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      На уроках 
технологии нас учили 
вырезанию изделий из 
дерева, его обработке и 
другим умениям, 
которые нам очень 
пригодились. Хоть 
работа была трудной, но 
мы справились и 
добились долгожданного 
результата. Сначала мы 
не верили, что у нас 
получится, но мы 
справились.  

      Я готовил проект 
«Попугай». Мне очень 
понравилась работать по 
дереву лобзиком. Да, 
сначала были проблемы, 
не было верстака. Я 
пытался выжечь попугая, 
но спалил выжигатель, 
пришлось вырезать 

детали стамеской.  Результат превзошел все мои 
ожидания, я доволен. Надеюсь, подобные проекты 
будут у нас еще. 

  
  
 Создавать работу своими руками 
очень приятно. Увы, не успел 
отлакировать. Я уже не первый раз 
выжигал рисунок, но у меня поучались 
работы не такая красивые.   
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В лицее открылась выставка творческих работ, выполненных учениками 5-ых классов на уроках 
технологии по теме «Художественно-прикладная обработка материалов». Под руководством Дергачева 
Виктора Викторовича ребята продемонстрировали умение выжигать по дереву, изготавливать модели 
техники, доспехи воинов, а также кормушки для птиц. Вот отзывы некоторых участников проекта. 

Проскурня Данил, Жнрнаков Роман,  
Земляков Григорий, 5 В класс 

Грицан Иван, 5 Б класс 

Репин Глеб, 5 Б класс 
Баздарев Денис, 5 А класс 

Сайбель Влад, 5 В класс  
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       Во время проекта мне понравилось 
выпиливать звезду, а также зачищать 
шлифовальной шкуркой поверхность. На уроке 
технологии я научился делать технологическую 
карту. Миндалев Лев, 5 В класс 

 Мн е  о ч е н ь 
нравится выполнять 
п р о е к т ы  п о 
технологии. Виктор 
В и к т о р о в и ч 
рассказал нам, как 
лу чше  с д ел а т ь 
работу из дерева, 
показал, какие виды 
дерева бывают. Ковтун Артем, 5 В класс 

     Мне понравилось выжигать 
герб России. Это было не легко. 
Там много мелких деталей, 
которые сложно выжигать. Но 
работать было очень интересно. 

Альховский Константин,  
5 А класс 
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НаучНО ОлимпиадНО 

«СтильНО» Январь 2014 «СтильНО» Январь 2014 

2014 год — олимпийский год! XXII Олимпийские 
игры принимает Сочи. Лучшие спортсмены планеты 
покажут свое мастерство в зимних видах спорта. 

 Возникновение Олимпийских игр относится к 
далекому прошлому. Нет числа мифам – один 
прекраснее другого ! – о возникновении 
Олимпийских игр. Родоначальниками игр считают 
богов, царей, правителей и героев.  Установлено с 
очевидной бесспорностью одно: первая известная 
нам Олимпиада с древности проходила в 776 г. до 
нашей эры.  
 Каждые Олимпийские игры превращались в 
праздник для народа, своего рода конгресс для 
правителей и философов, конкурс для скульпторов 
и поэтов. 

Как всем известно, во время Олимпийских игр 
прекращаются все войны и провозглашается дружба 
народов. Олимпийские игры – одно из лучших 
открытий древности, которое, к счастью, дошло до 
наших дней.  

История Олимпийских игр нашей страны 
пестрит неповторимыми рекордами, непобедимыми 
спортсменами, и, конечно, славными победами 
наших соотечественников. Одна из побед — 
возможность  проводить 22-е Олимпийские игры в 
Сочи. Никогда горный снег и песок на пляже не 
были так близки.  

Олимпиада 2014 - новый виток в развитии не 
только спорта, но и всей экономики России. Это 
увеличение потока туристов со всего мира, а 
следовательно, рост доходов россиян. Развитие 
инфраструктуры сделает жизнь проще во всех 
смыслах: строятся не только спортивные объекты, 
но и качественные автодороги, железнодорожные 
пути и станции.   

Чтобы подготовить этот субтропический город  
к зимним соревнованиям, государство потратило 
около двух триллионов рублей. Такого размаха не 
было ни у одной олимпиады современности!  

СодержательНО 
Мы желаем Вам, чтобы в нашем мире 

Больше не было воин и битв, 
Чтоб борьба была и сражение 

Знаком лишь Олимпийских игр! 
Вам желаем побить все рекорды 

И с Олимпа золото взять, 
Процветали чтоб все виды спорта , 

А рекорды достойны наград! 

 Традиционный Олимпийский огонь побывал… 
Ой, да где только он не побывал! Он проделал 
огромный путь по всей нашей стране, плыл по 
рекам и морям, и даже нырял вместе с 
аквалангистами на дно Байкала, летел по воздуху и 
еще раз напомнил всем, кто открыл миру космос, 
впервые побывав и там, чтобы торжественно зажечь 
Олимпийский факел на церемонии открытия 7 
февраля в Сочи. 

Сама церемония открытия — грандиозное и 
почти неземное действо на стадионе «Фишт». 
Около сотни разнообразных декораций под 
сводами стадиона. Высоко над землей, как на 
картинах Шагала, парящая крошечная девочка, 
желающая понять русскую культуру и передать 
русскую душу. В этом удивительном шоу участвуют 
тысячи артистов, изображая для зрителей страницы 
русской истории.  

Пройдет совсем немного времени и мир 
увидит    еще    один    удивительный    праздник.   
23 февраля миллиарды людей будут следить за 
церемонией закрытия Олимпийских игр 2014.  

Козельская Ярослава, 11Д класс 

 Больше всего интересного произошло в 
январе. Уже третьего числа немецкие учёные 
сообщили, что им удалось довести при помощи 
лазерного луча и магнитного поля вещество до 
температуры ниже абсолютного нуля и продержать 
его в таком состоянии несколько миллисекунд. 
Этим веществом является неназванный квантовый 
газ, созданный на основе калия. Значение этого 
открытия весьма и весьма двоякое – вещество 
может проявлять неизведанные ранее свойства, 
которые могут быть как невероятно полезными для 
человека, так и абсолютно ненужными. 
 А уже 6 января британским коллегам удалось 
вылечить мышей от слепоты с помощью инъекции 
специальных светочувствительных клеток. Со 
временем, после дополнительных тестов, такие 
инъекции можно будет проводить людям, которые 
страдают от пигментного ретинита. 
 А ещё через три дня английская компания 
PlasticLogic совместно с специалистами из 
канадского университета Куинс представили на 
выставке CES (ConsumerElectronicShow) в Лас-
Вегасе планшет, созданный на основе электронных 
чернил. Казалось бы, чего в нём особенного? 
Главные его «фишки» -  толщина и гибкость, 
аналогичные обыкновенной бумаге. Вряд ли такое 
устройство будет невероятно популярным, однако  
в некоторых сферах спрос на него будет. Хотя 
появления «бумажного планшета» на прилавках 
стоит подождать. 
 17 марта была запущена крупнейшая в мире 
солнечная электростанция – «Шамс-1» («Солнце-1»). 
Месторасположение – пустыня в 120 километрах от 
столице ОАЭ Абу-Даби. Мощность – 100 Мегаватт, а 
стоимость постройки превышает 600 миллионов 
долларов США. Самое интересное в этой 
электростанции – полное отсутствие воды при 
эксплуатации, что очень и очень важно в пустыне. 

  В начале июня в Китае была создана 
мощнейшая в мире ЭВМ. Называется она «Тяньхэ-2» и 
превосходит больше чем в 3 раза суперкомпьютер 
CrayTitan, который находится в США. Работает 
китайская машина, используя 32 тысячи основных 
восьмиядерных процессоров IntelXeon и 48 тысяч 
сопроцессоров. Для сравнения – в среднем домашнем 
компьютере установлен лишь один 4-х-ядерный 
процессор. Обошлась такая «игрушка» Китайскому 
правительству почти в 300 миллионов долларов 
США.   
  4 июля произошло достаточно интересное для 
астрономии событие – марсоход «Кьюриосити» 
нашёл следы озера на красной планете. Это озеро 
выделяется одним фактом – есть немалая 
вероятность, что в этом озере могла существовать 
жизнь. 
  28 августа MIT (Массачусетский институт 
технологий) объявил о создании 110-ядерного 
мобильного (!) процессора ExecutionMigraineMachine. 
К сожалению, нет никакой информации, кроме того, 
что процессор использует собственный 
«предугадывающий» алгоритм. 
  Через полмесяца – 12 сентября - уже медицина 
порадовала нас важным открытием. Учёные 
Орегонского университета смогли создать вакцину от 
СПИДа обезьян. Вполне возможно, что в ближайшие 
несколько лет будет создан препарат, излечивающий 
человеческую болезнь. 
  А уже 5 дней спустя другие американские 
учёные сообщили, что создали молекулы, которые 
провоцируют самоуничтожение раковых клеток 
человека. По-хорошему говоря, от рака уже есть 
некоторое лечение – химиотерапия, однако она 
полезна только на самых ранних стадиях. Новый же 
способ способен, во-первых, излечивать на более 
поздней стадии, а во-вторых, безопаснее, чем 
химиотерапия. 
  Завершает 2013 год ещё одно открытие 
медицины. 12 декабря совместные труды китайских и 
израильских учёных привели к тому, что им удалось 
увеличить продолжительность жизненного цикла 
червя Caenorhabditiselegans в 5 раз, что показывает 
возможность такого достижения. Может быть, и люди 
станут когда-нибудь жить более 400 лет. 

Демченко Илья, 11 В  класс 

ОлимпиадНО………………………………. стр 3. 

СпортивНО……………………………    стр 4-8. 

МатематичНО………………………………стр 10. 

НаучНО……………………………………………стр 11. 

ПроектНО………………………………………стр 12. 

2013 год, несмотря на то, что прошёл 
очень быстро, подарил нам немало научных и 
околонаучных открытий и достижений. 

ЖелательНО 

Левченко Влад, 6 В  класс 
 Открытие Олимпийских игр в Сочи в лицее отметили выпуском стенных 
газет. Каждый класс подготовил газету, в которой лицеисты отразили историю 
зимних Олимпийских игр, начиная с первой олимпиады 1924 года. Интересный и 
познавательный материал подобран обо всех олимпийских видах спорта, 
чемпионах и призерах, прославлявших советский и российский спорт! Молодцы 
все, принявшие участие в изготовлении газет! 

Дорогие одиннадцатиклассники! 
 
 Надеемся, что годы, проведенные за школьной партой, навсегда останутся в вашей памяти светлыми 
мгновениями радости, и предлагаем оставить после себя кусочек истории.  
 Подробнее: у вас есть уникальная возможность поздравить любимых преподавателей, друзей и всех-
всех-всех на страничках газеты «СтильНО». Просто приносите в редакцию написанные или напечатанные 
тексты поздравлений, и мы с удовольствием опубликуем их в майском номере! 

С  любовью, 
Редакция газеты «СтильНО» ♥ 
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МатематичНО ОлимпиадНО 
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В нашем лицее с 29 января по 1 февраля 
проходила  неделя математики. В рамках этого 
мероприятия были проведены «Уроки 
интеллектуальных игр». 

На уроках, проведённых для учеников пятых и 
седьмых классов ,  ученики 9Г физико-
математического класса во главе с их классным 
руководителем Храмовой Натальей Ивановной 
учили детей решать разнообразные головоломки и 
играть в популярные настольные интеллектуальные 
игры. Участникам был предложен большой выбор 
аттракционов. 

 Металлические 
головоломки ,  где 
ц е л ь ю  я в л я е т с я 
р а с с о е д и н е н и е 
н е с к о л ь к и х 
металлических деталей 
хитрым способом, не 
применяя силу. 
 По р о л о н о в ы е 
кубики, являющиеся 

двумя головоломками в одной. В первом случае из 
предложенных кусочков 
паззла  играющему 
предлагается собрать 
правильный гексаэдр 
(он же «куб»), во втором 
– этот паззл нужно было 
с о б р а т ь  в н у т р и 
с п е ц и а л ь н о й 
« п а з з л и ч е с к о й » 
рамочки. 

Игра «Свиш».  
На столе имеется 16 

прозрачных карточек с 
цветными колечками и круглешочками. Нужно 

находить карточки, при 
наложении которых все 
колечки совпадут с 
круглешочками как в плане 
местоположения, так и в 
плане цвета. Нашедший 
подходящий комплект 
восклицает «Свиш!» и 
может сопоставлять карты,  
но только после 
разрешения ведущего. 
 Т р е у г о л ь н ы е 
шашки .  Головоломка , 
использующая правила 

игры в  шашки. Интеллектуалу предлагается 
полностью очистить 
т р е у г о л ь н и к  с о 
стороной 6 шашек 
(вершина пуста), но 
е с т ь  н е бол ьшое 
о т л и ч и е  о т 
традиционных шашек 
– нельзя передвигать 
фишку, не «съев» при 
этом другой. 

 Игра «Барабашка», 
требующая умения 
анализировать и кошачьей 
реакции. На столе лежит 
пять различных предметов 
различных цветов, ведущий 
показывает игрокам 
карточку, на которой 
изображены два предмета. 
Возможны два варианта: на 
карточке изображён один 
«правильный» предмет (чей 
цвет совпадает с цветом 

реального предмета) и один «неправильный». Не 
думая, нужно (аккуратно) хватать со стола 
«правильный» предмет. На карточке могут 
изображены только «неправильные предметы». В 
таком случае, нужно взять со стола тот предмет, 
который не подходит ни по одному свойству, 
изображённому на карточке. 

 «Гамбургская линейка» получила своё 
название из-за своей истории. Один из выпускников 
Натальи Ивановны выиграл эту головоломку на 
престижном математическом конкурсе «Турнир 
городов» в Гамбурге. 
Он  подарил  её 
Наталье Ивановне, 
зная о её любви к 
р а з л и ч н ы м 
«тренажёрам для ума». 
Суть линейки в том, 
что  внутри  неё 
имеется ещё одна 
линейка, фиксированная специальными дисками. 
Так вот, вращая каким-то образом эти самые диски 
нужно вытащить одну линейку из другой. 

Игра «Тик-так… БУМ!», проверяющая ваш 
словарный запас. В игре 
задействованы: «бомба» со 
случайным таймером (или 
кубик, если нет бомбы) и 
карточки со слогами. Пока 
т и к а е т  б о м б а ,  н у ж н о 
п р и д у м ы в а т ь  с л о в а , 
с о д е р ж а щ и е  с л о г , 
изображённый на карточке 
ведущего. Если вы не успели 
передать  бомбу  и  она 
взорвалась, то вам начисляется 
штрафное очко. 

Все игры и головоломки являются частью 
личной коллекции Храмовой Натальи Ивановны, 
любезно предоставившей их для проведения 
«Уроков интеллектуальных игр», за что ей большое 
спасибо! 

Скажу честно, дети были в восторге. Им 
понравилось разнообразие предоставленных игр, 
дружелюбие и активность преподавателей, которые, 
отметили высокий уровень интеллекта детей, 
обучающихся в нашем в лицее. 

А вам, дорогие мои читатели, советую чаще 
заниматься головоломками и такими вот играми. 
Это полезно в любом возрасте. Зайдите в 
ближайший магазин настольных и развивающих 
игр, выберите игру по вкусу и уровню, соберите 
компанию и развивайтесь! 

«СтильНО» Январь 2014 3 Ловыгин Григорий, 9 Г класс 

 Гости рассказали о хоккее, своих достижениях в 
этом виде спорта, ответили на многочисленные 
вопросы ребят. Все желающие смогли получить 
автографы и сфотографироваться на память. 

Наши спортсмены — частые гости в лицее, 
нынешняя встреча была посвящена открытию 
Олимпийских игр в Сочи. 

Думаю, каждый хотел бы познакомиться со 
знаменитыми спортсменами, увидеть их не в 
бездушных серых ящиках, а в реальности. Такая 
возможность представилась ученикам нашей 
школы.  В преддверии  начала Олимпиады в Сочи 
известные  хоккеисты КХЛ — защитник ХК 
«Авангард» Никита Пивцакин, нападающий Сергей 
Калинин, вратарь Олег Шилин — провели встречу с 
юными болельщиками 5В класса. Спортсмены 
рассказали о своей жизни, о карьере, честно 
стараясь отвечать на все вопросы ребят, несмотря на 
то что некоторые из них заставляли серьезно 
задуматься. Сама встреча прошла в дружественной, 
теплой атмосфере и непринужденной обстановке. 
Так что все  присутствующие остались в хорошем 
настроении и еще долго вспоминали самые 
интересные моменты беседы. Да что уж тут 
говорить, вот одно из мнений: «Я увлекаюсь 
хоккеем, являюсь активным болельщиком. 
Пивц а ки н ,  К алини н  и  Шилин   -    
профессиональные спортсмены. Они практически 
всегда одерживают победу. Мне было очень 
приятно познакомиться с ними». 

К сожалению, мне самой не удалось 
присутствовать на встрече, мне очень хотелось узнать 
побольше о хоккеистах, ведь они являются гордостью 
не только ХК «Авангард», но и Омска. А, кроме того, 
они, бывшие ученики лицея, успешно продолжают 
доказывать,  что наш лицей воспитывал и продолжает 
воспитывать  хороших людей. И еще я вижу пользу в 
том, что пятиклассники проявляют интерес к спорту.  

 «Мы ждали хоккеистов, бегая от одной 
лестницы к другой. Все хотели пообщаться, и, 
конечно, сделать общую фотографию. Встреча была 
познавательной. Никита Пивцакин расписывался мне 
в дневнике, он поставил подпись и 5 по математике». 
(Саша) 

Ковеченкова Алина, 11Д  класс 

Фото 5В класса  
с хоккеистами ХК «Авангард» 

 Как стало известно, 
всего было отобрано около 
25000 волонтеров. В число 
счастливчиков попали и 
наши лицеисты и учителя: 
в их числе преподаватель 
английского языка 
Петрова Екатерина 
Викторовна и ученица 11 Г 
класса Лисовская 

Анастасия. Узнаем как проходил отбор волонтеров, 
какие требовались личностные качества. 
Корреспондент: Здравствуйте, Екатерина Викторовна! 
Свое желание стать волонтером выразили около 
180 000 человек. А что вас побудило принять участие 
в конкурсе? 
Екатерина Викторовна: Я и ранее занималась 
волонтерством. Поэтому посчитала просто 
необходимым принять участие и в этот раз. 
Корр.:  Расскажите, пожалуйста, какие были 
конкурсные этапы, какие шаги вам пришлось 
совершить?  
ЕВ: Заявление я подавала еще летом 2012. Далее 
нужно было заполнить анкету и пройти тесты онлайн: 
на общую эрудицию и по английскому языку. Если 
успешно справляешься с тестированием, приходит 
письмо с приглашением на тренинг в волонтерский 
центр. В Омске подготовкой волонтеров занимался 
ОмГУПС.  

Корр.:  А что ждало участников в центре?  
ЕВ: Там мы проходили тренинги. Нам 
рассказывали о городе Сочи, знакомили с 
олимпийскими объектами, рассказывали про виды 
спорта и, конечно же, инструктировали о 
предстоящей работе. Нас сразу предупредили, что в 
ходе тренинга будет происходить «отсев». 
Корр.:  Волонтеры на олимпиаде выполняют 
разную работу: обслуживают делегации и команды, 
занимаются переводом, оказывают медицинскую 
помощь… Что будет входить в ваши обязанности? 
ЕВ: Так как волонтеров подготавливала Омская 
академия транспорта, то и профиль нашей работы 
будет «транспорт». Основная деятельность будет 
связана с распределением потоков людей по 
транспортной системе Игр и сопровождением групп. 
Конкретные указания мы получим уже 
непосредственно в Сочи. Там пройдет аккредитация 
и последний инструктаж.  
Корр.: Олимпийская программа довольно 
обширная, а главное – насыщенная. Как долго вы 
сможете наблюдать за событиями?  
ЕВ: Волонтерская программа будет длиться три 
недели, ну а затем – скорей в Лицей! 
Корр.: Екатерина Викторовна, спасибо вам за 
рассказ, искренне желаем вам удачи и энтузиазма!!!  

 Олимпийские игры – грандиозное спортивное событие, честь провести которое выпало нашей 
стране. Согласитесь, ведь многие мечтали своими глазами увидеть все краски зимних игр! И такая 
возможность действительно была. До 1 марта 2013 года каждый желающий мог подать заявку в Орг-
комитет «Сочи 2014» и, пройдя конкурсные испытания, стать волонтером.  

 8 февраля в лицее прошла встреча прославленных омских хоккеистов, выпускников нашего лицея 
Никиты Пивцакина, Сергея Калинина и Олега Шилина с учениками 5В класса (классный руководитель 
Умасова Ангелина Андреевна).  

Крикунова Мария, 11Д  класс 
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«СтильНО» Январь 2014 «СтильНО» Январь 2014 
Беседу провела Новикова Тамара 10Г класс 

СтильНО: Расскажи, когда ты 
начал заниматься баскетболом? 
Никита: Так получилось, что я 
все время занимался каким-либо 
видом спорта: до школы — 
гимнастикой, а со второго по 
четвёртый класс я играл в 
волейбол. Но в какой-то момент 
он начал мне надоедать, 
захотелось попробовать что-
нибудь новое. В то время (а это 
был конец 4-го класса) мой 
двоюродный брат занимался 
баскетболом и, узнав, что я 

бросил волейбол, предложил ходить вместе с ним. И так, в 
начале 5-го класса, я стал баскетболистом. 

С: Это было не так уж и давно. Может быть, ты 
помнишь свою первую тренировку? Расскажи. 

Н: Да, хорошо помню. Был сентябрь, и первые 
тренировки проходили на набережной. Для разминки мы 
пробегали километровый кросс вдоль набережной от ТЦ 
«Каскад» до Ленинградского моста и обратно. После были 
упражнения на растяжку, а затем мы занимались 
улучшением ведения мяча. Так проходил мой первый 
месяц тренировок... 

С: А на какой позиции ты играешь? В чём твоя 
задача? 

Н: Я играю на позиции третьего номера, он же 
легкий форвард. Суть игры в этом амплуа — 
проходы из-за трех очковой линии, завершающиеся 
взятием кольца или скидкой центровому игроку. 
Также мне приходится идти на щит для участия в 
подборе мяча. 

С: Ты занимаешься уже долгое время. И много 
человек успело поменяться в команде? 

Н: За тот большой период, что я занимаюсь, в 
нашей команде успело поменяться большое 
количество игроков. Я уже всех и не вспомню. Но 
уход каждого члена нашей команды печалил нас. В 
то же время к нашей команде присоединялись новые 
ребята, что не могло нас не радовать. 
 С: Каким ты видишь своё будущее в спорте? 
Собираешься ли ты продолжить играть в баскетбол 
после окончания школы? 

Н: Конечно, профессиональным спортсменом я 
становиться не буду, но и баскетбол не брошу. 
Наверное, это станет моим хобби, и я буду играть за 
студенческую команду. 

С: Спасибо. Было интересно услышать ответы. 

Корр.:  Настя, насколько мне 
и з в е с т н о ,  т в о я  к ом а нд а 
участвовала сразу в нескольких 
всероссийских соревнованиях и 
вернулась домой с достойными 
результатами? 
А н а с т а с и я  ( А . ) :  Д а , 
соревнований было два. Первое -
в Волгограде, там наша команда заняла 3-е  место, а 
следующее соревнование уже в Москве, там мы 
стали 2-ми. 
Корр.: Поздравляю, это отличный результат! 
Скажи, а где тренируется ваша команда, как 
называется и сколько в ней человек? 
А.: Мы занимаемся в спортивной детско-
юношеской школе олимпийского резерва №4. В 
нашей команде 12 человек, а называется она очень 
символично – в честь города, который мы 
представляем, - «Омичка». 
Корр.: Победы всегда достаются непросто. Должно 
быть,  график тренировок очень жесткий? 
А.: Занятия проводятся 6 раз в неделю по 3 часа, 
так что отдохнуть удается только в воскресенье. 
Корр.: В нашем лицее ты учишься первый год. А в 
какой школе ты училась раньше? 
А.: Я перешла из лицея № 149, где училась с 
первого класса. Там в старшей школе  вводится 
физико-математический профиль, но это не моё. А 
здесь, в социально-экономическом классе, мне 
нравится. 
Корр.: Какие предметы тебе наиболее интересны? 
А.: Обществознание, литература и экономика. 
Корр.: Хотелось бы спросить тебя о  твоих планах. 
Какую профессию ты предпочтешь: связанную с 
любимыми школьными дисциплинами или 
спортивную карьеру? 
А.: Мне интересен  профессиональный спорт, и я 
попробую продолжить свои начинания. Если 
пройду отбор, то получу спортивное образование, 
тогда, соответственно, и работа будет связана со 
спортом. Но вариант экономического образования 
нельзя не рассматривать, поэтому я сейчас на 
распутье. 
Корр.: Настя, я думаю, ты трудолюбивый и 
разносторонний человек. Может быть, есть и другие 
виды спорта, которыми ты занималась раньше? 
А.: До волейбола, которым я занимаюсь с 12 лет, я 
в течение 5-ти лет занималась плаванием и 7 лет 
танцами. 
Корр.: Жизнь твоя всегда была насыщена спортом, 
тренировками, соревнованиями, а сейчас еще и 
профильный класс… Тяжело приходится. Тебе 
действительно нравится этот образ жизни или это 
привычка? 
А.: Тяжело, конечно, но мне нравится – трудности 
закаляют. 

Многие из нас когда-то в детстве 
записывались в спортивные кружки: футбольные, 
волейбольные, баскетбольные. Но большинство 
уходило с занятий, записывались в другие 
кружки и тому подобное. Например, я 
перепробовал 7 кружков и спортшкол по 4-м 
видам спорта. Но так получилось, что нигде я не 
задерживался больше двух лет. А вот моему 
однокласснику и другу Никите Бекку удалось 
найти свой вид спорта: сейчас он продолжает 
заниматься баскетболом в Школе Олимпийского 
резерва им. Промина. И, как подобает 
спортсмену, он дал весьма интересное интервью. 

  «Когда я 
окончила 
музыкальную 
школу, встал 
вопрос, чем мне 
заниматься дальше, 
не дома же 
бездельничать. И 
мой папа 
предложил дзюдо, 
он раньше сам занимался борьбой. Я согласилась, я 
всегда могла за себя постоять, например, в школе, 
когда мальчишки обижали. Я начала ходить в 
секцию, и мне очень понравилось». 
 Хорошая подруга для девушек и отличный друг 
для парней, Таня является поистине уникальным 
человеком. Она очень часто ходит в театр, читает 
прекрасные книги, ценит своих друзей и уживается 
со старшими братьями. Её жизнь заполнена точными 
науками, но сейчас Татьяна переживает ещё один её 
этап – спортивный. 
 Таня – чемпион города Омска по дзюдо, а то 
зачем весь этот сыр-бор? Совсем недавно она 
подтвердила свой титул на Новогоднем турнире – 
крупном городском мероприятии. 
 Пожалуй, на этом всё о нашей героине, и 
хотелось бы закончить одной её мудрой мыслью: 
«Если хотите разносторонне развиться, то не нужно 
хвататься за всё подряд, займитесь чем-нибудь 
одним, например, математикой, а всё остальное 
будет подтягиваться само. Энергетические затраты 
сведутся к минимуму, а эффект развития будет 
наибольший». 

Демченко Илья, 11В класс 

 Таня — одна из шести девочек, которым 
повезло попасть в нашу дружную физико-
математическую семью. Вообще эта специальность 
не очень популярна среди дам, техническое 
направление, например, значительно лучше ими 
принимается. Войдя в коллектив, она, несомненно, 
стала его неотделимой частью. Но всё же, кто она 
такая? Каким она видит этот мир? Это я и попробую 
вам объяснить. 
 Остроумная и сильная, красивая и надёжная, 
Таня умудряется сочетать лучшие человеческие 
качества. Как человек может хранить спокойствие в 
самые напряженные (при условии, что раздражители 
не только отрицательные, но и положительные) 
моменты, и взрываться от хохота из-за какой-то 
совсем мелкой, незаметной чепухи? Признайтесь, 
таких людей действительно мало.  
 О Татьяне подлинной информации известно 
очень мало, а та, что есть, почти вся из второй 
половины прошедшей части её жизни. Я знаю, что в 
пять лет она начала ходить в музыкальную школу: «Я 
начала ходить в музыкальную школу в 5 лет. Моя 
бабушка когда–то преподавала там по классу 
аккордеона, и дома у неё стояло пианино. Когда я 
была маленькая, мне инструмент очень нравился, я 
даже слушала фортепьянные выступления по радио 
и представляла, будто это я играю», - рассказывает 
Таня. Если знать, что она окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, то  сразу становится 
заметна прямая непоколебимая осанка, изящные, 
аккуратные движения руками, сосредоточенность на 
настоящей работе. «Я очень скучаю по тем временам. 
Конечно, мне приходилось много заниматься и 
сдавать экзамены, но это было прекрасно». Татьяна 
отучилась восемь лет, прекрасных восемь лет, по её 
словам. 

Совсем недавно ученица нашего лицея, 10 Г 
класса, Анастасия Траль, вернулась со 
соревнований по волейболу и ответила  на 
несколько вопросов об учебе, спорте и рассказала 
о планах на будущее. 

Ловыгин Григорий, 9 Г класс 

 Конечно, в нашем 6 В 
классе не только он 
спортсмен. У нас в классе как 
минимум двадцать 
спортсменов. Но он будет 
примером. 
 Во – первых,  для Ильи 
спортивная жизнь началась в 
шесть лет. И уже в таком 
возрасте он занимался каратэ. 

В восемь начал заниматься борьбой, в десять – 
футболом и плаванием, а уже в одиннадцать лет он 
пошел в клуб шахматистов.  

  Сейчас ему двенадцать лет, и он уже имеет 
третий взрослый разряд в шахматном клубе. В каратэ 
он добился темно–коричневого пояса, а по 
плаванию – второго юношеского разряда. 

Раньше он думал, что на тренировки он ходит 
только потому, что его заставляют его родители. Но 
сейчас Илья понял, что он ходит для себя, ради 
удовольствия, и чтобы добиться еще большего 
успеха. 

Макарова Валерия, 6 В класс 

 Так как началась олимпиада, я хочу вам рассказать про одного спортсмена из нашего класса. 
Про Илью Орлова.  

В нашей стране проходит XII Зимние Олимпийские игры, и редакция газеты «СтильНО», узнав, что со 
мной в классе учатся преуспевающие спортсмены, попросила написать статью об одном из них. Итак, 
прошу любить и жаловать: Татьяна Чумлякова! 

Главное — не победа, а участие. 
Пьер де Кубертен 

О спорт, ты — мир!  
Пьер де Кубертен В здоровом теле — здоровый дух. 

Ювенал 
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Многие ребята с детства начинают заниматься спортом. Кто-то находит любимое занятие 
сразу, а кто-то долго ходит по разным секциям в надежде найти то, что по душе.  
        

Я отношусь ко второй категории людей. Будучи 
в третьем классе, я испробовал несколько видов 
спорта и решил остановиться на большом теннисе.  

Началось время моих первых тренировок. 
Вначале было очень сложно, пару раз меня даже 
посещала мысль бросить, потому что мои сверстники 
играли гораздо лучше меня, ведь я запоздал с 
выбором вида спорта. Но я человек упорный и 
трудолюбивый и меня подстегивало желание 
показать, что я не хуже других и могу играть также.  

На всех моих тренировках присутствовал мой 
младший брат, тогда ему было всего четыре годика. 
Он смотрел на мои тренировки, помогал собирать 
мячи. Когда мы приходили домой, брат брал мою 
теннисную ракетку и пытался набивать мячик, затем 
начал стучать им о стенку. Таким незамысловатым 
способом он научился делать первые и самые 
простые упражнения. Каждый раз после моих 
тренировок брат задавал вопрос, когда же наконец он 
тоже сможет заниматься этим интереснейшим видом 
спорта. Можно сказать, что именно я, старший брат, 
привил ему любовь к большому теннису.  

В 5 лет он стал ходить на тренировки к моему 
тренеру. Мы вместе уходили из  дома и вместе 
возвращались обратно. Я оставался на его тренировки, 
помогал тренеру, накидывал малышам. Моему брату 
было намного легче учиться играть, чем кому-либо, 
потому что теннис был ему не в диковинку. Он умел 
правильно держать ракетку, знал большинство ударов, 
был немного осведомлен о правильной их технике, 
также большую помощь оказала зрительная память. 
Вадим быстро добился хороших успехов в своей 
группе, где были его сверстники, поэтому его 
перевели к старшим, в нашу группу. Когда человек 
оказывается среди людей, которые превосходят его в 
чем-то, то он неосознанно начинает тянуться к ним, и 
в результате он достигает больших высот и успехов. 
В такой ситуации оказался мой брат. Он был слабее, 
младше и неопытнее каждого из нас. Хоть ему и 
было очень тяжело, хоть он и проигрывал нам, но 
такие тренировки дали свои плоды.  

В нашем городе проходят соревнования по 
теннису не только для детей, достигших 9-10 лет, но 
и для маленьких ребят, они называются «Baby-tour». 
Вадик решил участвовать в них и одержал победу. 

Честно говоря, выиграть на 
первых своих 
соревнованиях удается не 
каждому. Это очень 
сложно, потому что мало 
опыта и навыков, а также 
могут сдать нервы. Потом 
выяснилось: мой брат 
мечтал получить кубок, это 
было главной его целью. 
Так началась пора турниров 
и упорных тренировок.  

На первых 
Всероссийских 
соревнованиях, которые 
проходили в нашем 
городе, он был самым 
маленьким участником, 
разница в возрасте 
составила 3 года. Конечно, 
выиграть у них он не смог, 
но несколько побед в 
турнире одержал. Потом 
он смог играть со своими 
сверстниками и в каждом турнире побеждал.  

Когда Вадику было 10 лет, тренер предложил 
отправить его на соревнования в другой город, в 
Тюмень. Турнир был сложным, приехало много 
хороших участников из других городов. Вадим 
занял третье место. Это был хороший показатель 
для первого выездного турнира. Решили не 
останавливаться на достигнутом, и через 3 месяца 
отправились в Челябинск. До полуфинала брат 
добрался без особых проблем, оставшиеся матчи 
были сложными. Пройдя в финал, Вадим выиграл 
в сложнейшем матче. Это была особая победа, 
потому что в последнем мачте попался игрок, 
которому Вадик проиграл в Тюмени на прошлом  
турнире. Соревнования стали самым 
запоминающимся среди всех игр! В Челябинске 
была хорошо оборудованная теннисная база, 
поэтому в следующем месяце состоялась вторая 
поездка в Челябинск. Но она была неудачной, к 
сожалению. В первый день Вадим получил травму 
ноги и с огромным трудом мог передвигаться по 
корту. Сниматься с соревнований он не хотел, 
видимо, сказалось твердость характера и 
упорство. Дойти удалось только до финала, в игре 
за первое место Вадим просто не играл, решил, 
что второе место тоже хороший результат, 
особенно в таком сложном турнире.  

В Омске Вадим стал лучшим среди 
сверстников, но первые места удавалось занимать 
не всегда: один год теннисист играет со своими 
сверстниками, а следующий с ребятами старшими 
на год. Только у двух игроков из старших Вадик не 
мог выиграть,  поэтому занимал почетное третье 
место. 

В 2013 году Федерация тенниса присвоила 
Вадиму второй взрослый разряд, это высший 
разряд, который можно получить в нашем городе.  

В данный момент количество его тренировок 
уменьшилось, потому что в 2013 году он перешел 
в Лицей № 64, в котором учиться сложнее, чем в 
других школах, но Вадим учится на «отлично», 
тратя много сил и времени. Но ему удается 
совмещать тренировки, соревнования и 
образование. 

В итоге он имеет 15 кубков, 21 медаль. Самые 
значимые соревнования: «Кубок Южного Урала» 
город Челябинск, «Кубок Тарпищего» город 
Тюмень, «Открытое первенство Омской области» 
город Омск, «PrinceCup-Сибирь».  

Корр.: Что для тебя значит спорт?  
Дедков Дмитрий 
(Д.Д.): Спорт - 
н е о т ъ емл ем а я 
часть моей жизни! 
Корр.: Почему 
именно бокс?  
Д.Д.: Бокс - это 
лучшая школа 
жизни. Мой дед, 
м о й  о т е ц 
занимались боксом, этот спорт сыграл немалую 
роль в их жизни, именно поэтому я сделал такой 
выбор. Бокс - это не только здоровье и сила, этот 
чудесный  спорт  з а к аляе т  хара к тер , 
дисциплинирует, делает тебя уверенным в любой 
нестандартной ситуации, является отличным 
социальным лифтом. Зачастую бокс сравнивают с 
таким видом спорта, как шахматы. Вы удивитесь, 
но так оно и есть. Бокс - не драка, это спорт, 
требующий от тебя, помимо физической силы, 
умения молниеносно сделать грамотный шаг, 
обыграть соперника тактически и правильно 
распределить свои силы! Очень благодарен отцу, 
который помог мне сделать правильный выбор.  
Корр.: В каком возрасте ты начал занятия боксом?  
Д.Д.: В 10 лет отец отвел меня в секцию бокса. 
Корр.: Расскажи о своих первых шагах в спорте. 
Уверен, что у каждого первые соревнования 
запоминаются на всю жизнь. 
Д.Д.: Действительно, первые соревнования 
остаются в памяти надолго, и для меня это не 
стало исключением. Первый раз я вышел на ринг в 
возрасте 10 лет, это было Первенство города 
Омска, которое проходило между спортсменами 
1995-97 г. Я провел 2 непростых боя, в обоих 
выиграл и стал победителем Первенства. Так я 
получил свою первую золотую медаль! 
Корр.: Поделись впечатлениями о своей первой 
победе. 
Д.Д.: Уверен, что все, кто хоть раз побеждал на 
соревнованиях, испытывали эти триумфальные, 
непередаваемые чувства, эмоции. В этот момент 
понимаешь, что твои старания не пропали даром, 
что ты не подвел тренера, выложился на 
максимум. После первой победы ты понимаешь, 
на что способен, и, когда тебе трудно, эта мысль 
помогает двигаться вперед! 

Есть люди, которые талантливы во всем. В учебе, 
спорте, дружбе. В этом номере газеты, 
посвященном XXII Олимпийским играм, мы 
расскажем об учениках нашего лицея, имеющих 
спортивные достижения. Узнаем, как спорт 
помогает им в учебе, какие качества личности 
формирует. Каждый в спорте добился своих высот 
и каждый гордится своими спортивными 
достижениями. Одним из них является Дмитрий 
Дедков, ученик 11В класса  физико-
математического профиля «Лицея №64». Как же 
он все успевает? 

Корр.: Расскажи о своем тренере. 
Д.Д.: Мой тренер - великий человек! Александр 
Алексеевич Сульженко стал для меня поистине 
вторым отцом. Это профессионал своего дела, 
грамотный человек, прекрасный спортсмен и тренер. 
Его стиль обучения необычен и по-своему хорош, он 
находит подход абсолютно к каждому ребенку, умеет 
раскрывать таланты, воспитывает из мальчика не 
только успешного спортсмена, но и хорошего 
человека. 
Корр.: Назови своих кумиров детства, на которых 
равнялся. 
Д.Д.: Майк Тайсон - легенда профессионального 
бокса: думаю, что каждый любитель этого спорта 
знает «Железного Майка», знаменитого тяжеловеса. 
Корр.: Ты - ученик физмат-класса. Трудно ли 
совмещать учебу и спорт? 
Д.Д.: Безусловно, всё упирается во временные 
рамки. По моему мнению, это делать нетрудно, если 
ты правильно распределяешь свое время, не 
отвлекаешься на какие-либо соблазны и развлечения, 
посвящаешь себя правильному делу! Да, порой 
приходилось жертвовать соревнованиями из-за 
сессий, пропускать тренировки, но ведь каждый 
определяет собственные приоритеты, делает выбор 
между образованием и спортивными достижениями. 
У меня нет цели стать великим и знаменитым 
боксером, я занимаюсь для себя! 
Корр.: Есть ли какой-либо секрет успеха? 
Д.Д.: Особого секрета нет, главное в спорте - это 
долгие, упорные тренировки и, конечно, огромное 
желание победить. 
Корр.: Какие твои дальнейшие планы: будешь ли ты 
продолжать показывать высокие результаты на 
спортивных соревнованиях или предпочтешь что- то 
другое? 
Д.Д.: Сейчас в приоритете стоят экзамены, 
поступление в высшее учебное заведение, но все 
равно никогда не стоит забывать про спорт, 
необходимо держать себя в тонусе! 
Корр.: А куда ты собираешься поступать? 
Д.Д.: Основное направление своей дальнейшей 
деятельности хочу связать с юриспруденцией. 
Поэтому мой выбор пал на ОмГУ, юридический 
факультет. Также рассматриваю и другие варианты.  
Корр.: Вот такие простые парни - будущее нашей 
страны! 

На фото Дмитрий - справа 

Кузьмин Сергей, 11В класс  

3 В 
О своем брате рассказал Веденин Андрей, 11 Б класс 
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     Я занимаюсь лёгкой атлетикой с 8 
лет в ДЮСШОР № 7 . 
     В 2012 году в первенстве нашей 
спортивной школы на дистанции 1000 
метров я занял 3 место. В 2013 году  
на этой же дистанции 1000 метров я 
занял 1 место, а на дистанциях 60 и 
400 метров – 3 место. Я дважды 
участвовал  в региональных 
соревнованиях и в 2013 году вышел в 

финал. Мне нравится заниматься спортом, потому что 
это здорово! Желаю всем спортивных успехов.  

    Меня зовут Жмакин Степан, 
мне 11 лет. Семь лет назад я 
начал заниматься плаванием. 
В бассейн меня привёл мой 
папа. Он мастер спорта по 
плаванию и хотел, чтобы и я 
стал хорошим пловцом. 
     Моего тренера зовут 
Тарасевич  Аркадий  
Эдуардович.  
      Я люблю  плавание, много 

тренируюсь в бассейне, а в свободное время 
выполняю различные физические упражнения. 

Корр.: Вы выбрали вид 
спорта сами или вам 
посоветовали родители? 
Ксюша (К.): Я сама 
в ы б р а л а 
х у д о ж е с т в е н н у ю 
гимнастику. Я видела по 
телевизору, как девочки 
в ы с т у п а л и  н а 
со р е в но в а ни ях  по 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастике, и мне очень 
понравилось. Я захотела 
научиться также владеть лентой, мячом и булавами. 
Паша (П.): А мне родители посоветовали заняться 
фехтованием, и я согласился. 
Корр.: Вы наверняка участвовали в соревнованиях. 
Опишите свои эмоции перед выступлением. 
К.: Я много раз участвовала в соревнованиях. Перед 
выходом на ковер очень волновалась, потому что 
чувствовала ответственность за себя и за своего 
тренера. 
П.: Я безумно волнуюсь перед соревнованиями, но 
всегда настраиваю себя на лучшее. 
Корр.: Как спорт повлиял на ваш характер? 
К: Спорт научил меня бороться до последнего, 
искать выходы из трудных ситуаций, работать в 
группе. 
П: Я стал более спортивным, выносливым и 
приобрел неплохую реакцию. 
Корр.: Чем интересен ваш вид спорта? 
К: Художественная гимнастика интересна тем, что 
мы выступаем с разными предметами: с булавами, 
лентами, обручами и скакалками. 

 Думаю, в каждом классе есть спортсмены. 
Я расскажу вам о двух спортсменах из моего 7А 
класса – Ксюше Зайцевой и Паше Кельцеве. 
Ксюша занимается художественной гимнастикой 8 
лет, а Паша – фехтованием 4 года. Ребята 
ответили на несколько моих вопросов. 

П: Фехтование интересно тем, что это очень 
древний, энергичный и красивый вид спорта. 
Корр.: Какую роль играет тренер? Какие советы он 
дает? 
К: Для меня тренер играет большую роль. Он дает 
мне много советов перед выступлениями и 
настраивает меня на победу. 
П: Тренер играет гигантскую роль: указывает на 
мои проблемы и на проблемы соперника. 
Корр.: Бывают ли у тебя трудности? Как ты с ними 
справляешься? 
К: У меня бывают трудности, когда на тренировках  
что-то не получается. Чтобы решить эти проблемы, 
я иду к психологу за советом. 
П: Да, у меня бывают трудности, и решаю я их со 
своим тренером. 
Корр.: Ваши достижения? Вы занимали какие-то 
призовые места? 
К:  У меня есть три золотых, две серебряных, три 
бронзовых медали и два кубка. 
П: В прошлом году я занял один раз первое место и 
два раза третье, а в этом – одно первое и одно 
второе место. 
Корр.: Собираешься ли ты связывать свое будущее 
со спортом?  
К: Про это я уже думала: я хочу стать хорошим 
тренером и воспитать олимпийскую чемпионку. 
П: Да, я собираюсь связать свое будущее с 
фехтованием.  Лахно Ника, 7 А  класс 

На фото Ксения  - в центре 

На фото Паша  - справа 

12 февраля в лицее состоялись 
малые Олимпийские игры среди 
учеников 3-х классов. Вместе с 
символами Олимпийских игр в Сочи 
ребята соревновались в силе, 
ловкости, меткости, скорости. 
Наградой для всех стало отличное 
настроение! 

 Узнав о том, что газета «СтильНО» рассказывает о спортивных достижениях наших лицеистов, 
учащиеся 3 класса не могли остаться в стороне. Вот лишь некоторые презентации. 

      В художественную гимнастику меня привёл папа в 2008 году. У нас в Омске очень 
сильный Центр олимпийской подготовки. Здесь тренировались Ирина Чащина, 
Евгения Канаева, Ксения Дудкина, София Скоморох. Все они добились очень высоких 
результатов в спорте. Папа хотел, чтобы занятия спортом помогли мне стать 
спортивной,  целеустремлённой, сильной  девочкой.  
     В 5 лет я начала тренироваться. Сначала было легко и весело, но через несколько 
тренировок я поняла, что будет тяжело. Когда началась растяжка, были даже слёзы. 
Первый год был самый сложный. На самых первых соревнованиях я очень 
волновалась. Было страшно выйти одной на ковёр в присутствии большого 
количества зрителей и судей. Я боялась забыть упражнение или не выполнить 
элементы. У меня не всё тогда получилось, и я заняла 7 место. На первых 
соревнованиях в групповых упражнениях было легче. Не так страшно выходить на 
площадку вместе с девочками.  
     Сейчас я уже почти 5 лет выступаю на соревнованиях разного уровня. Волнение есть, но не такое, как 
раньше. Переживаю только за исполнение элементов. Особенно нравятся периоды подготовки к 
соревнованиям. Я не жалею, что пришла в художественную гимнастику. Капустинская Ксения, 4 В класс 

Заводов Михаил, 4 В класс 

 Я начала заниматься 
фигурным катанием с 5 лет. 
Сначала я тренировалась в 
клубе «Сибирский лёд» под 
руководством тренера 
Агаповой Елены Васильевны. 
Мои первые шаги на льду 
были непростыми. Трудно 
давалась и общефизическая 
подготовка, и растяжка. 
Приходилось прикладывать 
много усилий, тренировать 

волю и терпение. 
      Когда мне было 7 лет, в Омске открыла 
ледовый клуб Ирина Роднина, многократная 
чемпионка мира и олимпийских игр, и дети из 
клуба «Сибирский лёд» стали первыми членами её 
клуба. 
       Я занимаюсь фигурным катанием уже шестой 
год под руководством моего тренера Каморной 
Ольги Валентиновны. Имею 2 спортивный разряд. 
Выступаю на соревнованиях за свой клуб. Мне очень 
нравится заниматься этим красивым видом спорта и 
добиваться новых успехов, особенно когда есть 
такие примеры как Ирина Роднина, Елена 
Водорезова, 

 Я Малютина Ярослава, 
мне 10 лет. Спортивной 
акробатикой занимаюсь 
четыре года, выступаю в 
тройке. Здесь сочетаются 
сложные элементы на силу, 
баланс, кручения и танец. 
Очень важны гибкость и 
артистизм.   
     В январе 2013 года на 
соревнованиях Сибирского 
федерального округа в 
Красноярске мы с моими 
партнершами по тройке 
заняли I место, и я получила 
звание кандидата в мастера спорта. Я выступала 
верхней в тройке. Меня подбрасывают на двойные 
сальто, и важно быть внимательной и не бояться 
высоты. Постоянно приходится следить за своим 
весом, чтобы нижние девочки могли меня легко 
держать. А они ведь тоже довольно изящные, сразу и 
не поймешь, насколько они сильные. Со временем, 
когда вырасту, я тоже хочу перейти в нижние. Тренер 
очень требовательный, тренируемся мы каждый день 
по два - три часа.  
  Мне нравится акробатика, потому что я могу 
полностью владеть своим телом и люблю танцевать. Коломейцева Ольга, 4 В класс 


