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Внимание Конкурс! В июне 2013 года газета «СтильНО» получила грантовую поддержку 
Администрации города Омска на проведение городского конкурса литературного творчества 
школьников «Крылья» и выпуск сборника, в который войдут лучшие работы учащихся. На средства 
гранта будет приобретена оргтехника, создан сайт газеты «СтильНО», где будут опубликованы работы 
всех участников Конкурса. Участие в Конкурсе и публикация в сборнике для участников проекта 
«Крылья» бесплатны. 

 Продолжается прием заявок и работ на 
Городской конкурс литературного творчества 
школьников «Крылья». 
 Используйте уникальную возможность 
продемонстрировать свой талант, представить свой 
литературный труд и опубликовать его в сборнике. 
 Для участников Конкурса запланированы 
встречи с творческой интеллигенцией Омска, 
обсуждение театральной постановки, презентация 
сборника творческих работ. Ждем всех желающих! 
Обращайтесь к своему учителю по русскому языку и 
литературе и присылайте заявки и работы по адресу: 
lit_wings@mail.ru 

 Конкурс проходит в двух направлениях: 
«Очарование лирики» и «Смыслы эпоса». 

В направлении «Очарование лирики» 
учреждаются номинации: «Картины природы», 
«Портрет», «Родная земля», «О любви», «О жизни и 
о себе». 

В направлении «Смыслы эпоса» принимаются 
работы малых эпических форм  и  учреждаются 
номинации по жанрам «Басня», «Притча», «Баллада»,  
«Сказка», «Рассказ». 

 
ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ. 

 РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 20 ОКТЯБРЯ  

 
 
 

Окажите услугу мне, годы, 
Я хочу позабыть и простить 

Все несчастья мои и невзгоды 
В реке лет отпустить, утопить. 

 
Помоги мне услугою, вьюга, 
Унеси прах старинной тоски, 

Чтоб не помнить далекого друга, 
И как были когда-то близки. 

 
И забудьте, дожди, про такую, 
Что недавно грешила на Вас, 

Чтобы слезы прикрыть, я слепую 
Любовь грустно прятала с глаз. 

 
Освети мою, солнце, улыбку, 

Чтобы счастье души всем открыть. 
Я не вспомню чужую ошибку, 
Чтоб свою же не повторить. 

 
 

Конкурсная работа  
Козельской Ярославы, 11 Д класс 

Фотограф: Конышев Мирослав, Сенина Юлия,  
Художник: Абдуразакова Анна 
Тираж: 50 экз. 
Благодарим  за сотрудничество: Дергачеву Т.Н.,  
Кузнецова Д.В., 
Газета выходит раз в месяц. 
Отпечатано в БОУ города Омска 
 «Лицей №64», г. Омск, ул. Чкалова 3 

Читайте  электронную версию газеты «СтильНО»  
на сайте лицея: Лицей64.рф  

 
Приглашаем всех, кто любит творчество  

В. Маяковского, на моноспектакль, 
посвященный творчеству поэта. 
Читает актриса Омского театра  

для детей и молодежи Елена Арман,  
выпускница школы № 64  

 
Запись по адресу: lit_wings@mail.ru  

или у учителей русского языка и литературы 
Спектакль состоится в библиотеке лицея 

 14 октября 2013 года в 13.45 
 

   
     

Продолжительность  
спектакля 45 минут 
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ПрививочНО ПоздравительНО 
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СодержательНО 
 

Школьное время, пожалуй, самый незабываемый период в 
нашей жизни. Да и как забудешь 11 лет нашего взросления: 
колоссального объёма знаний, полученного опыта (как 
известно, «сына ошибок трудных»), всегда долгожданных 
каникул… и, конечно же, учителей.  

2003 год, 1 сентября – «первый раз в первый класс»! Мы – 
милые, растерянные первоклашки с букетами и бантами! Какая 
же она замечательная – моя первая учительница: чуткая, 
приветливая… неимоверно терпеливая с нами! Благодаря ей,  
начальная школа вспоминается с большой теплотой! 

Невероятно быстро летят школьные годы! Наши педагоги 
всегда рядом, делятся с нами своим главным богатством: 
знаниями, опытом. Учитель – профессия от Бога. Не каждый 
способен «сеять разумное, доброе, вечное», вкладывать душу в 
подрастающее поколение, воспитывать достойных граждан 
своей страны. 

День учителя – действительно всенародный праздник. 
Каждый город, каждый населённый пункт преображается в 
этот осенний день. Обилие цветов, бантов, дополненное 
улыбками детей и взрослых не может испортить ни пасмурная 
погода, ни моросящий дождик.  

Разумеется, не только преподаватели счастливы получать 
знаки внимания в этот день, но и ученикам приятно радовать 
своих любимых педагогов. Хочется искренне поблагодарить 
учителей, потративших массу энергии и сил ради нашего 
образования. Перефразируя классика, скажем: педагог – это 
звучит гордо! Это действительно сильные личности. К 
сожалению, часто мы недооцениваем их труд и не всегда 
можем поблагодарить так, как они действительно того 
заслуживают.  

Поздравляем дорогих наших учителей, желаем им 
сибирского здоровья, «стальных нервов», бодрости духа, 

терпения, благодарных и талантливых 
учеников!!! 

 

Прививки очень нам нужны  
От вирусов различных,  

Любить прививки мы должны  
Любовью безграничной.  

 
Краснуха, корь и паратит  
Теперь лишились власти,  
Нам не испортит паразит  
Ни внешности ни счастья.  

 
По убежденьям докторов  

Их польза очевидна,  
Но не поверил им Петров.  
И вот ведь что обидно!  

 
Он ни бандитов, ни врагов,  

Ни пули не боялся,  
И лишь  укола  докторов  
Однажды испугался,  

 
Совсем не думал он болеть,  
Был сильным, мускулистым,  
Он мог бы в космос полететь,  
Он мог бы стать артистом,  

 
А так в больнице он лежит,  

В зеленке щеки, уши,  
Имеет он плачевный вид,  
Что докторов не слушал. 

 
 

Поздравляем победителей  
лицейского проекта  

«Самый здоровый класс»  
 в 2012-2013 учебном году 

 
1 МЕСТО 

  
1В (КОВАЛЕНКО И.Б.), 6А (ДЕРГАЧЕВА Т.Н.),  
7А (ГОРЧАКОВА И.В.), 7В (КАТАШОВА Н.И.)  

9Б (ХАЛИНА Н.Э.), 11А (УМАСОВА А.А.) 
 

2 МЕСТО  
 

1А (БАЙРАМКУЛОВА М.В.), 6В (ЛАПУХИНА Н.О.),  
7Б (ПОЛУХИНА Г.М.), 9А (ЯЦЫНА Т.В.),  

10А (КУЗНЕЦОВА Н.Ю.) 
 

3 МЕСТО 
  

4Б (ШУМАХЕР А.Б.), 5А (ЧУПРИЯНОВА Е.В.),  
8А (ВАЙНБЕРНДЕР И.Ю.),  

9В (ПУШНОВА Г.О.), 10Б (ЛЕВЕНКО О.Е.) 
 

 Левченко Владислав, 6В класс      

ЮбилейНО  ………………………………………………………………………………………………………       стр 3. 
ПраздничНО ………………………………………………………………………………………………………       стр 4. 

ПрактичНО………………………………………………………………………………………………………………  стр 6-7.  

СамоуправительНО……………………………………………………………………………………………………  стр 8. 

ИсторичНО     …………………………………………………………………………………………………       стр 9. 

ФорменНО…………………………………………………………………………………………………………………… стр 10. 

ПрививочНО     ……………………………………………………………………………………………………… стр 11. 
КонкурсНО      ………………………………………………………………………………………………………… стр 12. 

ЛюбовНО      ………………………………………………………………………………………………          стр 5. 

Крикунова Мария, 11Д класс 
от имени всех лицеистов 

Рисунок Абдуразаковой Анны, 6В класс 

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. 
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ФорменНО 
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Конституция Российской Федерации является 
Основным Законом государства, который определяет 
его общественное и государственное устройство. 
Основной Закон страны утверждает свободу и 
справедливость, человеческое достоинство и 
благополучие, защиту семьи и Отечества, единство 
многонационального народа России. В этом году у 
Конституции Российской Федерации юбилей. 12 
декабря 1993 года она была принята, и вот уже 20 лет 
мы живём, следуя ее законам.  

Этому событию у нас был посвящён первый 
классный час в этом учебном году. На классный час к 
нам приходил Романенко Дмитрий Владимирович, 
юрист, и рассказывал о Конституции Российской 
Федерации, о том, что у каждого человека с рождения 
есть определенные права и свободы. О них обязан 
знать каждый гражданин, живущий в РФ.  

Как сказал Михаил Бакунин, известный юрист: 
«Права и свободы одного человека кончаются там, 
где начинаются права и свободы другого человека». 
Дмитрий Владимирович привел такой пример: 
человек может выйти днем на улицу и прокричать что
-нибудь, например: «Я хочу яблоко!», и ему не 
потребуется ничьей санкции, но вечером уже не 
сможет, так как у каждого человека есть право на 
тишину после 22:00.  Но в то же время, чтобы 
поступить в университет, одной свободы слова 
недостаточно. Для поступления в университет ему 
потребуется санкция от ректора этого университета.  

Также Дмитрий Владимирович рассказывал нам, 
что и в древнем мире, и в средних веках, как и в 
новое время также были конституции. Приведу 
несколько примеров: в Риме Сервий Туллий 
установил определенные законы, которым все 
должны были подчиняться; одной из самых старых и 
ныне действующих конституций мира является 
основной закон Сан-Марино, принятый в 1600 году.  

 

 
«Мы — многонациональный 
народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на 
своей земле…» 

Хочется обратиться ко всем ребятам: «Читайте 
Конституцию РФ. Её статьи помогут вам обрести 
уверенность. Вы будете знать, как защитить себя и 
не обидеть другого человека. Вы научитесь 
уважать себя, защищать свои права, научитесь не 
нарушать права другого человека. Для жизни в 
социуме это важно». 

 
 
 

Интересные факты о Конституции РФ.  
История рождения новой Конституции, 

принятой всенародным голосованием 
(референдумом) 12 декабря 1993 года, 
продолжалась 3,5 года, или 42 месяца, или 168 
недель. 

В период с ноября 1991 года по декабрь 1992 
года в Конституцию было внесено более 400 
поправок. 

С 1990 по 1993 год предлагалось около 20 
различных ее проектов. Самые знаковые из них - 
проект Конституционной комиссии, проект 
академика Андрея Сахарова, проект Алексеева - 
Собчака и «вариант ноль», подготовленный 
рабочей группой под руководством Сергея Шахрая. 
В 1993 году появился общий проект Шахрая - 
Собчака - Алексеева. 

Для завершения подготовки проекта 
Конституции 5 июня 1993 года в Москве было 
созвано Конституционное совещание, которое 
продлилось до октября 1993 года. На совещании 
работали 931 участник, а также эксперты. 

 Президент Борис Ельцин собственноручно 
внес 15 поправок в готовый проект Конституции, 
одобренный Конституционным совещанием, в 
ч а с т но с ти :  пре зиден т  имее т  пр а во 
председа т ель с т во в а т ь  на  з а с еданиях 
правительства, издавать нормативные (то есть 
имеющие силу закона) указы, в Совет Федерации 
РФ входят от каждого региона по одному 
представителю от "представительного и 
исполнительного органа власти". Также Ельцин 
убрал из Конституции право баллотироваться куда-
либо с 18 лет. 

 Всего было рассмотрено более 3 тысяч 
предложений и замечаний. В окончательную 
редакцию вошли 37 статей из проекта 
Конституционной комиссии. 

В Конституции РФ нет иноязычных выражений 
типа «спикер», «парламент», «сенаторы», 
«импичмент».  
 При вступлении в должность президент 
Российской Федерации приносит присягу народу 
на экземпляре Конституции Российской 
Федерации. Текст присяги закреплен статьей 82 
Конституции. 

   РИА Новости http://ria.ru/
society/20091212/198770464.html#ixzz2h8x7ApoU  

 

 Набиулина Евгения, 7А класс 
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 В 2013 учебном году, как 
известно, был принят закон о школьной 
форме, и с нового учебного года во 
всех школах России он вступил в силу.  
 Со стороны учеников и их 
родителей принятие такого закона 
вызвало немало споров и разногласий. 
 Всем известна поговорка: 
«Встречают по одежке, а провожают по 
уму». Эта народная мудрость проверена 
жизнью. И лучше привыкать одеваться «к 
месту» с молодых ногтей.  
 

 Ведь человека, пришедшего в джинсах 
устраиваться на работу в офис солидной фирмы, 
вряд ли воспримут серьезно. 
 Каждый день у нас в лицее, как, наверное, и во 
всех других школах, начинается с упорной борьбы 
учителей с учениками, которые пришли в 

кроссовках, джинсах, 
футболках и т.д. И уже 
в течение месяца 
каждый день 
находится хоть один 
ученик, одевшийся на 
свое усмотрение. Но 
результаты налицо, 
постепенно мы 
начинаем привыкать к 
требованиям и уже когда собираемся в 
школу, задумываемся о своем внешнем 
виде. Конечно, как и любое 
преобразование, это вызывает множество 
споров, 
рассуждений, 
отторжение. Но уже 
следующему 

поколению школьная форма не будет казаться 
нововведением, и оно станет принимать ее как 
данность, а не как необходимость. Школьная 
форма была и в СССР, и в дореволюционной 
России, и никто тогда не жаловался и не 

возмущался, потому что это 
было нормой. Школьной 
формой гордились!  
 Возможно, проблема 
состоит в потере детьми 
каких-то элементарных 
ценностей и в какой-то мере 
своего статуса в обществе. 
Введение единой школьной 
формы сделает школьника 
сразу заметным среди 
людей, и, может, появится большее уважение к статусу 
школьника как у самих школьников, так и у взрослых. 
Остается только поблагодарить тех, кто этот закон 
ввел, и терпеливых педагогов, которые закон о 
школьной форме воплощают в жизнь. 

ЮбилейНО 

Сенина Юлия, 11Д класс 

http://ria.ru/society/20091212/198770464.html#ixzz2h8x7ApoU�
http://ria.ru/society/20091212/198770464.html#ixzz2h8x7ApoU�
http://ria.ru/society/20091212/198770464.html#ixzz2h8x7ApoU�
http://ria.ru/society/20091212/198770464.html#ixzz2h8x7ApoU�
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ПраздничНО ИсторичНО 
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 Для меня праздник души – отличное настроение, 
хорошие, незабываемые воспоминания на следующий 
день и, конечно же, окружение из приятных мне людей. 
В день праздника не должно быть места тоске, грусти и 
плохому настроению. Неважно, пойду ли я куда-то или 
останусь дома. Важно, что я чувствую в этот день. Не 
обязательно наличие подарков, главное – внимание 
близких. Есть много разных праздников – 
государственные, национальные, международные, 
семейные, личные. 
 Любимые праздники многих людей – это личные и 
семейные торжества. Сейчас я расскажу почему. 
Личные, – потому что нам доставляет удовольствие 
подбирать подарок, учитывая интересы адресата. Да и 
церемония вручения подарка не менее увлекательное и 
часто интригующее действо.  Мне, как и другим людям, 
приятно видеть искреннюю улыбку, светящиеся глаза 
близкого человека. 
 Семейные праздники очень важны для большинства 
людей, потому что семья – главное в жизни человека. 
Все могут бросить тебя, но родные люди всегда 
поддержат и дадут совет, и тогда станет на душе светло 
и празднично. 
 В моей семье особенно тепло отмечаются дни 
рождения бабушки, мамы, папы, брата и, конечно же, 
мой, а также день рождения нашей семьи - день 
свадьбы моих родителей. Традиции и праздники очень 
тесно связаны. Хотя традиции не всегда предполагают 
атмосферу праздника. Например, мы стараемся всей 
семьей каждые выходные выбрать, посмотреть и 
обсудить интересный фильм. 
        Я думаю, что традиции и праздники - весьма 
важная часть в жизни человека. Подумайте, как скучна 
была бы ваша жизнь без ярких праздничных моментов! 

 Я провела в 6В классе 
опрос, и на вопрос «Как 
звали первую русскую 
женщину-космонавта» 21 
ч ело в е к  о т в е т или  - 
Валентина Терешкова. А 
полетела в космос она в 
1963 году. Я искренне 
порадовалась за своих 
одноклассников, что они 
знают правильный ответ.  
 Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 
марта 1937 года в деревне Масленникова 
Ярославской области. 
 После первых успешных полетов советских 
космонавтов у Сергея Королева появилась идея 
запустить в космос женщину-космонавта. Поиск 
претенденток начался в 1962 году, критерии были 
следующими: парашютистка, возраст до 30 лет, 
рост до 170 сантиметров, вес до 70 килограммов. Из 
сотен кандидатур были выбраны пятеро, одной из 
которых была Валентина Терешкова.  
 Представьте себе, какой подвиг она совершила 
не только для себя, но и для всей России! 
      В день первого полета в космос она сказала 
родным, что уезжает на соревнования 
парашютистов. И они узнали о подвиге дочери  
только по радио.  
       16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» 
Терешкова совершила первый в мире космический 
полет, проведя на орбите почти трое суток.  «Она 
вернулась!» - кричал народ. Её обнимали, 
поздравляли, страна гордилось ею. И в 1963 году  
ей присвоено звание Героя  Советского Союза, а в  
1995 году присвоено звание «генерал-майор». Она 
единственная женщина в России, имеющая такое 
высокое звание.  
         Всю жизнь Валентина Владимировна 
занималась общественной деятельностью, занимала 
активную жизненную позицию. Она была депутатом 
Верховного Совета СССР, членом Президиума 
Верховного Совета СССР. В 2008-2011 годах 
Валентина Терешкова – депутат Думы Ярославской 
области от партии «Единая Россия», а с 2011 года - 
депутат Государственной думы России. Валентина 
Владимировна до сих пор с нами и с нашим новым 
поколением. 
 Валентина Терешкова не только всю жизнь 
была космонавтом, она ещё и любящая мама. У неё 
есть дочь Елена. 
 Валентина Терешкова —  великая личность в 
истории России. Мы должны подражать ей. И идти к 
своей цели, несмотря ни на что. 
 Вот и всё! Надеюсь, вы узнали много нового. 
Удачи и до скорых встреч, дорогие читатели. 

Что такое праздник? Прежде всего, в день 
праздника должен быть праздник на душе. Тогда 
что такое праздник на душе?  

 1992 год. Президент России Борис Николаевич 
Ельцин подписывает документ, согласно которому 
Россия солидарна с введением в непризнанную 
Республику Абхазия грузинских войск. Так началась 
грузино-абхазская война… 

 Всё началось в самый разгар курортного сезона, 
14 августа 1992 года, когда под предлогом охраны 
железной дороги грузинские войска вторглись в 
Абхазию. Первой операцией в этой войне был 
обстрел с вертолётов береговой линии вместе с 
ничего не подозревающими отдыхающими. Стоит 
отметить, что грузинская армия была полностью 
вооружена, в то время как Абхазия даже не имела 
регулярной армии. Но уже на следующий день после 
начала войны в Абхазию пришли российские 
добровольцы. Так что у грузинских войск быстрого 
захвата территории не получилось. 
 Однако им удалось взять в блокаду все 7 
главных городов Абхазии: Гагру, Гудауту, Сухум, 
Гурлыпш, Очамчыру, Ткуарчал, Гал. Все, кроме 
Гудауты, были захвачены. В них грузинские войска 
вершили вопиющие преступления самых разных 
направлений, вплоть до терроризма. Так, например, 
крупнейшая гостиница страны «Абхазия» была 
взорвана просто за то, что имела такое название. 
Жаль, что об этом варварстве было неизвестно в мире. 

 Этот текст написан с целью обратить внимание на поражающие воображение факты, которые не 
известны многим. Лично я, когда их услышал и увидел, к чему привела война, долго не мог прийти в 
себя. Такие вещи нельзя скрывать. 

 Но при поддержке российских добровольцев 
абхазским войскам удалось отвоевать свои земли. 
Ключевым моментом в сражении стал штурм 
столицы - Сухума. С 16 сентября 1993 года шли 
постоянные обстрелы города, в котором почти не 
осталось мирного населения. И только 27 числа 
Сухум был взят. Грузия, находившаяся на грани 
гражданской войны, вынуждена была согласиться на 
мир. 
 Что дала эта война? Ничего. Абхазия так и не 
стала официально независимой, Грузия не 
получила территорию, которую считает своей. При 
этом война забрала жизни тысяч людей: русских, 
абхазов, армян, грузин. Живых лишила крова. 
 Народ Абхазии 
помнит это время. В 
каждом поселении, 
большом и маленьком, 
стоит памятник не 
вернувшимся солдатам и 
погибшим мирным 
жителям. К примеру, в 
Цандрипше, стоит 
памятная стела высотой 
три метра. Да и сами 
местные жители ещё 
«живут» этим конфликтом, 
они помнят помогавших 
им русских добровольцев. 
 Прошло 20 лет. Но отголоски этого 
конфликта слышны до сих пор… 
 …2013 год, август. Все города непризнанной 
Республики Абхазия представляют собой 
наполовину «мёртвые» поселения. Часть домов не 
заселены, и пустые окна постоянно напоминают о 
военном времени, которое унёсло тысячи жизней. 
В это заставляет задуматься над вопросом: а 
действительно ли война – лучший способ решения 
проблемы? 

Никонова Елизавета, 6В класс.  

   День улыбки — 4 октября                                
       День улыбки отмечаем, 

Улыбаться всем желаем, 
Всем, всегда и от души – 

И улыбкой дорожи,  
Ведь она растопит лёд, 

Слаще может быть, чем мёд, 
Путь проложит к сердцу,  
Откроет в душу дверцу! 

 Я думаю, вы даже не знали, что существует такой 
праздник под названием «Международный день улыбки». В 
этот замечательный день все люди просто обязаны 
создавать себе и окружающим  исключительно позитивное 
настроение.  
 Мы опросили 6В класс, и большая его часть ответила, 
что не празднуют такой событие, но я думаю, что теперь 
они будут отмечать этот праздник.  
 Главный герой дня – смайлик. В этот день можно 
организовать тематическую вечеринку. Соберите самых 
лучших друзей, придумайте интересные конкурсы и 
подготовьте на День улыбки стихи и сценки. Кроме того, 
можно сделать открытки-смайлики. И тогда День улыбки 
обязательно запомнится вам. 
В день улыбки улыбайтесь, 
И тоске не поддавайтесь, 
От улыбки доброта 
Появляется всегда! Макарова Валерия, 6 В класс 

Дорогие ребята! А вы знаете, что 4 октября в 
России празднуют День космических войск. И 
именно в этом году исполняется 50 лет первого 
полёта женщины  в космос. 

Прежде чем рассказать о самой войне, проведём 
небольшой экскурс в историю. Отношения грузин и 
абхазов никогда не были дружественными, но до 
открытых столкновений дело не доходило. Пожалуй, 
ключевой персоной в этих отношениях был 
Лаврентий Павлович Берия. Сын абхазского князя, 
который не был им признан, что повлияло на его 
отношение к народу. Именно с его подачи в Абхазии 
началась жёсткая политика грузинизации населения. 
Абхазская ССР была упразднена, все учебники 
печатались только на грузинском, было переселено 
несколько десятков тысяч грузин. Именно поэтому 
Грузия считает Абхазию своей территорией. 

«Природа удивительная до бешенства и отчаяния... Если б я пожил в Абхазии хотя бы месяц, то, ду-
маю, написал бы полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней 
на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов».       А.П. Чехов 

 Демченко Илья, 11В класс 

О празднике рассуждала Лахно Ника, 7 А класс  
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 И снова я в строю, и снова вы читаете 
мои «профессиональные записи». 
 Скоро, 28 октября, наступит 
Международный день бабушек и дедушек! 
Я совсем недавно узнал об этом и жду—не 
дождусь, когда смогу поздравить своих 
родных. 
 Конечно, все любят своих родных, ну а я 
очень скучаю по ним, ведь они живут очень далеко, и 
навещаем мы их очень редко, по возможности. 
 Каждый внук в своей жизни спрашивал у 
родителей об их родителях. Я такой же обычный 
внук, и я знаю достаточно о своих родных. Мой 
дедушка, Салмоорбек (как и бабушка, Кульбюбю) жил 
в деревне, работал в школе прежде учителем 
биологии и химии, позже завучем, а потом и 
директором стал. Его даже звали работать в 
университет, но он отказался, не хотел расставаться 
со школой, с коллективом, с учениками. Моя горячо 
любимая бабушка была филологом и работала в 
этой же школе учителем родного языка и 
литературы. В этой же деревне они поженились, 
вырастили и воспитали 7 прекрасных детей.  
 В 1985 году умер мой дедушка. Он даже не успел 
увидеть нас, детей моей мамы. Мы всегда будем 
помнить о нем, мама очень любила его, и ей не 
хватает отца. На свой день рождения она вспоминала 
его и плакала… Сейчас она ухаживает за своей 
мамой и моей бабушкой, мы её сильно любим.  
 Мамина мама живет у своего младшего сына 
Бейшена.  Но около трех лет назад  случилось   горе.  
Утром за домом загорелось сено, бабушка, услышав 
это, побежала посмотреть, но, когда вышла на  
порог, у нее что-то прихватило сердце. После этого 
она не могла ходить и двигать левой рукой. К 
счастью, в настоящее время она может ходить, а вот 
рука ещё не поправилась. Я очень сильно люблю её, 
мне дорог каждый день, который я провожу с ней, я 
всегда помню о ней и жду каникул, чтобы навестить 
ее. 
 Я знаю немного о родителях своего папы, 
потому что я и сам редко его вижу. Я не знаю, кем 
они работали, возможно, они совсем не работали, 
потому что они были «кулаками», что в деревне 
означает «обеспеченный», «богатый». Папа жил с 
ними, а когда вырос, уехал в Омск, получил высшее 
образование, нашел работу. А в то время его отец, 
Ганыбай, присылал ему письма, чтобы он приезжал, 
но у папы не было времени, он был весь в работе. В 
1999 году мой дедушка умер. Папе прислали 
телеграмму о внезапных для него похоронах. Он 
немедленно приехал, но не успел последний раз 
увидеть отца. Через год родился я. Прошло 14 лет, а 
папа до сих пор чувствует вину, все свободное время 
отдает своей матери, боится снова потерять кого-то.  
 Сейчас у меня есть 2 бабушки, которых я очень 
люблю. И я не хочу потерять их. Маминой маме 75 
лет, а папиной маме 76 лет. Их дети и внуки живут 
рядом с ними, оберегают их, любят, поддерживают 
и помогают. Я их никогда не брошу… 

 О ней я узнала непосредственно от своего 
классного руководителя. Екатерина Викторовна 
заранее предупредила, что мое присутствие там 
обязательно, так как я вхожу в состав Совета 
лицеистов. На конференции я присутствовала 
впервые, но вместе со мной от моего класса пришла 
Юлия Сенина, по листкам, которые она 
взволнованно сжимала и перечитывала, я поняла, 
что на этой самой конференции ей предстоит  
выступление. Ну что ж… Пускай 
готовится, говорить речь перед 
а у д и т о р и е й  к р и т и ч е с к и 
н а с т р о е н ных  ли ц еи с т о в , 
безусловно, непросто. Каково же 
было мое  удивление, когда мне 
самой вручили листок со 
списком фамилий и имен, в 
котором я обнаружила и свою 
фамилию… Значит, мне тоже 
предстоит выступить. 
 Лет тридцать назад быть комсомольцем или 
пионером считалось почетной обязанностью. Хотя 
это не значит, что все пионеры и комсомольцы 
были активными, но большинство из них с 
удовольствием участвовали в организации 
школьных мероприятий! Сейчас же я столкнулась с 
почти откровенным сочувствием к таким активистам 
со стороны своих сверстников. Так что же 
изменилось?.. 
 Зайдя в родную библиотеку, я почти не узнала ее. 
Основная часть комнаты была занята стульями, 
которые стояли в несколько рядов. Напротив них 
возвышалась трибуна. Обстановка  официальная, 
серьезная. 
 Слово взяла ведущая конференции, член Совета 
лицеистов Лисовская Анастасия. Зачитав нам 
список вопросов, вынесенных на повестку 
конференции, Настя  передала слово председателю 
Совета лицеистов Сениной Юлии.  
 Ее отчетный доклад осветил не только список 
мероприятий, проведенных за два прошедших 
учебных года, но и цели и 
з а д а ч и  у ч е н и ч е с к о г о 
самоуправления. 
- Мы думаем, - говорила Юлия, - 
что главная цель взаимодействия 
ученического и педагогического 
коллектива школы – это, прежде 
всего, передача навыков от 
с т а р ш и х  к  м л а д ш и м , 
приобретение учениками опыта 
самореализации. Что включает в себя силу воли 
человека, целеустремленность, прогнозирование 
своего поведения в жизни, способность 
с аморегуляции ,  с амовоспитание ,   и 
самосовершенствование .  Самоуправление 
способствует личному росту, развитию чувства 
ответственности и самостоятельности, формирует 

готовность к участию в различных проектах и 
мероприятиях, воспитывает умение плодотворно 
работать в команде. 
 Я  полностью  согласна  со  своей 
одноклассницей. Но, как мне показалось, огромное 
количество сложных слов просто пролетало мимо 
ушей юных слушателей.  
 Далее выступал Коновалов Алексей и Шилова 
Дарья. Слова последней меня восхитили больше 
всего. И дело даже не в возрасте докладчицы, хотя 
не могу не сообщить вам, что это была ученица 
только седьмого класса, а скорее в ее словах, в  

которых  была безусловная 
истина. Эта девочка легким и 
доступным языком, немного 
волнуясь, поведала нам о своем 
прекрасном классе. Когда она 
рассказывала об их классном 
самоуправлении у меня то и дело 
возникали ассоциации с вполне 
с ф о р м и р о в а в ш и м с я , 
организованным государством. 
Боулинг, кино и театры – краткий 

список организованных мероприятий 7А. Какой 
сплоченный коллектив! Какая ответственность 
лежит на этих еще маленьких и хрупких плечах. 
Ведь они сами выступают с предложениями и 
реализовывают свои идеи! После выступления 
Дарьи, я с разочарованием вспоминала свой класс. 
Да если бы Екатерина Викторовна постоянно не 
напоминала нам по несколько раз на дню о чем-
либо, мы и в школу бы ходили с мая месяца, не 
участвовали ни в каких школьных мероприятиях и 
только учились, учились и учились… А ведь  как 
интересно вести уроки на день самоуправления, 
почувствовав себя учителями, как захватывающе 
окунуться в приятный азарт игры «Кто? Где? 
Когда?», как весело провести конкурс «Лицеист 
года» или поучаствовать в Посвящении!  
  И все-таки активность учащихся в лицее еще не 
на достаточном уровне. Многие живут своими 
интересами. Своей жизнью.  
 В этом учебном году Совет лицеистов берет на 
себя ответственность по подготовке и проведению 

спортивных, конкурса «Лицеист 
года». Совет лицеистов также 
планирует  организовать  и 
р е а ли з о в а т ь  с о ци ал ь ные 
проекты: «История лицея в 
лицах» и «Благоустройство 
территории лицея», в которых, 
надеюсь, поучаствуют многие 
наши ученики. Избранному Совету 

лицеистов поручено организовать шефскую работу 
в начальной школе, наладить деятельность 
старостата и освещать достижения ученического 
самоуправления лицея в газете «СтильНО», в 
общем работы на этот год предстоит много, но от 
этого она не становится менее интересной. Желаю, 
чтобы все задуманное осуществилось! 
 

9 октября этого года в нашем лицее проводилась 
отчетно-выборная конференция Совета лицеистов.  

Когда мы слышим слово «бабушка», то 
представляем пожилую женщину,  которая 
мало двигается, она сидит в комнате и вяжет 
носки для деток. Но на самом деле всё не 
так, пожилые люди могут быть энергичными 
и современными. Такая моя бабушка! Когда 
она приходит к нам, то в доме становится 
оживлённо. Моя бабушка не любит сидеть без 

дела. Она может сделать со мной уроки,  что-нибудь 
нам приготовить вкусненькое. А как увлекательно она 
рассказывает. Пожилые люди хранят в памяти много  
исторических событий. День бабушки - это день 
энергичных и очень современных пожилых людей. И 
вы даже не догадываетесь, что есть этот день. Не 
забудьте поздравить своих дорогих и любимых 
бабушек и дедушек с их праздником! 

 
 

Когда-то заурядный человек, 
Бродивший по земле, искавший приключений, 
Одумался, ведь свой тяжелый век 
Он так бездарно потерял среди сомнений. 
     Он истин вечных не нашел 
     И не убил дракона, 
     К принцессе с замком не дошел, 
     И на других корона... 
На смертном же одре воскликнул: "Боги! 
К чему я видел свет? Зачем мой путь? 
В ответ увидел старец три дороги: 
На первой Рай, другая - Ад, а третья Суть. 
     Подумай, человек, достоин ли ты Рая? 
     Когда так грешно предавал Завет, 
     О совести своей не забывая,  
     Ты честный и достойный дай ответ. 
Но неужели я сгорю во мраке? 
Ведь я всю жизнь лишения принимал, 
Мне хлеб кидали, как больной собаке, 
Про счастье и любовь мечтать я перестал. 
      А если выбрать мне дорогу третью? 
       - Познаешь суть вещей, увидишь правду всю, 
               Которую не знает ни король, 

     ни раб под плетью. 
               Все, что скрывает мир, тебе я подарю. 
И с гордостью шагнул налево путник, 
Решившись для себя узнать сперва 
Не как живет и пьет венца распутник, 
А как жила забытая вдова... 
 И в хижине кривой, как ночь холодной, 
 Сидит за пряжею слепая мать его. 
 И нет ей дела до зимы голодной, 
 Ведь думает про сына своего. 
Куда ушел он? И когда вернется? - 
Беззвучно шепчут губы, побелев. 
И рана в сердце кровью обольется, 
А руки прах подхватят не успев. 
 Он закричит от боли и потери: 
  - А как бы жил я, если б не ушел? 
 Как в чудном сне открылись двери 
 Он молодой с женой зашел. 
И разом мысли все в галоп пустились: 
- Я счастлив! Я любим! И мать жива!!! 
Надеждой, нежностью глаза светились 
Но вдруг напомнили с тоскою Небеса: 
 Ты выбрал путь иной 
 Она тебя забыла, мать умерла, 
  Ее святой покой 
                Ты не тревожь... Душа застыла.. 

         За что?! За то, что ты УШЕЛ! 
 Жайнаков Даниил, 7 Г класс 

Абдуразакова Анна, 6В класс 

Козельская Ярослава, 11Д класс Козельская Ярослава, 11 Д класс 
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Этим летом нашему классу предложили пройти 
практику в ОАО «Омскнефтехимпроект».  

Я сразу же записалась, потому что такой случай 
выпадает нечасто. 

На организационном собрании нам предложили 
выбрать, в каком отделе проходить практику. Не 
задумываясь, выбрала ИТ, потому что только там я 
могла преодолеть свой страх: «А вдруг ничего не смогу 
сделать?» С самого детства я была знакома с 
компьютером, отец работал в сфере ИТ. 

В первый рабочий день всех собрали в актовом 
зале, чтобы зачитать распределение по отделам. Я 
попала туда, куда и собиралась. Моим наставником 
оказался Карамзин Михаил Сергеевич, он провел 
первичный инструктаж и рассказал об отделе. 

Когда меня спросили, чем бы я хотела заниматься 
во время практики, я задумалась, но решила работать с 
операционной системой ArchLinux. Познакомилась я с 
ней сравнительно недавно, но мне хотелось лучше 
изучить все функции. Так как предстояло поставить 
систему мониторинга, с которой я раньше не 
сталкивалась, пришлось прочесть немало статей в 
Интернете, но это было интересно - новые знания! 

В тот день, когда я начала устанавливать 
операционную систему за чужим компьютером, было 
непривычно, но как только я увидела черную консоль, 
всё сразу стало понятно… 

Наконец, Linux был установлен, Nagios тоже. 
Предстояло самое интересное: настройка системы 
мониторинга. Сначала всё шло хорошо, но при 
добавлении команды «пинг» начались первые 
проблемы. Я читала разные статьи, логи, для того, 
чтобы выявить ошибку, и всё получилось. Когда я 
добавляла новый хост, оказалось, что нужно будет 
поставить на основную машину NSCIient++, а на 
виртуальной машине изменить файл с конфигурацией 
Nagios, вручную объявить новый хост и команды к 
нему. В целом, вся система работает, и я этим 
довольна. 

Помимо задания от отдела ИТ, приходилось 
выполнять и задания других отделов. За всё время 
практики я пробовала работать в таких программах, как 
AutoCAD, Word, Excel. Узнала много нового. 

Мне понравилось работать в институте, получать 
новые знания отличные от школьных. Месяц практики 
потрачен не зря, я 
обрела навыки 
р а б о т ы  н а 
производстве! 

 
 
 
 

 Летняя практика в ОАО 
«Омскнефтехимпроект» была для меня самым 
запоминающимся событием этого лета. Нигде 
больше мне не удалось получить столько 
положительных эмоций. 
 Нас было 40 человек, самых разных. Нам 
удалось сформировать достаточно сплочённый 
коллектив уже за первые 10 дней, что 
существенно облегчило работу. Дело в том, что 
практика в ОНХП «двухслойная»: с одной 
стороны, каждый работает и отвечает только за 
себя; с другой – задания зачастую предполагали 
групповую работу. 
 Что было интересного в работе? В первую 
очередь, сама работа. Задания подразделялись на 
несколько категорий: задания своего отдела, 
задания других отделов и творческие задания. С 
первыми проще всего: каждый практикант 
проходил практику в определённом отделе и 
выполнял ту работу, которую выполняет этот 
отдел, разве что в немного облегчённом виде, да 
и то не всегда. Я, например, работал в отделе 
электроснабжения, и основной моей работой 
были моделирование схем электроснабжения, 
освещения и молниеотводных конструкций. 
 Каждый день мы посещали один из отделов 
предприятия. На этих экскурсиях нам объясняли 
задачи отдела, его подразделений. После нам 
выдавали задания, на выполнение которых и 
уходила оставшаяся часть дня. 
 Достаточно полезными оказались также 
курсы английского языка, где нам рассказывали 
о переводе технических терминов. Так, 
например, слово «benzene» обозначает отнюдь 
не «бензин», как можно было подумать, а 
«бензол». Вот такая вот разница. 
 Творческие задания весьма разнообразили и 
без того нескучную работу. Больше всего 
времени заняла подготовка к отчётному 
концерту, не самый короткий рабочий день 
увеличился ещё на полтора часа. Но самым 
неожиданным было посещение города 
Калачинска, с последующим написанием 
сочинения, где моё мнение сильно разошлось с 
остальными... 

«СтильНО» Сентябрь 2013 

Отзывы о практике представили 
Смирнова Мария, 11Б класс, и 
Демченко Илья, 11В класс. Они были 
награждены благодарственными 
письмами и денежной премией ОАО 
«Омскнефтехимпроект». 

Лето — идеальное время для отдыха. Но каждый 
под словом «отдых» понимает свое. Кто-то считает, 
что лучше полежать на диване и отдохнуть от 
тяжелых трудовых будней, кто-то — станет читать 
свое любимые произведения, а кто-то — отправится 
на дачу для ведения сельскохозяйственных работ. 

Лично я «отдыхал» уже второй год подряд, 
проходя летнюю практику в Омском НИИ 
Приборостроения. Этот институт приглашает детей, 
желающих узнать о работе предприятия, 
стремящихся обрести новые знания в науке и технике 
и, конечно же, он помогает юношам и девушкам 
определиться в выборе будущей профессии. 

Стоит сказать пару слов о том, как принятая на 
работу молодежь распределяется по подразделениям 
предприятия. Случайным образом! Это воля 
начальника отдела кадров — Ирины Николаевны 
Логуновой. Если я в первый год своей практики шил 
чехлы, то на второй — занимался совершенно другим 
родом деятельности.  

Попав в отдел по ремонту электрооборудования, 
мне приходилось разбираться в устройстве советских 
установок, выполнять различные чертежи (как на 
компьютере, так и на бумаге), собирать схемы.   

 Благодаря тому, что мои наставники откликались 
на любой мой вопрос, я без труда приобрел многие 
навыки в новом для себя направлении. 
 Приходя в ОНИИП, не только постигаешь азы 
различных  профессий ,  но  и  культурно 
просвещаешься. Я благодарен организаторам 
программы летней занятости учащихся «Трудовое 
лето» за то, что из заявленных по договору часов 
работаешь ты только половину, а оставшееся время 
тратится на интереснейшие экскурсии по другим 
предприятиям, музеям, памятникам города Омска. 
Особенно мне запомнился поход в Городской совет, 
так как я давно мечтал увидеть изнутри работу 
законодательного органа нашего края.  

Еще одной стороной практики в НИИ 
Приборостроения является обретение новых 
социальных связей, то есть установление контакта с 
другими детьми. Хоть я никогда не был человеком 
замкнутым, стеснительным в незнакомой для себя 
среде, в дружеской обстановке уже в первые дни я 
обрел много друзей, с которыми и по нынешний день 
общаюсь и встречаюсь. 

Поэтому этим летом я получил много 
положительных эмоций, навыков и знаний, а самое 
главное, нашел новых друзей. 

 В программе летней занятости «Трудовое лето – 
2013» приняли участие учащиеся нашего лицея. За 
три месяца 2013 года участниками программы стали 
174 ученика из разных школ и вузов города, 
продемонстрировавших достижения по физике, 
математике и программированию.  
 За хорошую, добросовестную работу в рамках 
программы многие ребята были отмечены 
благодарственными письмами. 
 За время работы в ОАО «ОНИИП» ребята 
приняли участие во многих делах. Особенно активно 
школьники участвовали в подготовке к 
мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби – 
22 июня. Ребята сделали радиогазету, где 
прозвучали стихи в их исполнении, вместе с 
ветеранами из Омской городской общественной 
организации «Ветеранское братство» возложили 
цветы к мемориалам и памятникам в Парке Победы. 

Кузьмин Сергей, 11 В класс 


