (каждый имеет право 
сомневаться), но такая уверенность в себе - это залог 
успеха.  
 Нельзя не сказать о том, что Анна неоднократно 
участвовала и побеждала в олимпиадах разного 
уровня. В прошлом году, заняв первое место в Омской 
области, она представляла наш регион на 
всероссийской олимпиаде школьников по истории. 
Стоит отметить также, что Анна владеет английским и 
немецким языками, обладает широким кругозором, и 
главное, постоянной потребностью в знаниях. 
Кажется, слово лень ей не знакомо, как и слово сон. 

 Еще одним несомненным 
талантом юного дарования 
является тяга к поэзии. Анна 
пишет стихи (и на русском, и на 
английском), и получается, 
надо сказать, замечательно. 
Лирических направлений в ее 
творчестве немало – поэзия 
о х в а ты в а е т  в с е  т емы , 
волнующие Анну. А учитывая 
то, что она человек большого 
сердца и не любит оставаться в 

стороне, стихотворения отражают ее мысли 
относительно всех плоскостей жизни.  
Вот одно из её творений: 
 Сквозь тишину и сквозь молчащую Россию, 
 Сквозь еле слышный перестук колес, 
 Я, как и многие другие, 
 Ищу судьбу, давясь от папирос. 
 И замерев, в предутреннем молчании, 
 Очнувшись от еще живого сна, 
 Вгляжусь в тревожном ожидании, 
 В бескрайний мир за контуром окна. 
 И вряд ли расставание отсрочить, 
 И от тоски мне тяжело вздохнуть. 
 И жизнь, и карты, и судьба пророчат 
 Мне неизвестность и далекий путь. 
 Можно очень долго рассказывать об этом 
замечательном человеке, с которым мне 
посчастливилось встретиться. Сейчас Анна 
находится еще в начале жизненного пути, и мне 
хочется пожелать ей никогда не переставать 
верить в себя, достигать новых вершин в своем 
развитии и ездить на черной машине с красными 
номерами. 
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Новикова Тамара, 11 Г класс 

 Один из учеников 
5А класса, который попал 
на Доску почёта, - это 
Терещенко Артемий. Он с 
первого класса стремился 
к успеху ,  старался , 
работал на уроках, всегда 
был  примером  для 
подражания.  
 Чтобы понять, в чем 
секрет  успеха Артемия, я 
задала ему несколько 
вопросов: 

Корр.: Артемий, сложно ли было стать отличником? 
Артемий: Нет, это не трудно, если стараться. 
Корр.: Что тебе помогает учиться так хорошо? 
Артемий: Поддержка друзей и близких и помощь 
любимого классного руководителя. 
Корр.: Артемий, есть ли у тебя репетиторы? 
Артемий: Нет, пока справляюсь без них. 
Корр.: А какие кружки ты посещаешь? 
Артемий: Занимаюсь английским, плаваньем и 
рисованием. 
Корр.: Какой предмет нравится больше и почему? 
Артемий: Математика. Мне хорошо даётся этот 
предмет, я люблю решать задачи и примеры. 
Корр.: Какой Артемий молодец! Всё успевает и 
очень хорошо учится! 
 Артемий поставил себе цель: через 10 лет 
учиться на физико-математическом факультете, 
получить несколько специальностей: программиста, 
архитектора, инженера-конструктора. Артемий 
мечтает о том, чтобы его будущие изобретения 
помогали людям. Надеюсь, что у Артемия всё 
получится и его мечта сбудется! Удачи и успехов ему 
в школьной жизни! 

 А я хочу рассказать 
про Анну Перистую, Аня 
не только отличница, но и 
хороший друг. Недавно мы 
сидели вместе на 
перемене и я решила 
задать ей несколько 
вопросов. 
Корр.: Аня, как ты 
думаешь, каждый человек 
может быть успешным? 
Аня: Думаю, да, потому 
что каждый, если   будет 
учиться и не будет 

лениться, сможет многого добиться. 
Корр.: Да, Аня, ты правильно говоришь, ведь 

у каждого человека есть лень, но некоторые с ней 
справляются, а некоторые дают лени победить их. 
Аня: Да, я тоже встречалась с ленью. 
Корр.: А я не знала. Можешь рассказать об этом. 
Аня: Конечно. Так как у меня много кружков, я 
прихожу домой усталая и иногда не хочется делать 
домашнюю работу. В прошлом году я несколько дней 
не делала её, а потом мне никто не дал списать и я 
получила плохую отметку. Тогда я стала выполнять 
домашнюю работу и справилась с ленью. 
Корр.: А в каких кружках ты занимаешься? 
Аня: Я занимаюсь танцами, рисованием, музыкой. 
Корр.: Мне удалось побывать на занятиях у Ани. 
Танцует Аня в замечательной студии Todes, как 
говорят ее подруги, в студии она старательная, не 
унывает и всегда стремится к цели. 

Рисует Аня ДХШ №1. Аня очень старается. Её 
подруги говорят, что она дружелюбная и всегда 
готова помочь. 

А музыкой Аня занимается в музыкальной 
школе имени Ю.И. Янкелевича. В школе учителя 
ставят Аню в пример. 

Аня еще в первом классе поставила себе 
цель — поступить в один из вузов Санкт-Петербурга. 
Я думаю, что она обязательно добьется цели, потому 
что  она поняла главное: надо очень хорошо учиться. 

 Судакова Мария, 5 А класс 
Миниханова Алина, 5 А класс 

 Не каждому в 11 лет предоставляется честь быть на Доске почета. Нашему классу повезло, у нас 
шесть таких ребят — это Перистая Анна, Терещенко Артемий, Коновалов Михаил, Умнов Дмитрий, 
Смольников Алексей и Судакова Мария.    

А я хочу рассказать о Мазунине Андрее — старосте 5 А класса. 
Андрей —  умный и очень добрый мальчик. Если с кем-то случилась 
неприятность, то он всегда придет на помощь. Он никогда не полезет в драку, 
все споры пытается решить мирным путем, спокойно объяснив свою 
позицию. Я считаю, что это очень ценное качество. 
 То, что Андрея выбрали старостой класса, было правильным 
решением. Ведь у него есть все качества необходимые для того, чтобы 
руководить. Он умеет честно, справедливо судить, решать конфликты в 
классе, быть сдержанным и уравновешенным. 

Кроме учебы, Андрей занимается  фехтованием. Ему этот вид спорта 
очень нравится. Ещё Андрей любит читать книги Жюля Верна. Он пока еще не 
выбрал будущую профессию, но я знаю точно, что он будет честным и 
добрым человеком. 

 

Павлинцева Александра, 5 А класс 

 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 


