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На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории пятиклассникам задали вопрос: 
Назовите, кому поставлен памятник? К вопросу прилагалась фотография. К сожалению, далеко не все 
лицеисты справились с заданием. Хотите узнать историю этого памятника? 

 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», «Великая Победа». 

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  

 

 На уроках литературы мы читаем 
произведения о подвигах солдат, о перенесенных 
ими страданиях. Но страдания матери, которая с 
любовью вырастила и воспитала своих сыновей, 
провожала их на фронт, а потом плакала, читая 
похоронки ещё сложнее пережить.  
 Анастасия Ларионова лишь одна из многих 
несчастных матерей. Великая Отечественная война 
зашла в каждый дом нашей страны, во многих 
забрала и не вернула сыновей, братьев, мужей. Жаль, 
что нельзя поставить памятники каждой солдатской 
матери. 

В нашем городе много мест, связанных с 
Великой Отечественной войной узами памяти. В 
преддверии 70-летия Великой Победы хочется 
рассказать о каждом из них. Присылайте и 
приносите свои рассказы, статьи, очерки в редакцию 
газеты «СтильНО», они обязательно будут 
опубликованы. Нужно сделать так, чтобы как можно 
больше омичей знали памятные места города и 
области, ведь в них история нашей страны, история 
тех трудных военных лет. 
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 Напротив музея 
воинской славы стоит 
памятник. Пожилая 
женщина стоит у калитки 
в простой старой одежде. 
Глаза устремлены вдаль 
в надежде увидеть своих 
кровиночек-сыновей. 
Левая рука прижата к 
сердцу, чтобы сдержать 
его боль. Вокруг 
памятника посажены 7 
березок. Почему же ей 
поставили памятник? 
       Анастасия Акатьевна 
Ларионова всю жизнь 
прожила в деревне 

Михайловка, вынесла все тяготы коллективизации, с 
мужем Яковом Петровичем вырастила двух дочерей 
- Прасковью и Марию, и семерых сыновей - 
Григория, Пантелея, Прокопия, Петра, Фёдора, 
Михаила и Николая. В 1938 году Яков Петрович 
заболел и умер. Все тяготы и заботы легли на плечи 
Анастасии Акатьевны. Дети помогали матери: 
работали в колхозе и дома. Когда грянула война, 
мать проводила на фронт своих сыновей. И никто с 
войны живым не вернулся - семь похоронок раз за 
разом приносил ей почтальон. 

Гофман Дмитрий, 8 Б класс 
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СпоритвНО ПоздравительНО 
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СодержательНО 

 Вот и наступил 
знаменательный для 
всех день – 1 сентября – 
и хотелось бы пожелать 
удачи всем нам в этом 
учебном году, особенно 
тем ребятам, которые 
оканчивают школу – 
нашим выпускниками. 
 Желаем всем им 

успеха и трудолюбия, ведь каждый из них должен 
сдать ключевые экзамены в жизни и получить 
достойные баллы, чтобы осуществить мечту. Ну что 
же, постараемся поддержать наших юных 
мечтателей. 

Мы хотим поздравить наших дорогих 
учителей, которые все эти годы учили ребят не 
покладая рук, будут поддерживать их и сейчас, 
ставить на верный путь знаний в течение года. 
Нашим любимым учителям мы хотим пожелать, 
прежде всего, терпения и, конечно же, прилежных и 
умных учеников.  

Но мы не должны забывать… 
Для всех нас начало учебного года - 

праздник. Но 10 лет тому назад, в 2004 году, 
произошел ужаснейший теракт в Беслане, унесший 
более 300 жизней, среди погибших 186 детей.  
  Обычная школьная линейка. Прозвучал 
первый звонок для первоклашек и их родителей. 
Ничего и не предвещает беды, но террористы 
захватили всех тех, кто находился на линейке, и 
держали в спортивном зале без еды и воды 3 дня.  
  Не каждый знает слезы матерей, потерявших 
своих детей. Но те 334 человека, которые погибли в 
те дни, никогда не уйдут из нашей памяти.  
 Воспоминания о событиях тех дней до сих 
пор  болью отражаются в сердцах людей, даже тех, 
кого трагедия не затронула лично. Террористы, 
захватившие школу в Беслане, посягнули на самое 
святое, что есть в этом мире – на жизни детей. Все 
они покоятся в «Городе Ангелов».  
 Дети, которые в тот роковой день пошли в 
первый класс и которых смогли спасти, в 2014 году 
окончили школу. 

 21 сентября в Омске прошел SIM (Сибирский 
Международный Марафон). Этот марафон 
юбилейный, 25-ый, и мне посчастливилось принять 
участие в этом празднике спорта.  

 На старте я увидела множество групп людей, 
одетых в футболки разных цветов. Это 
представители разных компаний города Омска.  
 И вот марафон можно считать открытым. 
Заиграл гимн Российской Федерации. Дан старт. 
Первыми начали свой забег атлеты на дистанции 42 
(!) км. За ними стартовали 9515 участников 
пятикилометровой трассы и я вместе с дядей и 
подругой среди них. 
 Многие болельщики были в костюмах. 
Марафон объединил всех омичей. Больше всего мне 
понравились малыши, которые ехали на 
пластмассовых машинках.  
 Часть дистанции я бежала вместе с Левой, 
моим одноклассником, он бегает быстрее и быстрее 
прошел дистанцию. Когда же до конца оставалось 
всего несколько метров, на трассу выбежали 
снеговики. Веселые и энергичные, они помогли 
добежать до финиша. 
 Марафон закончился, и у всех его участников 
остались хорошие воспоминания. И они лучше 
любой медали! 

Поздравляем победителей  
лицейского проекта  

«Самый здоровый класс»  
 в 2013-2014 учебном году 

 
1 МЕСТО 

  
2В (КОВАЛЕНКО И.Б.), 5Б (НАДТОЧИЙ Г.Ф.),  
7А (ДЕРГАЧЕВА Т.Н.), 9Г (ХРАМОВА Н.И.), 

11А (КУЗНЕЦОВА Н.Ю.) 
 

2 МЕСТО  
 

3Б (ГРИШАНИНА Л.В.), 5В (УМАСОВА А.А.),  
7Б (МАЙСЛЕР Е.В.), 9В (БЕКИМОВА Г.Ж.), 

10А (ХАЛИНА Н.Э.) 
 

3 МЕСТО 
  

2Б (ШУМАХЕР А.Б.), 5А (ЯЦЫНА Т.В.),  
8Б (КАТАШОВА Н.И.), 9Б (БРОННИКОВА И.Е.), 

10Б (СТАРОДУБОВА А.В.)  
 

Марус Елизавета, 5 В класс      

ПоздравительНО   ………………………………………………………………………………………………  стр 6-7.  

ИсторичНО        ……………………………………………………………………………………………………   стр 8. 

ТеатральНО     …………………………………………………………………………………………………      стр 9. 

РаспущенНО ……………………………………………………………………………………………………………… стр 10. 

СпортивНО     ………………………………………………………………………………………………………   стр 11. 
ИнтересНО      ………………………………………………………………………………………………………… стр 12. 

ПочётНО      ………………………………………………………………………………………………        стр 4-5. 

Алексеенко Анастасия, 10 Д 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. 

 И вот начался учебный год. Учащиеся опять 
вошли в знакомые, а для кого-то и новые, стены 
лицея №64. Началась бурная школьная жизнь, 
учебная деятельность. Сотрудники редакции газеты 
«СтильНО» также вернулись к исполнению своих 
обязанностей: ежемесячному выпуску газеты 
«СтильНО». Мне, как главному редактору, хочется 
верить, что вы, дорогие читатели, ждали выхода 
нового номера.  
    В этом году вы узнаете много интересного на 
страницах нашей газеты. Еще в прошлом году мы 
начали развивать ряд тем, посвященных 70-ой 
годовщине победы в Великой Отечественной войне. 
В конце прошлого учебного года лицеистами были 
представлены проект, посвященные Великой 
Победе. Идеи были самые разные: от создании 
виртуальных экскурсий до интервью с ветеранами. 
Теперь же редакция принялась за реализацию 
планов, процесс осуществления которых найдет 
отражение на страницах школьной газеты. Я очень 
надеюсь, что вы будете ждать новых статей о 
ветеранах, исторических местах Омска и 
участвовать в проектах. 
 Разумеется, мы будем освещать и другие 
темы. Я, как главный редактор, обещаю, что в этом 
году вас ждет много нового, интересного и даже 
полезного.  
 «СтильНО» очень много значит для 
работающих на ее благо, она открывает нам новые 
сферы интересов, объединяет, учит  даже таким 
заурядным вещам, как пунктуальность! Но, по-
моему, самое главное — это то, что ее двери всегда 
открыты для всех, что здесь всегда готовы 
выслушать, принять ваши мысли и идеи. Я крайне 
счастлив от того, что в этом году состав редакции 

заметно расширился. Но 
это не значит, что нам не 
нужны люди, возможно, 
именно ты, читатель, в 
скором будущем  станешь 
писать, корректировать, 
редактировать, верстать и 
распространять новые 
выпуски.  

Токсанбаев Тимур, 11 Г класс 

 Ежегодно в Омске проходит большой 
спор ти в ный  пра здни к  —  Сибирс кий 
международный марафон. Традиционно лицеисты 
вместе со своими родителями, преподавателями   
и одноклассниками принимают участие в 
празднике бега. В сентябрьском номере газеты 
учащиеся делятся своими впечатлениями. 

Сибирский международный марафон – это 
официальное соревнование, включённое во 
всероссийский и международный календари. 
Рекорды SIM:  
1. Рекорд трассы среди женщин принадлежит мастеру 
спорта международного класса Альбине Ивановой с 
результатом 2:30.21;  
2. Рекорд трассы среди мужчин принадлежит мастеру 
спорта международного класса Эдуарду 
Тухбатуллину с результатом 2:13.02 .  
В 2014 году забеги выиграли бегуны из Камеруна: 
среди женщин — Kimetta Purity — результат 2.38.53 
среди мужчин — John Kyui — результатом 2.14.48 
Факты из истории SIM: 
- Свыше 50 тысяч зрителей стоят живым коридором 
вдоль трассы марафона. 
- SIM входит в список 50 лучших марафонов мира 
по версии Ассоциации международных марафонов. 
- 8 часов 15 минут потребовалось в 1999 году 
турецкому участнику Явусу Сапу, чтобы преодолеть 
на костылях 42 км 195 м. 
- В 2001 году любитель бега из Нижегородской 
области пронес на своих плечах 25 кг сахара, 
пробежав все 42 километра. 
- 25992 – именно столько бутылок воды выпивается 
участниками SIM.  

 21 сентября я вместе с одноклассниками 
решил принять участие в марафоне.  На старте я 
очень волновался и, когда начался забег, побежал по 
основной трассе марафона — 42 километра. 
Пробежав около километра, я понял, что выбрал не 
тот маршрут. Пришлось выбираться на свою 
дистанцию. Пробежав еще три километра, я встретил 
одноклассницу Лизу, некоторое время бежал с ней, 
но потом ускорился. Все время я помнил напутствие 
своего одноклассника Миши: «Главное участие, а не 
победа».  
 Я бежал за спортивный клуб «Динамо», где 
занимаюсь спортом. Подбегая к финишу, я старался 
бежать как можно быстрее, чтобы все видели, что 
бежит динамовец. 
  Сразу после финишной черты меня встретила 
Наталья Юрьевна, наш классный руководитель, она 
поздравила меня с успешным завершением 
дистанции. А 
Миша пожал 
мне руку, и 
мы сделали 
фото  на 
память. 

Туренко Лев,  
5 В класс 
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Вы когда-нибудь задумывались, почему 
на Руси девушки заплетали косы?  

Давно известно, что через волосы человек 
получает как положительную, так и отрицательную 
энергию. В древности люди считали, что чем 
длиннее коса, тем больше жизненная сила у 
человека. Также любое плетение защищало от зла и 
темных энергий, поэтому не стоит выходить из 
дома с распущенными волосами. 

В наши дни девушки хотят обратить на себя 
особое внимание и распускают волосы, думают, что 
так будут выглядеть выигрышнее. Но почему они не 
замечают, что практически все носят такую же 
прическу? Желая выделиться, выглядят одинаково. 
Вы когда-нибудь замечали, что девушка с красиво 
заплетенными и уложенными волосами вызывает 
восхищение и удивление? И это так, потому что мы 
привыкли видеть завитые или прямые, но 
распущенные волосы. Выходит, что в погоне за 
вниманием, мы его теряем, так как выглядим 
однообразно.  

У вас есть шикарные волосы? Тогда 
используйте их для создания какой-нибудь 
красивой прически! Сейчас есть возможность самим 
учиться плести разные косы, делать прически. Ведь 
все мы знаем, что существует множество 
видеоуроков по плетению кос, пошаговые 
инструкции, например: http://www.youtube.com/
user/womenbeauty1/v ideos  или  h t tp : //
www.youtube.com/user/LiliaLady777/videos. Да и к 
тому же, ходить в школу лучше с собранными 
волосами, так как можно здорово испортить зрение, 
которое вернуть в норму практически невозможно.  

Хочу обратить ваше внимание на модные 
прически осени 2014, приемлемые для учебы. 

Пучок 
С тилис ты -па ри кмахе ры  ч е рп ают 

вдохновение в самом прекрасном из классических 
видов искусств. Эта прическа помогает создать 
самый романтический образ.  

Хвост 
С хвостами в этом сезоне можно смело 

экспериментировать и будет уместно все, на что 
только способна ваша фантазия. 

Но не стоит забывать про классические 
французские косы, которые позволят выглядеть вам 
опрятно и очень мило. 

Удачи вам в освоении плетения, наши 
прекрасные ученицы! 

ПрофильНО 

Круглова София, 10 Д класс 

 Очень необычно видеть в одном кабинете 
ребят со всей параллели, а со своими бывшими 
одноклассниками встречаться только на перемене. У 
новичков-физматовцев — одна мысль: КАК ЖЕ 
МНОГО  ФИЗИКИ С МАТЕМАТИКОЙ!  
 Привыкнуть к парам по этим предметам 
было очень сложно: казалось бы, скоро прозвенит 
звонок и можно будет отдохнуть, пропускаешь все 
мимо ушей и судорожно проверяешь минуты на 
часах, и вот раздается этот божественный 
долгожданный звук. Все забываются и начинают 
собираться. Хм, не тут-то было. Наши учителя умеют 
приводить своих учеников в чувства...   
 И вот идет уже четвертая неделя, никто не то 
чтобы не встает, никто и головы не поворачивает, 
попадет еще… 
 ...Я пришел в этот лицей в 5-ом классе для 
того, чтобы выбрать физико-математический 
профиль, но ни в 5-ом, ни в 6-ом такое тестирование 
не сдают. Наступил 4-ый год моего обучения в 
лицее, и вот я здесь, в физмате.  
 Расскажу немного о своих впечатлениях. 
Учиться в таком классе крайне нелегко, секрет 
успеха — работа в системе. Только с настроем идти 
вперед что-то начнет получаться. Кроме уровня 
сложности обучения, хочу сказать, что здесь  
действительно интересно, ведь сложные задачи 
требуют сложных решений — применения знаний, 
полученных ранее, проведения различных 
логических операций и т.д.   
 Я заметил, что уроки здесь проходят быстро, 
на переменах мы говорим о решении домашнего 
задания, о новой теме, если не всем все понятно. 
Атмосфера здесь какая-то спокойная и настроенная. 
Те, кто учится с нами, уже сейчас думают о своем 
будущем, но я всё же думаю, что не все связывают 
его с физикой и математикой. 
 Класс только сформировался, а среди нас 
уже есть личности, отличившиеся либо знаниями, 
либо какими-нибудь увлечениями. Среди нас есть 
открытые и дружелюбные, скрытные и 
таинственные, адекватные и «с приветом», шучу, 
конечно же, скрытных нет. Я нашел здесь близких по 
духу, но по старому классу «Г» я очень скучаю. 
 Ну-с, что еще сказать, ждем посвящения! 

 Первое сентября для новичков-лицеистов 
было началом нового этапа. Наверно, это 
символично, 1 сентября совпало с понедельником. 
Новые лица. Новые кабинеты. Новая местность. Все 
очень необычно. Но вот прошло уже немного 
времени, ребята привыкли друг к другу, 
познакомились с учителями. Ученики 
прочувствовали атмосферу нового образовательного 
учреждения.  
 Я решила узнать у ребят, что они думают о 
нашем лицее. 
         Сергей Есипенко, 10 Г класс 
«Нравятся люди. У своих одноклассников я 
действительно вижу стремление к знаниям. Забавные 
учителя. Нет, не забавные, просто хорошие учителя. 
Нескучные уроки. Только один минус - это 
«сумасшедшие» пятиклассники, которые просто 
сбивают с ног в коридоре.  Рад, что перешёл в 
лицей». (Покинул 146 Гимназию)  
    Ангелина Шестакова, 8 Д класс  
«Честно говоря, учиться в физмате гораздо сложнее, 
чем я думала. Самое главное - домашние задания. 
Сейчас на уроки я трачу гораздо больше времени, 
нежели в старой школе. Но в этом, вероятно, есть и 
свои плюсы. Сами предметы, несмотря на то, что 
учебники те же, почему-то стали сложнее. 
Впечатления о школе у меня великолепные. Здесь 
дружные ребята, хорошие учителя. Программа 
сложнее, и это здорово, так как наука - это очень 
интересно, особенно математика. Словом, мне очень 
нравится эта школа». (Покинула 69 Гимназию) 

Антонина Чупирова, 10 Д класс 
«Я в лицее с этого года, поступила в социально-
экономический класс, теперь учусь в 10 Д. На самом 
деле, я хотела поступить сюда с 8 класса, но у меня 
не получилось. Учиться здесь мне пока немного 
сложно, надо освоиться. Мне всё очень нравится: 
учителя, ученики, кабинеты...  Я пока ещё путаюсь в 
кабинетах, но это, думаю, вполне свойственно всем 
новичкам. Меня сводят с ума эти лестницы! Я до сих 
пор не могу понять, как они спроектированы так 
хитро… Но самое главное в школе - это не само 
здание, не кабинеты, не парты, а люди! Я перешла 
сюда, потому что знала, что тут учится очень много 
хороших, умных и интересных ребят, с которыми 
легко найти общие темы для разговоров, 
подружиться. И я не ошиблась. Мне очень 
понравились мои новые одноклассники и люди с 
параллельных классов. В заключение могу сказать, 
что 64-ый Лицей - славное место, и здесь учатся 
действительно доброжелательные, отзывчивые и 
весёлые ребята, и это замечательно! Я не проучилась 
тут ещё и месяца, а уже люблю эту школу!»  
(Покинула 117 Гимназию) 
 Для меня это вторая смена школы, но я очень 
нервничала, боялась нового класса, учителей, 
предметов, а вдруг не получится? Однако все идет 
гладко, я довольна своим выбором.  

Начался учебный год. На каждой ступени 
образования у лицеистов свои цели. У 11-ых 
классов - ЕГЭ, у 9-ых - ОГЭ, а тем временем 
среди восьмых сформировались новые физмат 
классы, в ряды которых зачислен и я.  

В этом году некоторые ученики сменили свои 
школы ради перехода в БОУ «Лицей №64». Для 
кого-то это был серьезный шаг, возможно, шаг в 
неизвестность. Другие перешли сюда на легкой 
ноге и вовсе не переживали о переменах в жизни.   

Косы плела  
Гапфауф Елизавета,  

6 В класс,  
о прическах рассуждала 

Зайцева Дарья,  
10 А класс 

Лицейский театр приглашает посмотреть Лицейские спектакли на ваш выбор: 3+;  6+; 12+; 16+; 18+ 
Если вы захотите посмотреть, повеселиться, погрустить вместе с актёрами, то Лицейский театр вас ждёт. 
Там никогда не бывает скучно! А если вы захотите заниматься в прекрасном, уютном заведении, приходите 
в студии: 

3 студия: от 6 до 11 лет;  2 студия: от 12 до 15 лет;  1 студия: от 16 до 17 лет;  клуб: от 18 и старше 
У тебя есть реальная возможность проявить себя весёлым, грустным, храбрым, слабым, красивым, 

умным, плохим и т. д. 
Театр находится по адресу: Красный путь. 18б;  обучение бесплатное. Я уверенна, если вы не знае-

те, в чём ваш талант, приходите, не стесняйтесь, сайт Лицейскийтеатр.ru Вас любят и ждут!!! 
Жайнаков Даниил, 8 Г класс 

http://www.youtube.com/user/womenbeauty1/videos�
http://www.youtube.com/user/womenbeauty1/videos�
http://www.youtube.com/user/womenbeauty1/videos�
http://www.youtube.com/user/womenbeauty1/videos�
http://www.youtube.com/user/LiliaLady777/videos�
http://www.youtube.com/user/LiliaLady777/videos�
http://www.youtube.com/user/LiliaLady777/videos�
http://www.youtube.com/user/LiliaLady777/videos�
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Что ж, все новое – хорошо забытое старое, и 
в последнее время мы часто наблюдаем 
многочисленные инновации в системе образования, 
которые почему-то вызывают дежавю. Все то, от 
чего в свое время старались уйти как можно дальше, 
возвращается вновь на круги своя. В этом году мы 
снова пишем сочинение, классическое русское 
испытание выпускника, как когда-то писали его 
наши родители. Задания в нашем экзамене снова 
пронумерованы арабскими цифрами от первого до 
последнего, и мы больше не видим до боли 
известных трех латинских букв. Теперь в нашем 
лицее есть Доска почета, где захочет оказаться 
каждый, кто стремится к успехам в учебе и в жизни. 

Только прогресс не стоит на месте, и за 
годы отсутствия такого явления, как Доска почета, 
российское общество и российское образование 
шагнуло вперед. Сегодня мы не увидим огромного 
стенда с фотографиями умников и умниц, 
прикрепленного к стене школы. Сегодня мы найдем 
их фотографии на сайте лицея, и узнать о них 
сможет каждый, кто посетит сайт лицей64.рф. 
Теперь многие порадуются за себя, за друга, за 
ученика, за дочь или сына.  

Так что рада осчастливить всех тех, кто, как 
и я, много слышал о ней, но никогда ее не видел, 
кто хотел бы на ней побывать, но не имел 
возможности: прошу любить и жаловать – Доска 
почета! 

Новикова Тамара, 11 Г класс 

Лахно Ника, 8 А класс 

Будучи еще ребенком, я часто слушала 
школьные истории мамы. Мне было невероятно 
интересно, и даже если мама уставала, я все равно 
умоляла ее продолжать. Из этих историй я узнала, 
что моя мама была отличницей, а ее фотография 
висела на Доске почета. Узнала также, что места на 
этой Доске удостаивались только лучшие из лучших 
– жемчужины школы. Разумеется, мне захотелось 
тогда, чтобы и мое лицо было обрамлено в 
заветную рамку. 

Однако, когда я пошла в школу, выяснилось, 
что Доски почета уже давно нет. К счастью, 
благодаря огромному количеству новых 
сложностей, свалившихся тогда на мою голову, 
долго переживать не пришлось – моя идея попасть 
на Доску просто забылась. С того момента, прошло 
уже 10 лет, и многое изменилось. Пожалуй, иногда 
я даже была рада, что Доски почета нет. Конечно же, 
отличницей я стала, но бывало, что я не 
справлялась с напором знаний и, что называется, 
«скатывалась». Согласитесь, в такие моменты 
гораздо желаннее увидеть протянутые руки помощи, 
чем испытать позорное изгнание с Доски почета. 
Зато в минуты триумфа оказаться среди лучших 
хотелось всегда, хотя я не считаю себя тщеславным 
человеком. На самом деле, когда долго идешь к 
цели и в итоге добиваешься результатов, 
потраченные усилия порой оказываются слишком 
велики для полученного приза, ты остаешься 
полностью вымотанным и уставшим, и тебе уже не 
кажется, что ты выиграл. Тогда невероятно важна 
поддержка и похвала. 

В этом году лицейская Доска почета пополнилась новыми именами. На линейке 1 сентября 
лучшим лицеистам были вручены свидетельства, подтверждающие право занесения имен лицеистов 
на Доску почета БОУ города Омска «Лицей №64». Поразмышляем об этой лицейской традиции.  

Медалисты 2014 

16 мая и 27 июня состоялась премьера 
спектакля «Отелло» на сцене Омского театра 
юного зрителя. Для работы над постановкой 
художественный руководитель ТЮЗа Владимир 
Золотарь собрал команду, состоящую из 
театральных специалистов Москвы и Санкт-
Петербурга. В команду вошли: номинант 
Национальной театральной премии «Золотая 
маска», художник спектакля Михаил Кукушкин; 
лауреат «Золотой маски», художник по свету Денис 
Солнцев и лауреат всероссийских и международных 
музыкальных конкурсов, композитор Ольга 
Шайдуллина. О творчестве Ольги можно говорить 
бесконечно, потому что её музыка очень 
атмосферная и держит зрителя под напряжением в 
волнующие моменты благодаря таинственным 
шорохам, скрипам и другим звукам. В постановке 
участвовал духовой квинтет Омской филармонии. 
Музыканты не остались не привлеченными к 
спектаклю – они играли свою роль. 

Я думаю, что «Отелло» - история вне 
пространства и времени. Несмотря на довольно-таки 
сложный сюжет, тема произведение проста – чувства 
и взаимоотношения людей.  

Отелло, этакий «настоящий полковник» 
в белоснежном пиджаке, вышибающий 
из подчиненных дух приветственным ударом 
по плечу и говорящий скупыми скороговорками, 
претендует на звание человека-глыбы. Сергей 
Дряхлов наделяет его повадками наивного 
медведя — пытаясь дознаться правды, он загребает 
человека своими лапами и притягивает к себе, 
чтобы заглянуть глаза в глаза и что-то там увидеть. 
Приручить такого медведя удается Дездемоне. 

Яго в исполнении Тимофея Грекова — это 
мелкий бес, зловредный пакостник, чьи успехи 
объясняются лишь исключительным простодушием 
окружающих. Он крутит хвостом перед мавром 
и жизнерадостно хамит его женушке, одновременно 
сочиняя интригу, и при этом руководствуется 
множеством повседневных обид. 

Пока мавр-медведь медленно, 
но неотвратимо вкатывается в роковой обман, 
зрителям предлагается наблюдать за рассеянной 
всюду символикой, которой в спектакле в избытке — 
персонажи многозначительно разуваются и не менее 
многозначительно хлюпают по лужам, пускают 
бумажные самолетики, то и дело меняют свое 
обличие. Миниатюрные детали съеживают 
подчеркнуто бытовой конфликт настолько, что в нём 
вовсе не остается места пафосу — и даже сцена, 
в которой долго, старательно, неоднократно и, 
кажется, под танго, душат Дездемону, вызывает 
только неуверенный усталый смех. 

Ну что ж, пришло время завершить мой 
рассказ об «Отелло». Я хотела бы сказать, что есть 
отличия между «Отелло» Шекспира и Золотаря, но 
несмотря на это, мне очень понравился спектакль. 
Надеюсь, я смогу посмотреть этот спектакль еще раз. 

  

 

 

  
Они знают, чтобы добиться успеха, надо много работать.  

Они не боялись трудностей и последовательно шли к намеченной цели.  
Они постоянно развивали свои способности.  

Они двигались только вперед. 
И поэтому они первые! 

Они медалисты! 
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 Интервью записал Левченко Владислав,  
7 В класс 

Да упаси вас Бог от того, чтобы вам 
пришлось, работая грузчиком, вслух, грамотной 
поставленной речью, читать Евгения Онегина 
наизусть, или, работая кассиром в супермаркете, 
выражать скорость полета мухи через частоту храпа 
охранника (вашего одноклассника, между прочим). 
Для того, чтобы понять зачем вы учитесь так, как вы 
учитесь, нужно понять – как же российское 
образование пришло к такому состоянию. 

Чтобы помочь, я решил написать небольшой 
цикл статей об истории российского школьного 
образования. А так как в начале октября День 
Учителя, то и преподнести такой небольшой 
подарок. 
  Начнем с того, что принятие христианства в 
988 г., ставшего официальной религией Киевской 
Руси, очень поспособствовало быстрому 
распространению письменности и письменной 
культуры. На Руси появилось большое количество 
переводной литературы религиозного и светского 
содержания, при соборах и монастырях возникли 
первые библиотеки .  Начала создаваться 
оригинальная русская литература — религиозная и 
светская (летописи, слова, поучения, жития и др.) 
 Именно с введением христианства связано и 
начало школьного образования в Древней Руси. 
 На Руси учебные заведения именовались 
училищами: слово школа вошло в обиход начиная с 
XIV века, но уже в первой половине XI века нам 
известны дворцовая школа князя Владимира в Киеве 
и школа, основанная Ярославом Мудрым в 
Новгороде в 1030 году. 
 Содержание образования, как и в учебных 
заведениях Запада, составляли восходящие к 
античности семь свободных искусств: грамматика, 
риторика, диалектика (так называемый тривиум), 
арифметика, геометрия, музыка и астрономия (так 
называемый квадривиум). Особые школы 
существовали для обучения грамоте и иностранным 
языкам; в 1086 году в Киеве было открыто первое 
женское училище. По образцу киевской и 
новгородской при дворах русских князей 
открывались и другие школы. Однако самым 
распространенным (!=доступным) в Киевской Руси 
было индивидуальное образование. 
 Монголо-татарское нашествие имело 
катастрофические последствия для русской 
культуры, привело к понижению общекультурного 
уровня Древней Руси. Хотя традиции письменности 
и книжности удалось сохранить, распространение 
грамотности было сосредоточено в этот период в 
основном в руках церкви. В монастырях и храмах 
создавались училища, где детей обучали 
представители духовенства. Сведения о таких 
школах содержатся в житиях русских святых — 
Сергия Радонежского, Александра Свирского, 
Антония Сийского, Зосимы Соловецкого и других. 

 Сохранялась и поддерживалась в XIV—XV вв. 
грамотность в среде торгово-ремесленного 
населения Новгорода и Пскова, что подтверждают 
берестяные грамоты и «граффити» (надписи на 
стенах храмов). К уникальным находкам относятся 
берестяные «учебные тетради» новгородского 
мальчика Онфима, в которых содержатся буквы, 
слоги, фразы молитв, песен и долговых 
обязательств. Центрами письменности в этот период 
были также вечевые и княжеские канцелярии. 
 Вместе с тем, уровень грамотности населения 
Древней Руси был очень низким, даже среди 
духовенства, для которого грамотность была 
ремеслом. Известно обращение новгородского 
архиепископа Геннадия к митрополиту Симону 
(конец XV — начало XVI в.) с просьбой 
«печаловаться» перед государем, «чтоб училища 
учинити». В обращении приведены истории 
обучения детей «безграмотными мужиками», кои не 
представляются в статье для облегчения оной. 
 Укрепление же Московского государства 
повлекло за собой и некоторый подъем 
образования. С одной стороны, стали возникать 
многочисленные приходские и частные школы, где 
обучались грамоте и счету дети не только 
духовенства, но и ремесленников и купцов; с другой 
– была создана и закреплена решениями Стоглавого 
собора (1551 г.) система православного образования. 
 В XVI–XVII вв. центрами просвещения в 
восточнославянских землях были Украина и 
Белоруссия. В борьбе против политического и 
идеологического (в особенности религиозного) 
наступления Польши, украинские и белорусские 
просветители основывали так называемые 
«братские школы», тесно связанные с национально-
освободительным движением.  

Часто ученики говорят: «Этот предмет мне в профессии не понадобится!» или «Мне умение 
считать логарифмы никогда не пригодится!».  

Ловыгин Григорий, 10 Г класс.  

Корр.: Кто с вами занимается, 
что вы можете сказать о своих 
наставниках? 
Костя: Мой учитель Морозов 
Антон Дмитриевич - очень 
позитивный человек. Как было 
сказано ранее, он не заставляет 
нас заучивать тему, а побуждает 
мыслить логически, чтобы мы 
сами нашли ответ на наш вопрос. 
Также Антон Дмитриевич очень 
любит шутить на уроках, 
разрешает выйти минут на 10, 

отдохнуть, как он говорит, от «мозгового штурма». 
Корр.: Костя, какие этапы работы тебе пришлось 
пройти, чтобы попасть на конкурс «24 bit»? 
Костя: Я делал проект по заданию, которое нам 
задали на одном из занятий в «Махаоне». Когда 
проект был на стадии beta версии, Антон 
Дмитриевич решил подать заявку на разные омские 
конкурсы, и после того, как я занял 1-е место в 
конкурсе «Исток» в мае, мне сообщили, что проект 
прошел на всероссийский конкурс. 
Корр.: Костя, а что из себя представляет твой 
проект? 
Костя: Это информационный сайт. 
Корр.: Это макет или рабочий сайт?  
Костя: Да, он лежит в сети. 
Корр.: Алексей, а какой проект ты представлял на 
конкурсе? 
Алексей: У меня была программа. Симулятор 
автомобиля, который я делал не для конкурсов. 
Фишка в том, что в моем проекте сочетаются два 
профильных предмета: информатика и физика. 
Корр.: Костя, на что ты потратишь призовую сумму 
(30 тысяч рублей)? 
Костя: Я и сам сейчас в раздумьях над этим 
вопросом, но пока что решил купить себе несколько 
программ для работы, к примеру, одна из них - 
последняя версия Photoshop'а. 
Корр.: А каковы Ваши дальнейшие планы, Алексей? 
Алексей: Продолжать участвовать в конкурсах. Моя 
главная цель - победить на «Слете талантливой 
молодежи», который будет скоро проходить в Омске. 
Корр.: Что бы вы хотели пожелать читателям газеты 
«СтильНО»? 
Костя: Приглашаем всех желающих  в центр 
детского творчества учащихся «Махаон». 

Кор р . :  Се г од н я  р е б я т а 
интересуются компьютерами, 
сидят в Интернете, играют в 
игры. А что значит компьютер в 
вашей жизни? 
Костя: Для меня компьютер 
является некой средой, в 
которой можно изучать все, что 
душе угодно. В этом году я 
занимался программированием 
и  веб-дизайном ,  на  них 
тратилось гораздо больше 
времени, нежели на разные 
игры. 
Алексей: Для меня компьютер служит 
пространством для написания программ, изучения 
разных технологий. Но для того, чтобы эти 
технологии в компьютере работали на полную 
мощность, нужно программное обеспечение. И я 
поставил себе цель делать и улучшать это 
обеспечение. 
Корр.: Когда вам пришла мысль в голову, 
записаться на кружок «Махаон»? 
Костя: В кружок на Областной станции юных 
техников меня записали родители в ноябре 
прошлого года. В тот момент желания ходить у меня 
не было, мне казалось, что это пустая трата времени. 
Однако теперь я понимаю, как я тогда был не прав. 
Алексей: В моем случае это вышло весьма 
спонтанно. Я работал в ОНИИПе и познакомился с 
Кузьминым Сергеем, одиннадцатиклассником, 
который в этом году окончил Лицей №64. Наблюдая 
за тем, как я саморазвивался, как учился 
программировать, он сказал: «Попробуй сделать что
-то не для себя, а для конкурсов». 
Корр.: Значит, вы целый год готовились и в июне 
поехали на конкурс в Москву? 
Алексей: На самом деле было много конкурсов до 
этого: городской, областной... Те проекты, с 
которыми мы ездили в Москву, изначально 
подготавливались для местных конкурсов. 
Корр.: Каждая школа имеет свои традиции. Чем ваша 
школа компьютерных наук особенна? 
Костя: На занятиях мы мало записываем, в 
основном только ключевые моменты. На первом 
уроке нам рассказывают новую тему и одновременно 
показывают на примерах. Мы пытаемся сами что-то 
сделать в рамках освоенного материала. На 
нескольких последующих занятиях, выполняя 
различные поставленные задачи, закрепляем тему. 
Алексей: Есть еще одна особенность, у нас там есть 
печеньки, чай. Мы ходим на занятия, где нас ждет 
интересное общение. 

В этом номере мы хотим представить вам интервью с Петровым Алексеем, учащимся 10 Г 
класса, и Головачевым Константином, учащимся 8 Д класса, призерами всероссийского конкурса по 
программированию «24 bit», который проходил этим летом в Москве.  

Продолжение следует 
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 В России этот день 
отмечают с 1965 года. 
Сначала праздновали в 
последнее воскресенье 
октября. Появление этого 
праздника связано с 
желанием поблагодарить 
учителей за их 
неоценимый труд, великую 

любовь своего дела и огромное терпение. Ведь, что 
для нас учитель? Это в первую очередь мудрый и 
опытный наставник, добрый и любящий помощник, 
который с малых лет учит нравственности, 
уважению и доброте. Помогает познать мир. Дает 
знания о жизни, помогает вступить в нее готовым ко 
всем трудностям, преодолеть их и прожить 
достойную жизнь. 

В наши дни праздничные мероприятия стали 
проходить 5 октября, получив название 
Всемирный День учителя. 

Зарождением Дня Учителя можно считать 
1944 год. Тогда в США в адрес правительства 
пришло письмо одной сельской учительницы. Она, 
описывая кропотливый труд своих коллег, 
обратилась к министрам за помощью и поддержкой.  

Письмо попало тогда в руки Элеоноры 
Рузвельт, первой леди страны. Конечно, такая 
великая женщина не могла оставить без внимания 
подобное обращение. Просьбу скромной 
учительницы вынесли на обсуждение в конгресс, но 
спустя только десяток лет праздник стал 
государственным в США. 

Сейчас более 100 стран празднуют этот 
замечательный день, потому как заслуги людей, 
выбравших профессию педагога сложно 
переоценить. Ведь учителю доверяют жизнь и 
воспитание детей. А учитель в свою очередь 
вкладывает в каждого ребенка частичку своей души, 
частичку себя. Это достойно награды. 
 В нашем лицее День Учителя никогда не 
бывает забытым, не проходит незамеченным. Все 
ученики с радостью поздравляют своих учителей с 
их профессиональным праздником. Дарят им цветы, 
рисуют красочные стенгазеты. И по сложившейся 
традиции дают учителям в этот день отдохнуть и 
почувствовать истинный праздник, устраивая День 
самоуправления. Старшие ребята берут на себя все 
тяготы будней учителей и сами обучают младших, 
устраивая для них веселые игры и викторины. 
 В этот замечательный день вся страна 
поздравляет своих Учителей, людей с большой 
буквы. С Праздником, дорогие наши Учителя!!!          
С Днем Учителя!!!  

 

Каждый сезон года ознаменован определенными праздниками. Весна – это Международный 
Женский день, День Победы, лето – День защиты детей, День молодежи, зима – это Новый Год, 
День Защитника Отечества. А осень – это, конечно, День Учителя! Дорогие учителя! Примите 
искренние поздравления с праздником от своих учеников. 

Носова Дарья ,10 А класс 

Понедельник. 
Первый урок. Я сижу на уроке 
за последней партой, 
внимательно слушаю 
учительницу, которая сумела 
заинтересовать весь класс с 
самого начала урока. 

Проверяем домашнее 
задание. Даже если кто-то не 
смог справиться с задачей, 
она всегда помогает 
разобраться с тем, что нам не ясно и настраивает на 
рабочую волну. Она не исправляет наши ошибки, а 
дает возможность самим найти и исправить их. 

Работая в классе под ее руководством, мы с 
легкостью усваиваем новый материал и 
справляемся с поставленными задачами. 
Многолетний опыт преподавания и выработанная 
ею собственная методика обучения, помогают 
ученикам демонстрировать знания на должном 
уровне.  

Урок продолжается. Как здорово делать 
открытия, чувствуя себя исследователем.  

Вот так быстро и незаметно подходит к 
концу урок. Урок русского языка. А вела его 
Дергачева Татьяна Николаевна, учитель русского 
языка и литературы, наш всеми уважаемый и 
любимый классный руководитель.  

Дорогая Татьяна Николаевна, мы хотим 
поздравить Вас с Днем учителя, с присвоением 
звания «Почетный работник общего образования РФ» 
и пожелать Вам успехов во всех начинаниях, 
здоровья, талантливых учеников. Оставайтесь такой 
же жизнерадостной, доброй и остроумной. Ваш 8А. 

 Набиулина Евгения, 8 А класс 

 В этот день все 
учителя достойны похвалы 
и поздравлений, но я хочу 
отметить учителя русского 
языка и литературы, 
Стародубову Аллу 
Владимировну.  
 Эта хрупкая женщина 
— прекрасный учитель, 
знающий и любящий свое 
дело. Ведь когда 
преподаватель полностью 
погружен в свой предмет, 
когда он получает 

наслаждение от того, что может передать свои 
знания детям – это великое счастье.  

Алла Владимировна именно такой человек. 
Она по-настоящему любит литературу и русский 
язык, замечательно в них разбирается и прекрасно  
преподает.  

Можно сказать, что она совершила 
настоящий подвиг, взяв в прошлом году 9-е классы. 
Перед ней стояла задача подготовить детей к «часу 
Х», к сдаче экзаменов (по правде говоря, мы были к 
нему совершенно не готовы).  Начав с самых азов, 
она вступила на долгий, требующий невероятных 
сил и терпения путь. С каждым уроком, она на шаг 
приближалась к своей цели. Это было тяжелое время 
как для нее, так и для нас. Но результат оправдал 
усилия. Экзамены были сданы всей параллелью.  

Спасибо Вам большое, Алла Владимировна! 
Вы сделали невозможное! Благодарим за Ваш труд! 

 
 
 
 

Работа учителя была и 
остается самой почетной и 
тяжелой. Я хочу рассказать о 
моей любимой учительнице – 
Умасовой Ангелине 
Андреевне. Она не только дает 
нам уроки, но и живет с нами 
одной жизнью. 

Ангелина Андреевна 
добрая и в то же время строгая. 
Когда мы первый раз пришли к 
ней в класс  на урок, мы её 
даже побаивались.  Но  со временем  она стала нашей 
любимой учительницей.  Наш классный 
руководитель требовательна к нам, и это очень 
хорошо, ведь она хочет донести свои знания, сделать 
так, чтобы мы были успешными в учебе.  

Ангелина Андреевна обязательно поможет 
каждому ученику в трудную минуту, поддержит его, 
даст совет. Конечно же, бывает и такое, что она нас 
ругает, значит, есть за что. Ведь учитель просто так 
никогда не сердится. На  уроке Ангелина Андреевна 
всегда хорошо объясняет нам учебный материал, а 
если кто-то не понимает что-либо, она повторит еще 
раз.  

У нашего классного руководителя есть 
чувство юмора, она может пошутить, посмеяться 
вместе с нами. И никаких любимчиков! Для 
Ангелины Андреевны все  мы равны.  

Когда наступают каникулы, мы почти всё 
время проводим вместе с ней: ходим на экскурсии, в 
театр, выезжаем на природу, играем в 
интеллектуальные игры. 
 Я горжусь, что у меня такой замечательный 
классный руководитель.  

Павлинцева Александра, 5 А класс 

Какая-то у вас зигзигулина получилась нефинтикультяпистая! – про график функции 
А почему квадрат в скобки зашёл? Погреться? – про уравнение) 

Делим тортик на пять частей: Денису одну, а мне – четыре. 
Афоризмы от Ангелины Андреевны  

До того как прийти в 1 класс я знала, что 
попаду к Бекетовой Марине Геннадиевне, и была 
этому очень даже рада, ведь моя будущая 
учительница очень добрая, ласковая и креативная.  

Когда я впервые увидела Марину 
Геннадиевну, мне она очень понравилась. Наверное, 
поэтому школа стала для меня вторым домом. Наш 
классный руководитель учил нас писать и считать, 
читать и решать математические и жизненные 
задачи. Марина Геннадиевна помогала нам избегать 
небольших конфликтов и ссор. Марина Геннадиевна 
смогла сделать так, чтобы мы стали очень дружным 
коллективом.  Нам всегда весело учиться вместе. 

Когда пришло время расставаться, я плакала, 
ведь мы прошли такой долгий и длинный путь с 
нашим классным руководителем.   

 

Марина Геннадиевна, я хочу Вам пожелать 
послушных и трудолюбивых учеников. Чтобы им 
нравилось учиться с Вами так же, как это нравилось 
нам. Спасибо вам за ваш труд! 

Носова Дарья, 10 А класс Гапфауф Елизавета, 6 В класс 

 
 

Пришла учительница в класс, 
Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок, 
Что мы забыли про звонок. 
Нам хотелось больше знать, 
И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 
И в будущее заглянуть. 

Быть может, кто-нибудь из нас 
Войдет вот так же в школьный класс 

И проведет такой урок, 
Что все забудут про звонок. 

 
Виктор Малков 


