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Почему? А для чего? А зачем? И сколько? И еще бесчисленное количество вопросов любят 
задавать любопытные дети. Ну не сидится им спокойно на одном месте. Бегают, трогают, пробуют 
на вкус, вертят головой... Удовлетворить все интересы ребенка не такая простая задача, но немного 
пофантазировав, можно найти креативное решение: напишите сказку. Юный исследователь сам найдет 
ответы на все вопросы. Отчего получит еще большее удовольствие. А ответ на вопрос: «Почему небо 
голубое?» предлагаю к прочтению прямо сейчас 

 Тогда я была еще совсем ребёнком и многого 
не понимала, а многое забыла, может быть, самое 
интересное. Близился вечер, и мы с папой решили 
прогуляться. В тот день голос его был немного 
сиплый и печальный, и он иногда покашливал, 
будто смущался чего-то. Наверное, тоже переживал 
из-за того, что я уронила шарик мороженного в лужу 
и ему пришлось покупать еще один.  
 Вышли мы на пляж. Я быстро искупалась, и, 
отплевываясь от соленой воды, присела на камень. 
В этот знойный июньский вечер только и хотелось, 
что ничего не делать и ни о чем не думать. Но мою 
голову никак не покидал вопрос. Вот прямо сейчас, 
передо мной, на закате, небо совсем не такое, как 
было днем. Оно разливается самыми яркими 
цветами, каких даже нет на моей домашней палитре 
для рисования. Розовый, темно-красный, 
в некоторых местах фиолетовый. 
— Папа, а почему днем небо голубое, а сейчас 
разноцветное, красное и желтое? — очень смело, как 
обычно, спросила я. И тут же громко добавила: 
— Ты ведь умный, расскажи, а? 
Он по-доброму улыбнулся, сел рядом со мной: 
— Мир полон удивительных вещей, — сказал папа, 
потрепав меня по голове. 
— Если ты думаешь, что я снова что-то не пойму, то 
это не так! — заявила я в надежде расколоть его.  
Спустя некоторое время он продолжил: 
— Мир полон удивительных вещей, — повторил он. 
— Так, например, свет, это одна из них. Видишь ли, 
Сонечка, как таковых цветов в природе 
не существует. Мы можем различать их благодаря 
нашим глазам. В зависимости от того, какая часть 
света попадает в них, тот цвет мы и видим. Это 
называется спектром света. 
— Значит, когда бежит свет, то внутри него 
находится много-много разноцветных лучиков? — 
смело выдвинула я свою гипотезу. 
— Да, можешь себе это представлять так, — 
с  улыбкой сказал папа, понимая, что попытка 
объяснить понятия спектра и электромагнитной 
волны не приблизит его к ответу на мой вопрос. 
— Так вот, — уверенно продолжил он. — Ты уже 
знаешь, что у Земли есть атмосфера. И, когда 
разноцветные лучики проходят через нее, не все 
долетают до поверхности. У синих это получается 
хуже, чем у остальных, и они рассеиваются высоко 
в небе. Из-за этого и кажется, что небо отовсюду 
светится синим, потому что со всех сторон летят 
синие лучики, которые попадают в твои глаза, и ты 
видишь синий цвет.  
— Бедные синие лучики. — горестно вздохнула я, 
не зная, что еще добавить, посчитав их судьбу 
достаточно печальной. — А куда они деваются 
по вечерам? — Допытывалась я, не услышав ответы 
на все свои вопросы.  
— А как сама считаешь? — спросил папа, решив 
поставить меня в ступор встречным вопросом.  
 Тогда я быстро начала перебирать все, о чем 
мне он рассказывал когда-либо, думая, найду ли я 
объяснения этому. Но, как назло, в голову лезли 
только непонятные определения, услышанные 
во время его недавней лекции по теории 
вероятности. Папа рассказывал мне об этом 
несколько дней назад. Я запомнила только 
абстрактный термин — «математическое ожидание». 
Папа употреблял его постоянно, и из раза в раз я 
представляла себе внушительное помещение, 
похожее на зал ожидания, где сидят люди 

с портфелями, абсурдно большими сумками и, 
подбрасывая изредка к потолку монетки и 
бутерброды, чего-то сосредоточенно ожидают. 
 Но сейчас не об этом. Перебрав еще 
несколько вариантов, я сдалась. И папа продолжил: 
— А по вечерам происходит, на самом деле, все то 
же самое. Но солнечному свету нужно преодолеть 
намного больший путь через атмосферу. Синие 
лучики быстро рассеиваются полностью,  
не долетая до нас. И уже более сильные красные 
лучики, начинают рассеиваться, таким же образом 
заполняя все вечернее небо.  
 Наступило удовлетворенное молчание. Еще 
некоторое время мы с папой любовались 
заходящим солнцем. И вот когда ало-красные пятна 
начали застилаться иссиня-черным ночным небом и 
появились редкие звезды, настала пора 
возвращаться домой. 
 — А радуга получается тоже из-за того, что лучи 
разного цвета по-разному рассеиваются? — 
спросила я, отряхиваясь от песка.  
— Да, абсолютно верно. Ты у меня такая умная, — 
сказал папа и взял меня за руку.  
— Вся в тебя! 
 По пути домой мы еще много разговаривали 
о природных явлениях, которые на удивление 
не такие простые, как может показаться на первый 
взгляд. Я была невероятно рада проводить время 
со своим папой. Мы съели еще по рожку 
мороженного, и в этот раз с ним даже ничего 
не случилось.   
— Папа, а расскажи еще раз о математическом 
ожидании, — попросила я. 
— Хорошо, только я вынужден буду начать издалека, 
потому что, если я расскажу все сразу, ты мне 
не поверишь. А мне очень важно, чтобы ты мне 
поверила. Так вот, бутерброды, падающие маслом 
вниз…  

  

ЮбилейНО 
2022 год является юбилейным для лицея. 85 лет — знаменательная дата. Многолетний путь 

знаменитого учреждения — это путь постоянного развития и непременного успеха. Сегодня лицей 64  
входит в топ «300 школ Российской Федерации», в топ «10 лучших школ Сибирского федерального 
округа». Занимает 1-е место в Омске по количеству выпускников, ставших студентами ведущих 
университетов страны, по данным рейтингового агентства RAEХ 

Директор Марина Леонидовна Селезнева 
Марина Леонидовна, руководящая учреждением 
с 2019 года, работает в лицее более 30-ти лет.  

Это профессионал, эксперт, почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации. 

Дорогой Лицей!  
Юбилей — это время 

подведения итогов! Анализируем, 
делаем выводы, чтобы двигаться 
вперед. С тобой, Лицей, мы вместе 
уже седьмой юбилей. И за это 
время ты стал для меня, конечно, 
второй семьей.  

Последние пять лет были нестандартными, 
сложными, но мы сохранили свою индивидуальность 
и продолжили наши традиции. По-прежнему наши 
выпускники, наши родители, приводят в лицей своих 
детей. Не прерывается нить времен! По-прежнему 
уже в качестве педагогических работников, 
возвращаются в лицей наши выпускники, дети наших 
выпускников, приходят работать наши родители. 
Значит, верной дорогой мы идем, и это дорогого 
стоит.  

Сегодня лицей 64 — это базовая школа 
Российской академии наук, мы постоянно 
сотрудничаем с надежными друзьями — социальными 
партнерами — прежде всего омскими вузами: 
с Омским государственным университетом 
им. Ф.М. Достоевского, Омским государственным 
аграрным университетом   им. А.П.  Столыпина, 
Омским государственным техническим 
университетом,  Омским государственным 
медицинским университетом, Омским 
государственным педагогическим университетом, 
Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации и другими высшими 
учебными заведениями,  с Омским авиационным 
колледжем им. Н.Е. Жуковского, с предприятиями 
АО «Транснефть — Западная Сибирь,  Омским научно
-исследовательским институтом приборостроения, 
Московским физико-техническим институтом — и это 
еще не все наши надежные друзья. Спасибо большое 
всем за поддержку и помощь! 

Наши выпускники по-прежнему 
конкурентоспособны, благодаря этому мы ежегодно 
отмечены рейтинговым агентством RAEX.  

 
Дорогие наши талантливые ученики!  
Талантливые во всех направлениях!  

Успешные наши выпускники!  
Успешные во всех областях!  
Уважаемые наши родители!  

Самые надежные помощники,  
неравнодушные наши родители!  

Уважаемые высокопрофессиональные и 
начинающие педагоги!  

И весь коллектив Лицея 64.  
С юбилеем!  

БлагодарНО      …………………………………………………………………………………………………      стр 4. 

Иван Ветюгов, выпускник 2020 года 

 

Рисунок Василины Фесенко, 11А класс 
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Многих успехов лицей добился благодаря постоянной поддержке образовательного процесса 
родительским сообществом. Лицеисты получили возможность очного участия в научных конференциях, 
интеллектуальных соревнованиях и олимпиадах, а педагоги — представлять накопленный опыт 
на форумах Всероссийского уровня. В юбилейный год у лицея появилось уникальное направление 
качественного развития образовательного процесса — меценатство 

 Развитие лицея возможно благодаря 
надежным партнерам, среди которых не только 
топовые омские вузы, но и АО «Транснефть — 
Западная Сибирь и Омский научно-
исследовательский институт приборостроения (АО 
«ОНИИП»).  
 Так, благодаря поддержке АО «Транснефть — 
Западная Сибирь лицей смог приобрести наборы 
«Cuboro» и «Qubidoo». Конструктор помогает 
развить логическое мышление, навыки 
конструирования. Лицеисты успешно выступают 
на соревнованиях: занимают призовые места 
на турнирах «CUBORO Soft Skills», фестивале 
«TEXcommunity», Открытом Межрегиональном 
чемпионате по «Cuboro». 
 Для реализации проекта «Базовые школы 
РАН» также были привлечены спонсорские средства 
от АО «Транснефть — Западная Сибирь» и АО 
«ОНИИП»: приобретено лабораторное 
оборудование для кабинетов физики и химии 
с целью организации учебного и учебно-
исследовательского процессов.  Теперь лицеисты 
могут углубленно на практике изучать предметы 
естественно-научного цикла и составить достойную 
конкуренцию учащимся из других образовательных 
учреждений, представляя свои исследовательские 
проекты на конференциях,  таких как 
Международная конференция «Газохимия. 
Нефтехимия. Возможности зеленого будущего»,  
Ежегодная студенческая научно-практическая 
конференция «Приборостроение и 
информационные технологии», конкурс 
инновационных идей ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
Региональная конференция базовых школ РАН и 
многие другие. 
 Наши партнеры участвуют в разработке 
учебного плана и учебных программ для 
профильных классов, в повышении квалификации 
педагогов, в профессиональном просвещении 
учащихся, в традиционных Неделях науки и 
профессий; создают возможность для наших 
старшеклассников участвовать в интересных 
творческих проектах, заниматься в вузовских 
кружках, выполнять реальные научно-
исследовательские проекты.   
 В результате тесного сотрудничества 
с социальными партнерами в лицее появилась 
дополнительная возможность показывать 
школьникам ценность научных знаний 
в современном производстве;  знакомить учащихся 
с современным производством, формировать 
представление о современном специалисте.  
  Познакомиться с достижениями педагогов и 
учащихся лицея 64 более подробно можно на сайте 
лицея в разделе «Лицей 64 — базовая школа РАН». 

 Лицей № 64 славится своими выпускниками: 
блестящими учеными, инженерами, вузовскими 
преподавателями — и все это благодаря старту, 
который дали учителя. Взятая когда-то 
образовательная планка высока и сейчас. Важно, 
чтобы слова педагога подкреплялись положенными 
лабораторными и практическими работами, а 
кабинеты отвечали образовательным стандартам.  
 И у лицея появилась еще одна возможность 
соответствовать современным требованиям 
к образованию, потому что появился выпускник, 
который стал меценатом для лицея.  
 Василий Васильевич Черемисин является 
нашим выпускником, здесь учатся его дети, и он 
не понаслышке знает потребности учреждения. 
Много лет Василий Васильевич посвятил научной и 
преподавательской деятельности на кафедре ТОЭ 
(теоретические основы электротехники) Омского 
государственного университета путей сообщения. 
Инженер, обладающий, глубокими знаниями, 
харизматичный лидер, уважаемый коллегами 
партнёр, эффективный управленец,  уже более 20 
лет с успехом развивает компанию в регионе 
Западная Сибирь. Ему удалось собрать команду 
компетентных, талантливых, креативных людей 
готовых развиваться и работать с инновационными 
решениями.  
 В 2019 году бизнесмен дал большое интервью 
газете «Коммерческие вести», где на вопрос 
о перспективах развития отечественного 
производства ответил, что надо начинать 
с «реанимации» образования: «создавать 
инфраструктуру для созидательной инженерной 
деятельности».  Поэтому у него неслучайно 
появилось желание помочь образовательному 
учреждению, выпускником которого является 
Василий Васильевич. В ближайших планах — 
ремонт кабинета физики, обновление учебно-
методической базы.  
 Соответствующее соглашение мэр города 
Омска Сергей Николаевич Шелест подписал 
с директором компании ООО «Таврида Электрик 
Омск» Василием  Васильевичем Черемисиным. 
 «С помощью ООО «Таврида Электрик Омск» 
мы сделаем такой класс в отдельно взятой школе и, 
возможно, кто-то из предпринимателей выберет 
для себя именно такой вектор проекта 
«Меценатство»: вложит средства не только 
в бытовые вопросы, но и в сам процесс обучения, 
в будущих высококлассных специалистов 
для нашего города», — отметил мэр города Омска 
Сергей Николаевич Шелест. 

Информация взята из открытых источников  

 9 декабря ученики 9-х классов приняли 
участие в викторине «Jaopardy qiuz». Над её 
созданием работали Вадим Гуржей и ребята 
9Б класса. Викторина состояла из двух раундов 
с вопросами и заданиями, за решение которых 
командам начислялись баллы. 
 Игра была напряжённой и до конца не было 
понятно, кто же победит. В дополнение к игре 
Тимофей Кирюхин рассказал историю нашего 
лицея на английском языке, что было очень 
увлекательно, ведь ребята услышали новые факты 
о родном лицее. 

Юбилейные события включали различные интеллектуальные игры, квесты, викторины; 
спортивные соревнования; встречи с учеными, разговоры о важном, в которых вместе с лицеистами 
принимали участие их родители, выпускники прошлых лет. Подробнее о многих мероприятиях можно 
узнать в группе Медиацентра «СтильНО»: https://vk.com/omskstilno  

8 декабря в Лицее № 64 состоялась 
интеллектуальная игра «Карусель». 
Лицеистам из 9-х В и Г классов предстояло пройти 
два этапа. На предварительном (первом) этапе 
командное решение 14 задач и персональная их 
защита, если решение неверное, то пройти 
на  следующий этап «Зачетный», где можно 
получить баллы, не получится. На зачетном этапе 
надо решить 20 задач повышенной сложности. Но 
если ученик решил неправильно задачу во втором 
этапе, то он возвращается обратно на первый, 
поэтому интеллектуальная игра и называется 
«Карусель». 

 10 декабря 2022 года, в лицее в 17-ый раз 
прошла городская интеллектуальная игра 
«Математическая регата». Ученики 6-х классов 
образовательных учреждений города Омска 
состязались в умении решать логические задачи. 
Участникам игры потребовалось проявить свои 
способности в четырех турах. Решение задач сразу 
по окончании каждого тура объясняли 
старшеклассники, учащиеся физико-
математических классов лицея. 

В интеллектуальной игре участвовали 
114 школьников из 22 образовательных 
учреждений.   

 10 декабря состоялось еще одно яркое 
событие — «Куборо-64», лицейский чемпионат 
по конструированию, в котором приняли участие 
лицеисты  как  из  начальной  школы,  так  и  с  5-го  
по 7-й класс. Игрокам нужно было пройти 3 этапа: 
от легкого к более сложному. Лицеисты собрались, 
чтобы показать, чему научились за время обучения 
в кружке «Куборо». Ребятам давалось определенное 
время на каждый этап — 4 минуты. 
 В первом раунде юные инженеры прошли 
небольшой тест, расставив правильные номера 
данных кубиков. На втором этапе командам за 10 
минут необходимо было собрать устойчивую и 
эффективную конструкцию из кубиков Куборо. 
Далее начался третий и заключительный этап, где 
такое же количество времени дано на постройку 
конструкции по выданным карточкам. Чем больше 
заданий выполнено, тем больше баллов  
 Долгожданный чемпионат принёс много 
положительных эмоций юным инженерам.  

 В честь юбилея лицея состоялся круглый 
стол преподавателей РАН и администрации лицея 
с обсуждением итогов трёхлетней работы, проблем, 
положительных находок и дальнейших перспектив 
сотрудничества. В том, что учащиеся и выпускники 
образовательного учреждения занимают призовые 
места на научных конференциях и олимпиадах, есть 
немалая заслуга преподавателей — участников 
проекта «Базовые школы РАН». Труд педагогов 
отмечен благодарственными письмами лицея.  
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ДоброжелательНО 

 На юбилейной неделе лицей чествовал 
ветеранов педагогического труда. Они многие годы 
были наставниками для своих воспитанников, 
давали им знания, учили вечным ценностям, 
вкладывая нравственные понятия в души учеников. 
Встретившись, ветераны вспоминали школьные 
годы, рассматривали старые фотографии, общались 
и делились впечатлениями. В родных пенатах их 
встретили с распростёртыми объятиями и 
администрация, и ученики. Все, от самых маленьких 
лицеистов до будущих выпускников, приняли 
участие в подготовке концерта для гостей: пели 
песни, играли на музыкальных инструментах.  
 С добрыми пожеланиями к присутствующим 
обратилась директор — Марина Леонидовна 
Селезнева. 

 Лариса Викторовна  стала 
незримым членом в нашей семье. 
Самым серьезным наказанием за какой-
либо детский проступок были тогда 
мамины слова: «Вот я расскажу Ларисе 
Викторовне!» И куда сразу девалось 
упрямство?! И как сразу хотелось 
исправиться, стать лучше! Сделать так, 
чтобы и родители, и учительница были 
тобой довольны!  
 Уже тогда, в первом классе, я решила, что 
буду, как Лариса Викторовна, учить маленьких детей, 
и пронесла это желание через всю свою школьную 
жизнь. Могу сказать, что именно благодаря Ларисе 
Викторовне, я выбрала свою профессию. 
 Моя первая учительница  была  примером 
для подражания. Некоторые фразы с уроков, 
объяснения правил написания в стихах настолько 
запомнились, что сейчас, бывает, их слышат уже 
мои ученики.  
 Так получилось, что долгое время мы 
не встречались. Лариса Викторовна сменила место 
жительства и заканчивала работать в другой школе, я 
уехала из родного города. Благодаря счастливой 
случайности, я нашла потерянную ниточку нашей 
связи и долгожданная встреча состоялась!  
 Я увидела всё те же глаза, излучающие 
тёплый свет, добрую улыбку, которой хватает 
на всех,  и благодарю судьбу за то, что в моей жизни 
есть такой человек! Человек, который просто любит 
детей и свою работу.   

 Юбилейная неделя декабря была наполнена множеством событий. Это и встреча с ветеранами, и 
праздничный концерт для них, и первенство по баскетболу и пионерболу, и открытые уроки и квизы 
для родителей, и физическая эстафета от десятиклассников восьмиклассникам, и интеллектуальная 
игра «Карусель»... Предлагаем краткий дайджест событий, связанных с 85-летием лицея 
 5 декабря в честь 85-летия лицея прошло 
первенство по баскетболу среди 11-х классов. 
Старшеклассники яростно боролись за победу. 
Соревнование между командами было интересным и 
массовым: поддержать ребят пришли их товарищи-
одноклассники, а болеть за 11Б класс пришли почти 
все девочки класса. 
 Последняя игра шла очень напряжённо и была 
равной: команды «Б» и «Г» классов то и дело 
перехватывали друг у друга лидерство. По итогам 
турнира выиграла команда 11В класса. Поздравляем 
игроков: Ивана Курносова, Романа Калемина, 
Дмитрия Чермошенцева, Максима Чашкина и 
капитана команды Миахила Кима с победой 
на турнире.  

 6 декабря в 8Г классе состоялась физическая 
эстафета на знание темы «Тепловые явления», 
организаторами которой стали ученики 10Г класса, 
а также учитель физики Ольга Евгеньевна Левенко. 
Восьмиклассники приняли участие в различных 
конкурсах, проверяющих их всестороннюю 
эрудицию. Среди испытаний школьников ждали 
качественные задачи, кроссворды и портреты 
знаменитых физиков. Ребятам рассказывали 
о световом давлении и открытиях Петра 
Николаевича Лебедева. 
 «Эстафета была интересной и в некоторых 
моментах сложной. Было познавательно, ведь 
базовых знаний часто не хватало», – отметила 
Арина Куликаева. 

Елена Аникина (Стоцкая), выпускница 1982 года 

 Благодаря своим учителям лицеисты добиваются высоких результатов в учебе и общественной 
деятельности. Умение учиться, ценить советы наставника помогает стабильно развиваться 
по выбранной образовательной траектории 

 Таким человеком стала для меня моя первая 
учительница, Тюлькова Лариса Викторовна — 
прекрасный педагог, замечательная женщина. Она 
сыграла огромную роль в моей жизни. Весёлая, и 
в то же время серьёзная, добрая и требовательная. 
Не помню, чтобы когда-то она повышала голос, 
кажется, ей на всех хватало душевного тепла, 
нежного взгляда. Каждый из нас по утрам бежал  
встречать любимую учительницу, когда она 
показывалась в конце коридора. Так хотелось 
первым увидеть её неизменную ласковую улыбку. 
А как стремились мы получить её одобрение, 
похвалу!   

Каждый человек в своей жизни встречается с множеством учителей. Кого-то из них мы любим, 
других  уважаем. Для кого-то учитель — человек, дающий знания, для кого-то он становится очень 
близким человеком, с которым ты можешь поделиться горем и радостью, человеком, который может 
понять тебя и дать совет 

 У семиклассников прошел первый урок 
химии! Это было интерактивное занятие, где ребята 
смогли показать свои знания о новой для них науке. 
На скорость нужно было справиться с различными 
задачами. Лицеисты впервые смогли понаблюдать 
за химическим реакциями: горением водорода, 
качественными реакциями среды на фенолфталеин 
и многим другим. И самое главное — в ходе урока 
школьники разгадали секрет исчезнувшей рукописи. 

 7 декабря в 4а и 4б классах прошёл квиз «Моя 
Родина». Впервые в таком мероприятии принимали 
участие команды родителей. Вопросы были очень 
разнообразные: символы России, известные люди 
России, песни о Родине, пословицы и известные 
мультфильмы России. Квиз прошёл в дружеской 
обстановке! Победили сильнейшие! А сильнейшими 
стали родители из 4А и 4Б классов.  
 Такие события очень важны в начальной 
школе! Они позволяют раскрыть потенциал каждого 
младшего школьника, расширить знания ребят 
о России. Так укрепляется любовь к Родине, 
появляется чувство ответственности за её 
могущество, сохраняются духовные ценности. 

 16 декабря в Центре творческого развития и 
гуманитарного образования Омской области прошла 
церемония награждения участников сразу 
нескольких областных конкурсов. Достойные 
награды получили участники фестиваля детских 
СМИ общеобразовательных организаций «Россия 
начинается с тебя», в котором, конечно,  медиацентр 
«СтильНО» принял участие и стал в четвёртый раз 
лучшим школьным периодическим изданием 
Омской области. 
 Поздравляем юных журналистов, занявших 
призовые места: Самиру Калитинскую, ученицу 
10Б класса, за II место в номинации «Юный 
журналист (статья, очерк, публикация)», Родиона 
Мезенцева, ученика 9В класса, и Василия Остапенко, 
ученика 9Б класса, за II место в номинации 
«Телемеридиан (видеоролик)»!  
 Надеемся, что в следующем году  медиацентр 
также станет лучшим изданием Омской области. 

 20 декабря в Городском дворце детского 
(юношеского) творчества состоялось важное 
событие!   
 Поздравляем Александра Расторгуева, 
ученика 10Г класса, и Ивана Зырянова, 
в прошлом одноклассника Александра, а ныне 
учащегося СУНЦ г. Москва, а также их наставника 
Наталью Ивановну Храмову с присуждением 
премии Мэра города Омска. Александр и Иван — 
победители многих олимпиад различного 
уровня по математике, физике, информатике, 
дисциплинированные, целеустремлённые, 
трудолюбивые и дополнительно развивающие 
полученные в лицее навыки — получили 
заслуженную награду за свои достижения.  

 

Что школе пожелать родной? 
Расти, цвести, искриться! 
Чтоб все детишки города 

Хотели в ней учиться! 
Чтобы ее выпускники — 

Свободны, трепетны, легки — 
В науках, творчестве, любви 

Летали, словно птицы! 

Светлана Стоцкая,  
выпускница 1980 года 
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Эта фотография, сделанная в 1978 году, 
предоставлена Ольгой Александровной Майер, 
бабушкой одной из учениц 8В класса — Софии 
Маркив. На тот момент Ольга — выпускница 10-го 
класса. На снимке запечатлён урок химии. Три 
ученицы: Татьяна Пушнарёва, Лариса Евстафьева и 
Светлана Иванова — проводят опыт 
под руководством Раисы Ивановны Афанасьевой. 
Девочки повторяют эксперимент Генриха Герца и 
Александра Попова по регистрации 
электромагнитных волн. 

На современном снимке изображены Иван 
Мусиенко, Алексей Кульмаметьев и Герман 
Толубаев — одноклассники Софии. Мальчики 
проводят исследование с помощью элекрометра, 
который показывает заряжена палочка или нет. В это 
время Любовь Владимировна Ладик, наша 
учительница физике, наблюдает за процессом 
измерения электрического потенциала. 

На старом снимке можно заметить такие 
приборы, как психрометр, термометр, барометр. 
С того времени кабинет физики очень изменился. 
И  хотя появились современные комплекты 
для проведения лабораторных исследований, яркие 
и разнообразные наглядные пособия, интерес 
к предмету вызывает аппаратура, с помощью 
которой ученые делали свои научные открытия. 

 Меняется время, но неизменной остается связь, выраженная в сохранении традиций общения 
педагогов и учеников, в преемственности выбора родителями для своих детей места их учебы. 
С интересом рассматривают фотографии прошлого лицеисты, они с гордостью говорят о выпускниках, 
которые состоялись в профессии 

 Бережно хранящиеся в семейных архивах школьные фотографии пробуждают трогательные 
воспоминания о времени первой дружбы, первой любви, первого успеха и первых трудностей и их 
преодоления. Важно не только сберечь память для своих близких, но и поделиться ею с нынешними 
учениками лицея, передать будущим поколениям 

Приглашаем вас принять участие в продолжении 
проекта «Дежавю» 

 
Этапы работы 

1. Найдите архивное фото в школьных интерьерах 
или в «школьной» ситуации. Очень приветствуются 
фотографии выпускников нашего образовательного 
учреждения XX века. 
2. Сканируйте фотографию в высоком разрешении 
(300 dpi). Фото должны быть сканировано без 
«серого фона». Фон — прозрачный (не серый, 
не желтый, не фиолетовый). 
3. Узнайте и запишите историю, связанную с фото. 
Краткий вариант этой истории следует разместить 
в  описании к фото. Если история длинная — 
пишите очерк, снимайте ролик. 
4. Сделайте реконструкцию фотообразов. Съемку 
проводите с хорошим светом и на продуманной 
локации. 
5. Подготовьте цикл фотографий (Среди них 
должны быть как горизонтальные, так и 
вертикальные). Расскажите историю, связывающую 
прошлое и настоящее. (NB!). 

Атрибутирование работы 
Описание к фото (считается частью работы) 
— Кто изображен на ретрофотографии, год, место 
— Кто изображен на фотографии в настоящем 
времени место 
— Короткая история, связанная со снимком 
Допускается коллективное и индивидуальное 
участие. 
Дополнительные комментарии можно получить, 
отправив вопросы на почту lit_wings@mail.ru  

 
Познакомиться с другими работами проекта 

«Дежавю» можно, пройдя по ссылке:  
https://vk.com/omskstilno?w=wall-209329225_125 

На черно-белом фото — 
Волкова (Димитрюк) Марина 
Алексеевна, бабушка Волковой 
Валерии, ученицы 2В класса 
(цветное фото), — окончила 64-ю 
школу в 1983 году (классный 
руководитель Фролова Надежда 
Карповна). 

Марина Алексеевна 
вспоминает замечательную школу, 
высококвалифицированный состав 
педагогов, заинтересованных 
в знаниях учеников педагогов. 
Интересные уроки, особенно 
учителей математики Надежды 
Карповны Фроловой, биологии 
Киры Михайловны Уткиной, 
учителей истории, химии, физики, 
да и других предметов. Все они 
очень требовательные, 
влюбленные в свою профессию и 
уважительно относящиеся к нам. 
Много в школе внеклассных мероприятий 
проводилось (в том числе походы в кино, выставки, 
день театра, а затем встреча с актёрами), где все 
одноклассники с удовольствием, принимали 
активное участие. 

После школы Марина Алексеевна окончила 
ОмГПУ по специальности «Математика, 
информатика и вычислительная техника», сейчас 
преподаёт математику и является заместителем 
директора по учебной части в СОШ № 38 г.Омска.  

Лера вместе с бабушкой поздравляет родную 
школу с юбилеем, желают, чтобы каждый учебный 
год был наполнен яркими впечатлениями, новыми 
открытиями, любознательными учениками.  

София Маркив, Анастасия Кайманова,  
Софья Кокоренко, 8В класс 

Валерия Волкова, 2В класс 

 

Время быстротечно, не успеешь оглянуться, 
как незрелый ребенок, который только и мечтал 
покинуть свои родные края ради мечты, уже 
взрослый человек со своей семьей и работой. Эту 
историю уже многие слышали, а некоторые даже 
ощутили на собственном опыте. Такой человек, 
с богатым багажом знаний, ошибок, успехов, мая 
мама Ольга Петровна. 

Школа дала ей хорошую базу для светлого 
будущего, а также подарила умение заводить друзей. 
Даже спустя 20 лет моя мама общается 
с большинством людей, изображённых на этой 
фотографии. Снимок был сделан в кабинете 13. 
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В центре фотографии — Люда, лучшая 
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будут со мной общаться и после окончания лицея и 
время не будет спешить нас разлучать. В любом 
случае эти фотографии школьных лет у нас с мамой 
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Василина Фесенко, 11А класс 

Я, Федянина София 
Алексеевна, сейчас учусь 
на  отлично в 6-ом классе лицея и 
мечтаю стать дизайнером 
интерьеров. Мои любимые 
предметы математика и 
технология, и я хочу 
использовать знания, которые 
получу на этих предметах в своей 
будущей профессии. Мой 
классный руководитель Ангелина 
Андреевна Умасова говорит, что я 
ответственная, инициативная и позитивная. 

Мой папа Алексей Федянин — медалист, 
выпускник лицея 2001 года. Благодаря лицею он 
смог выбрать то направление, о котором мечтал — 
цифровые технологии.  

 За 20 лет он успешно 
реализовал десятки ИТ-проектов 
на разных уровнях: от  локального 
(внутри одной организации) 
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цифровые сервисы Столицы. Он победитель 
Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» и 
финалист конкурса руководителей нового 
поколения «Лидер России». Сейчас он лидер 
цифровой София Федянина, 6В класс 

  
Уважаемые выпускники, обучающиеся и их родители!  

 
 Благодарим вас за участие в создании праздничной фотовыставки и видеопоздравления лицея. 
Присылайте фото и видеоматериалы на почту: 85let64@mail.ru Делитесь своими пожеланиями, 
поздравлениями и просто  добрыми воспоминаниями.  
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На еще одной ретрофотографии школьников 
принимают в пионеры. Ребята рады тому, что они 
станут юными ленинцами, ведь узнавать новое 
первым, знакомиться с уважаемыми людьми, 
участвовать в общественно полезных делах очень 
интересно. 

В пионерскую организацию принимали 
школьников в возрасте от 9 до 14 лет. 
На пионерской линейке ученик давал торжественное 
обещание пионера Советского Союза. Коммунист, 
комсомолец или старший пионер вручал ему 
красный пионерский галстук и значок. Как правило, 
в пионеры принимали в торжественной обстановке 
во время коммунистических праздников или 
22 апреля, в день рождения Владимира Ильича 
Ленина. 

В нашей школе также была пионерская 
дружина, которая носила имя Петра Ильичева. 
В каждом классе пионерский отряд, делился 
на звенья. Высший орган дружины и отряда — 
пионерский сбор (дружинный и отрядный). Сбор 
дружины избирал совет дружины, сбор отряда — 
совет отряда, сбор звена — звеньевого. Важнейшими 
пионерскими атрибутами были дружинное знамя, 
отрядные флажки, горн и барабан, которые 
сопровождали все торжественные пионерские 
ритуалы. В каждой школе имелась пионерская 
комната, где они хранились. Там же проходили 
заседания совета дружины. В школе и в классах 
регулярно выпускались рукописные дружинные и 
отрядные стенгазеты. 

На современной фотографии Вера 
Гайнбихнер, Александр Романов, Матвей Федотов, 
ученики 7Г класса, попробовали представить себя 
пионерами. К тому же с 2022 года в нашем лицее 
проходит торжественная церемония поднятия флага 
России, в которой ребята уже успели принять 
участие. 

 Омск, середина XX века – 2022 год, 
школа № 64 – лицей № 64 
 Рассматривая альбом, сделанный учениками 
в 1967 году к юбилею школы, семиклассники 
обнаружили интересную фотографию и провели 
расследование. 

 В мае 2022 года ученики 7А класса побывали 
на экскурсии в Омском музее просвещения, они 
узнали, как учились дети в советской школе,  
посидели за теми же партами, увидели школьную 
форму, в которой учащиеся запечатлены 
на фотографии.  
 Ретрофото рассказало много интересного. 
Школа № 64 тогда находилась на ул. Республики, 
ныне ул. Ленина. Сейчас там  расположен Центр 
творчества «Созвездие».   
 Лидия Павловна Паничева, учитель 
математики, ведет занятие со своей коллегой 
Еленой Петровной Троицкой, учителем 
французского языка. На открытом уроке ученица 
читает задачу из учебника, в то время учащемуся 
нужно было вставать во время ответа. 
Одноклассники внимательно слушают задание и 
думают над его решением.  
 Многое изменилось с того времени: в 1964 
году школа переехала в новое здание по адресу: 
ул. Чкалова дом 3, а в 1998 году стала лицеем, где 
углубленно изучают физику и математику, 
информационные технологии и химию, 
обществознание и географию.  
 К сожалению, лицеисты не изучают 
французский язык , но есть возможность повышать 
уровень знаний не только английского, но и 
немецкого языков. На современной фотографии 
урок ведут Наталья Николаевна Ошова, 
преподаватель немецкого языка, классный 
руководитель 7А класса, и Юлия Евгеньевна 
Терентьева, преподаватель английского языка. 
Ученица рассказывает о человеке, которому она 
хочет подражать. Многое изменилось, но 
нравственные ценности, которые воспитываются 
в учениках, сохраняются! 

Проект «Дежавю» посвящен встрече времени прошедшего со временем настоящим. Встрече 
со школой прошлого, которая во многом отличается от современной образовательной территории. 
Старые фотографии рассказывают о том, в каком здании и на какой улице располагалась школа 64, 
какие учителя тогда несли свет знаний детям, какие события объединяли учеников и их наставников 

Изучая фотографии прошлого, рассматривая архивные альбомы, лицеисты узнали, чье имя 
с гордостью носила пионерская дружина, какую роль играла комсомольская организация. 
Восстанавливая ретрофотографии современные школьники узнали о том, как правильно «отдать 
салют», как «повязать галстук» 

А на другой фотографии Саид Каюмович 
Шарыпов, учитель производственного обучения,  
ведет занятие в оборудованной станками 
по обработке дерева и металла мастерско, которая 
находилась на первом этаже школы 64. Его 
окружают ребята из 7Б класса. Саид Каюмович 
объясняет тему урока мальчикам. А они внимательно 
рассматривают образец для работы и запоминают 
ценные рекомендации, как пользоваться 

штангенциркулем.  
До недавнего времени на уроках труда класс 

делили на две группы: девочки учились шить и 
готовить, а мальчики создавали полезные в быту 
предметы из дерева или металла. 

По обновленным образовательным 
стандартам в 2022 году ребята занимаются все 
вместе. Умения готовить, шить, чинить одежду 
полезны для всех. Пока мальчики не до конца 
понимают важность этих навыков, но они точно 
пригодятся в взрослой жизни. 

Уроки труда — это творческие занятия, 
на которых лицеисты могут общаться и работать 
в команде. Несмотря на шум и споры, ребята учатся 
преодолевать возможные бытовые трудности. 

На современной фотографии ученики 
6Г класса активно обсуждают тему урока, мальчики 
и девочки работают вместе, изучая основы швейного 
дела. Технологию преподает Ольга Юрьевна 
Комсюкова. Она находит подход к каждому ученику, 

Кира Путилина и Елизавета Марьина, 7А класс  

Таисия Глуховеря, 6Г класс,  
Василина Самсонова, 6В класс  

Вера Гайнбихнер, Екатерина Рымарь, 
София Савосюк , 7Г класс  

На ретрофотографии три ученицы-пионерки 
с удивлением обернулись к юной пианистке. 
Возможно, во время исполнения песни музыка 
внезапно смолкла, оборвав выступление. А может, 
репетиция только начинается: вот-вот заиграет 
музыка, и девочки начнут петь.  Или... 

Пианино все еще стоит в одном 
из кабинетов лицея. На уроке музыки учитель может 
исполнить различные произведения, что делает 
занятие более интересным. В конце года проходит 
урок-концерт: каждый может показать свои 
музыкальные таланты.  

На современной фотографии: Анастасия 
Бородачева, Вероника Горчакова, Анастасия 
Тоненькая готовятся исполнить понравившуюся 
песню, а Ольга Негодуйко аккомпанирует 
одноклассницам. 

Анастасия Тоненькая, 7Б класс  

Уважаемые родители, учителя,  
педагоги-ветераны, учащиеся!  

Приглашаем вас принять участие  
в проекте «Дежавю» 

 
Основная идея проекта 
 Встреча с событиями и людьми из прошлого 
нашего образовательного учреждения, которые 
запечатлены на фотографиях, хранящихся в ваших 
домашних архивах или в фотоархиве лицея.  
Цель 
Сделать ремейк фотографии прошлых лет, которая 
показывает не только школьный антураж (парты, 
доска), но и характеры, истории. Название и 
описание являются важными частями работы! 
 

Подробнее на с. 8 
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вместе. Умения готовить, шить, чинить одежду 
полезны для всех. Пока мальчики не до конца 
понимают важность этих навыков, но они точно 
пригодятся в взрослой жизни. 

Уроки труда — это творческие занятия, 
на которых лицеисты могут общаться и работать 
в команде. Несмотря на шум и споры, ребята учатся 
преодолевать возможные бытовые трудности. 

На современной фотографии ученики 
6Г класса активно обсуждают тему урока, мальчики 
и девочки работают вместе, изучая основы швейного 
дела. Технологию преподает Ольга Юрьевна 
Комсюкова. Она находит подход к каждому ученику, 

Кира Путилина и Елизавета Марьина, 7А класс  

Таисия Глуховеря, 6Г класс,  
Василина Самсонова, 6В класс  

Вера Гайнбихнер, Екатерина Рымарь, 
София Савосюк , 7Г класс  

На ретрофотографии три ученицы-пионерки 
с удивлением обернулись к юной пианистке. 
Возможно, во время исполнения песни музыка 
внезапно смолкла, оборвав выступление. А может, 
репетиция только начинается: вот-вот заиграет 
музыка, и девочки начнут петь.  Или... 

Пианино все еще стоит в одном 
из кабинетов лицея. На уроке музыки учитель может 
исполнить различные произведения, что делает 
занятие более интересным. В конце года проходит 
урок-концерт: каждый может показать свои 
музыкальные таланты.  

На современной фотографии: Анастасия 
Бородачева, Вероника Горчакова, Анастасия 
Тоненькая готовятся исполнить понравившуюся 
песню, а Ольга Негодуйко аккомпанирует 
одноклассницам. 

Анастасия Тоненькая, 7Б класс  

Уважаемые родители, учителя,  
педагоги-ветераны, учащиеся!  

Приглашаем вас принять участие  
в проекте «Дежавю» 

 
Основная идея проекта 
 Встреча с событиями и людьми из прошлого 
нашего образовательного учреждения, которые 
запечатлены на фотографиях, хранящихся в ваших 
домашних архивах или в фотоархиве лицея.  
Цель 
Сделать ремейк фотографии прошлых лет, которая 
показывает не только школьный антураж (парты, 
доска), но и характеры, истории. Название и 
описание являются важными частями работы! 
 

Подробнее на с. 8 
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Эта фотография, сделанная в 1978 году, 
предоставлена Ольгой Александровной Майер, 
бабушкой одной из учениц 8В класса — Софии 
Маркив. На тот момент Ольга — выпускница 10-го 
класса. На снимке запечатлён урок химии. Три 
ученицы: Татьяна Пушнарёва, Лариса Евстафьева и 
Светлана Иванова — проводят опыт 
под руководством Раисы Ивановны Афанасьевой. 
Девочки повторяют эксперимент Генриха Герца и 
Александра Попова по регистрации 
электромагнитных волн. 

На современном снимке изображены Иван 
Мусиенко, Алексей Кульмаметьев и Герман 
Толубаев — одноклассники Софии. Мальчики 
проводят исследование с помощью элекрометра, 
который показывает заряжена палочка или нет. В это 
время Любовь Владимировна Ладик, наша 
учительница физике, наблюдает за процессом 
измерения электрического потенциала. 

На старом снимке можно заметить такие 
приборы, как психрометр, термометр, барометр. 
С того времени кабинет физики очень изменился. 
И  хотя появились современные комплекты 
для проведения лабораторных исследований, яркие 
и разнообразные наглядные пособия, интерес 
к предмету вызывает аппаратура, с помощью 
которой ученые делали свои научные открытия. 

 Меняется время, но неизменной остается связь, выраженная в сохранении традиций общения 
педагогов и учеников, в преемственности выбора родителями для своих детей места их учебы. 
С интересом рассматривают фотографии прошлого лицеисты, они с гордостью говорят о выпускниках, 
которые состоялись в профессии 

 Бережно хранящиеся в семейных архивах школьные фотографии пробуждают трогательные 
воспоминания о времени первой дружбы, первой любви, первого успеха и первых трудностей и их 
преодоления. Важно не только сберечь память для своих близких, но и поделиться ею с нынешними 
учениками лицея, передать будущим поколениям 

Приглашаем вас принять участие в продолжении 
проекта «Дежавю» 

 
Этапы работы 

1. Найдите архивное фото в школьных интерьерах 
или в «школьной» ситуации. Очень приветствуются 
фотографии выпускников нашего образовательного 
учреждения XX века. 
2. Сканируйте фотографию в высоком разрешении 
(300 dpi). Фото должны быть сканировано без 
«серого фона». Фон — прозрачный (не серый, 
не желтый, не фиолетовый). 
3. Узнайте и запишите историю, связанную с фото. 
Краткий вариант этой истории следует разместить 
в  описании к фото. Если история длинная — 
пишите очерк, снимайте ролик. 
4. Сделайте реконструкцию фотообразов. Съемку 
проводите с хорошим светом и на продуманной 
локации. 
5. Подготовьте цикл фотографий (Среди них 
должны быть как горизонтальные, так и 
вертикальные). Расскажите историю, связывающую 
прошлое и настоящее. (NB!). 

Атрибутирование работы 
Описание к фото (считается частью работы) 
— Кто изображен на ретрофотографии, год, место 
— Кто изображен на фотографии в настоящем 
времени место 
— Короткая история, связанная со снимком 
Допускается коллективное и индивидуальное 
участие. 
Дополнительные комментарии можно получить, 
отправив вопросы на почту lit_wings@mail.ru  

 
Познакомиться с другими работами проекта 

«Дежавю» можно, пройдя по ссылке:  
https://vk.com/omskstilno?w=wall-209329225_125 

На черно-белом фото — 
Волкова (Димитрюк) Марина 
Алексеевна, бабушка Волковой 
Валерии, ученицы 2В класса 
(цветное фото), — окончила 64-ю 
школу в 1983 году (классный 
руководитель Фролова Надежда 
Карповна). 

Марина Алексеевна 
вспоминает замечательную школу, 
высококвалифицированный состав 
педагогов, заинтересованных 
в знаниях учеников педагогов. 
Интересные уроки, особенно 
учителей математики Надежды 
Карповны Фроловой, биологии 
Киры Михайловны Уткиной, 
учителей истории, химии, физики, 
да и других предметов. Все они 
очень требовательные, 
влюбленные в свою профессию и 
уважительно относящиеся к нам. 
Много в школе внеклассных мероприятий 
проводилось (в том числе походы в кино, выставки, 
день театра, а затем встреча с актёрами), где все 
одноклассники с удовольствием, принимали 
активное участие. 

После школы Марина Алексеевна окончила 
ОмГПУ по специальности «Математика, 
информатика и вычислительная техника», сейчас 
преподаёт математику и является заместителем 
директора по учебной части в СОШ № 38 г.Омска.  

Лера вместе с бабушкой поздравляет родную 
школу с юбилеем, желают, чтобы каждый учебный 
год был наполнен яркими впечатлениями, новыми 
открытиями, любознательными учениками.  

София Маркив, Анастасия Кайманова,  
Софья Кокоренко, 8В класс 

Валерия Волкова, 2В класс 

 

Время быстротечно, не успеешь оглянуться, 
как незрелый ребенок, который только и мечтал 
покинуть свои родные края ради мечты, уже 
взрослый человек со своей семьей и работой. Эту 
историю уже многие слышали, а некоторые даже 
ощутили на собственном опыте. Такой человек, 
с богатым багажом знаний, ошибок, успехов, мая 
мама Ольга Петровна. 

Школа дала ей хорошую базу для светлого 
будущего, а также подарила умение заводить друзей. 
Даже спустя 20 лет моя мама общается 
с большинством людей, изображённых на этой 
фотографии. Снимок был сделан в кабинете 13. 
На ретрофотографии мы можем заметить классного 
руководителя Олечки — учителя математики 
Ангелину Андреевну Умасову, а также учителя 
физики Виктора Викторовича Дергачева. Они с моей 
мамой были в отличных отношениях, даже 
в дружеских, как и с первым учителем. 

В центре фотографии — Люда, лучшая 
подруга мамы. Она сейчас живет в другом городе, но 
это не мешает ей поддерживать общение с мамулей. 
Справа, в белой рубашке, сидит Татьяна, они с моей 
мамой до сих пор дружат. Девушку слева, которая 
находится позади Виктора Викторовича, зовут Настя, 
к сожалению, она не общается с Ольгой, их пути 
давно разошлись, но это жизнь. 

Я со своими друзьями и учителями решила 
повторить эту фотографию из далекого прошлого 
в том же самом кабинете. Осуществить задумку мне 
помогли классный руководитель Инна Ефимовна 
Бронникова и Ангелина Андреевна Умасова (она 
на первом фото). Они обе преподают математику 
на высшем уровне. 

Мои товарищи поддержали эту задумку. 
Одна из участниц творческой работы является 
креативным художником. Это Мария. Она в центре 
фотографии. Неповторимая волейболистка Тома 
(она в розовой рубашке) не могла отказаться 
от фотосессии, потому что на ретроснимке была 
Татьяна, которая тоже занималась волейболом. Еще 
один участник проекта — Владимир, единственный 
парень в команде. 

Кто-то сохраняет школьных друзей, а кому-
то это не всегда удается. Надеюсь, что мои друзья 
будут со мной общаться и после окончания лицея и 
время не будет спешить нас разлучать. В любом 
случае эти фотографии школьных лет у нас с мамой 
всегда будут вызывать только положительные 
эмоции. 

Василина Фесенко, 11А класс 

Я, Федянина София 
Алексеевна, сейчас учусь 
на  отлично в 6-ом классе лицея и 
мечтаю стать дизайнером 
интерьеров. Мои любимые 
предметы математика и 
технология, и я хочу 
использовать знания, которые 
получу на этих предметах в своей 
будущей профессии. Мой 
классный руководитель Ангелина 
Андреевна Умасова говорит, что я 
ответственная, инициативная и позитивная. 

Мой папа Алексей Федянин — медалист, 
выпускник лицея 2001 года. Благодаря лицею он 
смог выбрать то направление, о котором мечтал — 
цифровые технологии.  

 За 20 лет он успешно 
реализовал десятки ИТ-проектов 
на разных уровнях: от  локального 
(внутри одной организации) 
до  Федерального масштаба.  
 Так, в  2012 году он 
принимал участие в создании 
Единого информационного 
пространства города Москвы: 
благодаря усилиям его команды 
был создан фундамент, на 
котором сейчас работают все 

цифровые сервисы Столицы. Он победитель 
Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» и 
финалист конкурса руководителей нового 
поколения «Лидер России». Сейчас он лидер 
цифровой София Федянина, 6В класс 

  
Уважаемые выпускники, обучающиеся и их родители!  

 
 Благодарим вас за участие в создании праздничной фотовыставки и видеопоздравления лицея. 
Присылайте фото и видеоматериалы на почту: 85let64@mail.ru Делитесь своими пожеланиями, 
поздравлениями и просто  добрыми воспоминаниями.  
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ГостеприимНО 

 На юбилейной неделе лицей чествовал 
ветеранов педагогического труда. Они многие годы 
были наставниками для своих воспитанников, 
давали им знания, учили вечным ценностям, 
вкладывая нравственные понятия в души учеников. 
Встретившись, ветераны вспоминали школьные 
годы, рассматривали старые фотографии, общались 
и делились впечатлениями. В родных пенатах их 
встретили с распростёртыми объятиями и 
администрация, и ученики. Все, от самых маленьких 
лицеистов до будущих выпускников, приняли 
участие в подготовке концерта для гостей: пели 
песни, играли на музыкальных инструментах.  
 С добрыми пожеланиями к присутствующим 
обратилась директор — Марина Леонидовна 
Селезнева. 

 Лариса Викторовна  стала 
незримым членом в нашей семье. 
Самым серьезным наказанием за какой-
либо детский проступок были тогда 
мамины слова: «Вот я расскажу Ларисе 
Викторовне!» И куда сразу девалось 
упрямство?! И как сразу хотелось 
исправиться, стать лучше! Сделать так, 
чтобы и родители, и учительница были 
тобой довольны!  
 Уже тогда, в первом классе, я решила, что 
буду, как Лариса Викторовна, учить маленьких детей, 
и пронесла это желание через всю свою школьную 
жизнь. Могу сказать, что именно благодаря Ларисе 
Викторовне, я выбрала свою профессию. 
 Моя первая учительница  была  примером 
для подражания. Некоторые фразы с уроков, 
объяснения правил написания в стихах настолько 
запомнились, что сейчас, бывает, их слышат уже 
мои ученики.  
 Так получилось, что долгое время мы 
не встречались. Лариса Викторовна сменила место 
жительства и заканчивала работать в другой школе, я 
уехала из родного города. Благодаря счастливой 
случайности, я нашла потерянную ниточку нашей 
связи и долгожданная встреча состоялась!  
 Я увидела всё те же глаза, излучающие 
тёплый свет, добрую улыбку, которой хватает 
на всех,  и благодарю судьбу за то, что в моей жизни 
есть такой человек! Человек, который просто любит 
детей и свою работу.   

 Юбилейная неделя декабря была наполнена множеством событий. Это и встреча с ветеранами, и 
праздничный концерт для них, и первенство по баскетболу и пионерболу, и открытые уроки и квизы 
для родителей, и физическая эстафета от десятиклассников восьмиклассникам, и интеллектуальная 
игра «Карусель»... Предлагаем краткий дайджест событий, связанных с 85-летием лицея 
 5 декабря в честь 85-летия лицея прошло 
первенство по баскетболу среди 11-х классов. 
Старшеклассники яростно боролись за победу. 
Соревнование между командами было интересным и 
массовым: поддержать ребят пришли их товарищи-
одноклассники, а болеть за 11Б класс пришли почти 
все девочки класса. 
 Последняя игра шла очень напряжённо и была 
равной: команды «Б» и «Г» классов то и дело 
перехватывали друг у друга лидерство. По итогам 
турнира выиграла команда 11В класса. Поздравляем 
игроков: Ивана Курносова, Романа Калемина, 
Дмитрия Чермошенцева, Максима Чашкина и 
капитана команды Миахила Кима с победой 
на турнире.  

 6 декабря в 8Г классе состоялась физическая 
эстафета на знание темы «Тепловые явления», 
организаторами которой стали ученики 10Г класса, 
а также учитель физики Ольга Евгеньевна Левенко. 
Восьмиклассники приняли участие в различных 
конкурсах, проверяющих их всестороннюю 
эрудицию. Среди испытаний школьников ждали 
качественные задачи, кроссворды и портреты 
знаменитых физиков. Ребятам рассказывали 
о световом давлении и открытиях Петра 
Николаевича Лебедева. 
 «Эстафета была интересной и в некоторых 
моментах сложной. Было познавательно, ведь 
базовых знаний часто не хватало», – отметила 
Арина Куликаева. 

Елена Аникина (Стоцкая), выпускница 1982 года 

 Благодаря своим учителям лицеисты добиваются высоких результатов в учебе и общественной 
деятельности. Умение учиться, ценить советы наставника помогает стабильно развиваться 
по выбранной образовательной траектории 

 Таким человеком стала для меня моя первая 
учительница, Тюлькова Лариса Викторовна — 
прекрасный педагог, замечательная женщина. Она 
сыграла огромную роль в моей жизни. Весёлая, и 
в то же время серьёзная, добрая и требовательная. 
Не помню, чтобы когда-то она повышала голос, 
кажется, ей на всех хватало душевного тепла, 
нежного взгляда. Каждый из нас по утрам бежал  
встречать любимую учительницу, когда она 
показывалась в конце коридора. Так хотелось 
первым увидеть её неизменную ласковую улыбку. 
А как стремились мы получить её одобрение, 
похвалу!   

Каждый человек в своей жизни встречается с множеством учителей. Кого-то из них мы любим, 
других  уважаем. Для кого-то учитель — человек, дающий знания, для кого-то он становится очень 
близким человеком, с которым ты можешь поделиться горем и радостью, человеком, который может 
понять тебя и дать совет 

 У семиклассников прошел первый урок 
химии! Это было интерактивное занятие, где ребята 
смогли показать свои знания о новой для них науке. 
На скорость нужно было справиться с различными 
задачами. Лицеисты впервые смогли понаблюдать 
за химическим реакциями: горением водорода, 
качественными реакциями среды на фенолфталеин 
и многим другим. И самое главное — в ходе урока 
школьники разгадали секрет исчезнувшей рукописи. 

 7 декабря в 4а и 4б классах прошёл квиз «Моя 
Родина». Впервые в таком мероприятии принимали 
участие команды родителей. Вопросы были очень 
разнообразные: символы России, известные люди 
России, песни о Родине, пословицы и известные 
мультфильмы России. Квиз прошёл в дружеской 
обстановке! Победили сильнейшие! А сильнейшими 
стали родители из 4А и 4Б классов.  
 Такие события очень важны в начальной 
школе! Они позволяют раскрыть потенциал каждого 
младшего школьника, расширить знания ребят 
о России. Так укрепляется любовь к Родине, 
появляется чувство ответственности за её 
могущество, сохраняются духовные ценности. 

 16 декабря в Центре творческого развития и 
гуманитарного образования Омской области прошла 
церемония награждения участников сразу 
нескольких областных конкурсов. Достойные 
награды получили участники фестиваля детских 
СМИ общеобразовательных организаций «Россия 
начинается с тебя», в котором, конечно,  медиацентр 
«СтильНО» принял участие и стал в четвёртый раз 
лучшим школьным периодическим изданием 
Омской области. 
 Поздравляем юных журналистов, занявших 
призовые места: Самиру Калитинскую, ученицу 
10Б класса, за II место в номинации «Юный 
журналист (статья, очерк, публикация)», Родиона 
Мезенцева, ученика 9В класса, и Василия Остапенко, 
ученика 9Б класса, за II место в номинации 
«Телемеридиан (видеоролик)»!  
 Надеемся, что в следующем году  медиацентр 
также станет лучшим изданием Омской области. 

 20 декабря в Городском дворце детского 
(юношеского) творчества состоялось важное 
событие!   
 Поздравляем Александра Расторгуева, 
ученика 10Г класса, и Ивана Зырянова, 
в прошлом одноклассника Александра, а ныне 
учащегося СУНЦ г. Москва, а также их наставника 
Наталью Ивановну Храмову с присуждением 
премии Мэра города Омска. Александр и Иван — 
победители многих олимпиад различного 
уровня по математике, физике, информатике, 
дисциплинированные, целеустремлённые, 
трудолюбивые и дополнительно развивающие 
полученные в лицее навыки — получили 
заслуженную награду за свои достижения.  

 

Что школе пожелать родной? 
Расти, цвести, искриться! 
Чтоб все детишки города 

Хотели в ней учиться! 
Чтобы ее выпускники — 

Свободны, трепетны, легки — 
В науках, творчестве, любви 

Летали, словно птицы! 

Светлана Стоцкая,  
выпускница 1980 года 
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Многих успехов лицей добился благодаря постоянной поддержке образовательного процесса 
родительским сообществом. Лицеисты получили возможность очного участия в научных конференциях, 
интеллектуальных соревнованиях и олимпиадах, а педагоги — представлять накопленный опыт 
на форумах Всероссийского уровня. В юбилейный год у лицея появилось уникальное направление 
качественного развития образовательного процесса — меценатство 

 Развитие лицея возможно благодаря 
надежным партнерам, среди которых не только 
топовые омские вузы, но и АО «Транснефть — 
Западная Сибирь и Омский научно-
исследовательский институт приборостроения (АО 
«ОНИИП»).  
 Так, благодаря поддержке АО «Транснефть — 
Западная Сибирь лицей смог приобрести наборы 
«Cuboro» и «Qubidoo». Конструктор помогает 
развить логическое мышление, навыки 
конструирования. Лицеисты успешно выступают 
на соревнованиях: занимают призовые места 
на турнирах «CUBORO Soft Skills», фестивале 
«TEXcommunity», Открытом Межрегиональном 
чемпионате по «Cuboro». 
 Для реализации проекта «Базовые школы 
РАН» также были привлечены спонсорские средства 
от АО «Транснефть — Западная Сибирь» и АО 
«ОНИИП»: приобретено лабораторное 
оборудование для кабинетов физики и химии 
с целью организации учебного и учебно-
исследовательского процессов.  Теперь лицеисты 
могут углубленно на практике изучать предметы 
естественно-научного цикла и составить достойную 
конкуренцию учащимся из других образовательных 
учреждений, представляя свои исследовательские 
проекты на конференциях,  таких как 
Международная конференция «Газохимия. 
Нефтехимия. Возможности зеленого будущего»,  
Ежегодная студенческая научно-практическая 
конференция «Приборостроение и 
информационные технологии», конкурс 
инновационных идей ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
Региональная конференция базовых школ РАН и 
многие другие. 
 Наши партнеры участвуют в разработке 
учебного плана и учебных программ для 
профильных классов, в повышении квалификации 
педагогов, в профессиональном просвещении 
учащихся, в традиционных Неделях науки и 
профессий; создают возможность для наших 
старшеклассников участвовать в интересных 
творческих проектах, заниматься в вузовских 
кружках, выполнять реальные научно-
исследовательские проекты.   
 В результате тесного сотрудничества 
с социальными партнерами в лицее появилась 
дополнительная возможность показывать 
школьникам ценность научных знаний 
в современном производстве;  знакомить учащихся 
с современным производством, формировать 
представление о современном специалисте.  
  Познакомиться с достижениями педагогов и 
учащихся лицея 64 более подробно можно на сайте 
лицея в разделе «Лицей 64 — базовая школа РАН». 

 Лицей № 64 славится своими выпускниками: 
блестящими учеными, инженерами, вузовскими 
преподавателями — и все это благодаря старту, 
который дали учителя. Взятая когда-то 
образовательная планка высока и сейчас. Важно, 
чтобы слова педагога подкреплялись положенными 
лабораторными и практическими работами, а 
кабинеты отвечали образовательным стандартам.  
 И у лицея появилась еще одна возможность 
соответствовать современным требованиям 
к образованию, потому что появился выпускник, 
который стал меценатом для лицея.  
 Василий Васильевич Черемисин является 
нашим выпускником, здесь учатся его дети, и он 
не понаслышке знает потребности учреждения. 
Много лет Василий Васильевич посвятил научной и 
преподавательской деятельности на кафедре ТОЭ 
(теоретические основы электротехники) Омского 
государственного университета путей сообщения. 
Инженер, обладающий, глубокими знаниями, 
харизматичный лидер, уважаемый коллегами 
партнёр, эффективный управленец,  уже более 20 
лет с успехом развивает компанию в регионе 
Западная Сибирь. Ему удалось собрать команду 
компетентных, талантливых, креативных людей 
готовых развиваться и работать с инновационными 
решениями.  
 В 2019 году бизнесмен дал большое интервью 
газете «Коммерческие вести», где на вопрос 
о перспективах развития отечественного 
производства ответил, что надо начинать 
с «реанимации» образования: «создавать 
инфраструктуру для созидательной инженерной 
деятельности».  Поэтому у него неслучайно 
появилось желание помочь образовательному 
учреждению, выпускником которого является 
Василий Васильевич. В ближайших планах — 
ремонт кабинета физики, обновление учебно-
методической базы.  
 Соответствующее соглашение мэр города 
Омска Сергей Николаевич Шелест подписал 
с директором компании ООО «Таврида Электрик 
Омск» Василием  Васильевичем Черемисиным. 
 «С помощью ООО «Таврида Электрик Омск» 
мы сделаем такой класс в отдельно взятой школе и, 
возможно, кто-то из предпринимателей выберет 
для себя именно такой вектор проекта 
«Меценатство»: вложит средства не только 
в бытовые вопросы, но и в сам процесс обучения, 
в будущих высококлассных специалистов 
для нашего города», — отметил мэр города Омска 
Сергей Николаевич Шелест. 

Информация взята из открытых источников  

 9 декабря ученики 9-х классов приняли 
участие в викторине «Jaopardy qiuz». Над её 
созданием работали Вадим Гуржей и ребята 
9Б класса. Викторина состояла из двух раундов 
с вопросами и заданиями, за решение которых 
командам начислялись баллы. 
 Игра была напряжённой и до конца не было 
понятно, кто же победит. В дополнение к игре 
Тимофей Кирюхин рассказал историю нашего 
лицея на английском языке, что было очень 
увлекательно, ведь ребята услышали новые факты 
о родном лицее. 

Юбилейные события включали различные интеллектуальные игры, квесты, викторины; 
спортивные соревнования; встречи с учеными, разговоры о важном, в которых вместе с лицеистами 
принимали участие их родители, выпускники прошлых лет. Подробнее о многих мероприятиях можно 
узнать в группе Медиацентра «СтильНО»: https://vk.com/omskstilno  

8 декабря в Лицее № 64 состоялась 
интеллектуальная игра «Карусель». 
Лицеистам из 9-х В и Г классов предстояло пройти 
два этапа. На предварительном (первом) этапе 
командное решение 14 задач и персональная их 
защита, если решение неверное, то пройти 
на  следующий этап «Зачетный», где можно 
получить баллы, не получится. На зачетном этапе 
надо решить 20 задач повышенной сложности. Но 
если ученик решил неправильно задачу во втором 
этапе, то он возвращается обратно на первый, 
поэтому интеллектуальная игра и называется 
«Карусель». 

 10 декабря 2022 года, в лицее в 17-ый раз 
прошла городская интеллектуальная игра 
«Математическая регата». Ученики 6-х классов 
образовательных учреждений города Омска 
состязались в умении решать логические задачи. 
Участникам игры потребовалось проявить свои 
способности в четырех турах. Решение задач сразу 
по окончании каждого тура объясняли 
старшеклассники, учащиеся физико-
математических классов лицея. 

В интеллектуальной игре участвовали 
114 школьников из 22 образовательных 
учреждений.   

 10 декабря состоялось еще одно яркое 
событие — «Куборо-64», лицейский чемпионат 
по конструированию, в котором приняли участие 
лицеисты  как  из  начальной  школы,  так  и  с  5-го  
по 7-й класс. Игрокам нужно было пройти 3 этапа: 
от легкого к более сложному. Лицеисты собрались, 
чтобы показать, чему научились за время обучения 
в кружке «Куборо». Ребятам давалось определенное 
время на каждый этап — 4 минуты. 
 В первом раунде юные инженеры прошли 
небольшой тест, расставив правильные номера 
данных кубиков. На втором этапе командам за 10 
минут необходимо было собрать устойчивую и 
эффективную конструкцию из кубиков Куборо. 
Далее начался третий и заключительный этап, где 
такое же количество времени дано на постройку 
конструкции по выданным карточкам. Чем больше 
заданий выполнено, тем больше баллов  
 Долгожданный чемпионат принёс много 
положительных эмоций юным инженерам.  

 В честь юбилея лицея состоялся круглый 
стол преподавателей РАН и администрации лицея 
с обсуждением итогов трёхлетней работы, проблем, 
положительных находок и дальнейших перспектив 
сотрудничества. В том, что учащиеся и выпускники 
образовательного учреждения занимают призовые 
места на научных конференциях и олимпиадах, есть 
немалая заслуга преподавателей — участников 
проекта «Базовые школы РАН». Труд педагогов 
отмечен благодарственными письмами лицея.  
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Почему? А для чего? А зачем? И сколько? И еще бесчисленное количество вопросов любят 
задавать любопытные дети. Ну не сидится им спокойно на одном месте. Бегают, трогают, пробуют 
на вкус, вертят головой... Удовлетворить все интересы ребенка не такая простая задача, но немного 
пофантазировав, можно найти креативное решение: напишите сказку. Юный исследователь сам найдет 
ответы на все вопросы. Отчего получит еще большее удовольствие. А ответ на вопрос: «Почему небо 
голубое?» предлагаю к прочтению прямо сейчас 

 Тогда я была еще совсем ребёнком и многого 
не понимала, а многое забыла, может быть, самое 
интересное. Близился вечер, и мы с папой решили 
прогуляться. В тот день голос его был немного 
сиплый и печальный, и он иногда покашливал, 
будто смущался чего-то. Наверное, тоже переживал 
из-за того, что я уронила шарик мороженного в лужу 
и ему пришлось покупать еще один.  
 Вышли мы на пляж. Я быстро искупалась, и, 
отплевываясь от соленой воды, присела на камень. 
В этот знойный июньский вечер только и хотелось, 
что ничего не делать и ни о чем не думать. Но мою 
голову никак не покидал вопрос. Вот прямо сейчас, 
передо мной, на закате, небо совсем не такое, как 
было днем. Оно разливается самыми яркими 
цветами, каких даже нет на моей домашней палитре 
для рисования. Розовый, темно-красный, 
в некоторых местах фиолетовый. 
— Папа, а почему днем небо голубое, а сейчас 
разноцветное, красное и желтое? — очень смело, как 
обычно, спросила я. И тут же громко добавила: 
— Ты ведь умный, расскажи, а? 
Он по-доброму улыбнулся, сел рядом со мной: 
— Мир полон удивительных вещей, — сказал папа, 
потрепав меня по голове. 
— Если ты думаешь, что я снова что-то не пойму, то 
это не так! — заявила я в надежде расколоть его.  
Спустя некоторое время он продолжил: 
— Мир полон удивительных вещей, — повторил он. 
— Так, например, свет, это одна из них. Видишь ли, 
Сонечка, как таковых цветов в природе 
не существует. Мы можем различать их благодаря 
нашим глазам. В зависимости от того, какая часть 
света попадает в них, тот цвет мы и видим. Это 
называется спектром света. 
— Значит, когда бежит свет, то внутри него 
находится много-много разноцветных лучиков? — 
смело выдвинула я свою гипотезу. 
— Да, можешь себе это представлять так, — 
с  улыбкой сказал папа, понимая, что попытка 
объяснить понятия спектра и электромагнитной 
волны не приблизит его к ответу на мой вопрос. 
— Так вот, — уверенно продолжил он. — Ты уже 
знаешь, что у Земли есть атмосфера. И, когда 
разноцветные лучики проходят через нее, не все 
долетают до поверхности. У синих это получается 
хуже, чем у остальных, и они рассеиваются высоко 
в небе. Из-за этого и кажется, что небо отовсюду 
светится синим, потому что со всех сторон летят 
синие лучики, которые попадают в твои глаза, и ты 
видишь синий цвет.  
— Бедные синие лучики. — горестно вздохнула я, 
не зная, что еще добавить, посчитав их судьбу 
достаточно печальной. — А куда они деваются 
по вечерам? — Допытывалась я, не услышав ответы 
на все свои вопросы.  
— А как сама считаешь? — спросил папа, решив 
поставить меня в ступор встречным вопросом.  
 Тогда я быстро начала перебирать все, о чем 
мне он рассказывал когда-либо, думая, найду ли я 
объяснения этому. Но, как назло, в голову лезли 
только непонятные определения, услышанные 
во время его недавней лекции по теории 
вероятности. Папа рассказывал мне об этом 
несколько дней назад. Я запомнила только 
абстрактный термин — «математическое ожидание». 
Папа употреблял его постоянно, и из раза в раз я 
представляла себе внушительное помещение, 
похожее на зал ожидания, где сидят люди 

с портфелями, абсурдно большими сумками и, 
подбрасывая изредка к потолку монетки и 
бутерброды, чего-то сосредоточенно ожидают. 
 Но сейчас не об этом. Перебрав еще 
несколько вариантов, я сдалась. И папа продолжил: 
— А по вечерам происходит, на самом деле, все то 
же самое. Но солнечному свету нужно преодолеть 
намного больший путь через атмосферу. Синие 
лучики быстро рассеиваются полностью,  
не долетая до нас. И уже более сильные красные 
лучики, начинают рассеиваться, таким же образом 
заполняя все вечернее небо.  
 Наступило удовлетворенное молчание. Еще 
некоторое время мы с папой любовались 
заходящим солнцем. И вот когда ало-красные пятна 
начали застилаться иссиня-черным ночным небом и 
появились редкие звезды, настала пора 
возвращаться домой. 
 — А радуга получается тоже из-за того, что лучи 
разного цвета по-разному рассеиваются? — 
спросила я, отряхиваясь от песка.  
— Да, абсолютно верно. Ты у меня такая умная, — 
сказал папа и взял меня за руку.  
— Вся в тебя! 
 По пути домой мы еще много разговаривали 
о природных явлениях, которые на удивление 
не такие простые, как может показаться на первый 
взгляд. Я была невероятно рада проводить время 
со своим папой. Мы съели еще по рожку 
мороженного, и в этот раз с ним даже ничего 
не случилось.   
— Папа, а расскажи еще раз о математическом 
ожидании, — попросила я. 
— Хорошо, только я вынужден буду начать издалека, 
потому что, если я расскажу все сразу, ты мне 
не поверишь. А мне очень важно, чтобы ты мне 
поверила. Так вот, бутерброды, падающие маслом 
вниз…  

  

ЮбилейНО 
2022 год является юбилейным для лицея. 85 лет — знаменательная дата. Многолетний путь 

знаменитого учреждения — это путь постоянного развития и непременного успеха. Сегодня лицей 64  
входит в топ «300 школ Российской Федерации», в топ «10 лучших школ Сибирского федерального 
округа». Занимает 1-е место в Омске по количеству выпускников, ставших студентами ведущих 
университетов страны, по данным рейтингового агентства RAEХ 

Директор Марина Леонидовна Селезнева 
Марина Леонидовна, руководящая учреждением 
с 2019 года, работает в лицее более 30-ти лет.  

Это профессионал, эксперт, почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации. 

Дорогой Лицей!  
Юбилей — это время 

подведения итогов! Анализируем, 
делаем выводы, чтобы двигаться 
вперед. С тобой, Лицей, мы вместе 
уже седьмой юбилей. И за это 
время ты стал для меня, конечно, 
второй семьей.  

Последние пять лет были нестандартными, 
сложными, но мы сохранили свою индивидуальность 
и продолжили наши традиции. По-прежнему наши 
выпускники, наши родители, приводят в лицей своих 
детей. Не прерывается нить времен! По-прежнему 
уже в качестве педагогических работников, 
возвращаются в лицей наши выпускники, дети наших 
выпускников, приходят работать наши родители. 
Значит, верной дорогой мы идем, и это дорогого 
стоит.  

Сегодня лицей 64 — это базовая школа 
Российской академии наук, мы постоянно 
сотрудничаем с надежными друзьями — социальными 
партнерами — прежде всего омскими вузами: 
с Омским государственным университетом 
им. Ф.М. Достоевского, Омским государственным 
аграрным университетом   им. А.П.  Столыпина, 
Омским государственным техническим 
университетом,  Омским государственным 
медицинским университетом, Омским 
государственным педагогическим университетом, 
Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации и другими высшими 
учебными заведениями,  с Омским авиационным 
колледжем им. Н.Е. Жуковского, с предприятиями 
АО «Транснефть — Западная Сибирь,  Омским научно
-исследовательским институтом приборостроения, 
Московским физико-техническим институтом — и это 
еще не все наши надежные друзья. Спасибо большое 
всем за поддержку и помощь! 

Наши выпускники по-прежнему 
конкурентоспособны, благодаря этому мы ежегодно 
отмечены рейтинговым агентством RAEX.  

 
Дорогие наши талантливые ученики!  
Талантливые во всех направлениях!  

Успешные наши выпускники!  
Успешные во всех областях!  
Уважаемые наши родители!  

Самые надежные помощники,  
неравнодушные наши родители!  

Уважаемые высокопрофессиональные и 
начинающие педагоги!  

И весь коллектив Лицея 64.  
С юбилеем!  

БлагодарНО      …………………………………………………………………………………………………      стр 4. 

Иван Ветюгов, выпускник 2020 года 

 

Рисунок Василины Фесенко, 11А класс 
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ПоздравительНО 

«СтильНО» Декабрь 2022 

 К юбилею знаменитого лица или знаменательной дате принято создавать оды. И хотя настоящее 
время этот жанр не так часто используется в подобных случаях: в знаковые даты, связанные с лицеем, 
ученики говорят высоким слогом учителям и родной школе слова благодарности. Эта традиция 
зародилась давно. В архиве сохранилась ода, созданная к 60-летию, и нынешние девятиклассники 
торжественно поздравляют дорогой лицей  

Ода на день 85-летнего юбилея —  
родного и любимого лицея 64 

 
О наш Лицей, который ожидает  
С утра и днем своих учеников,  
Лучами славы освещает родителей, учителей,   
      выпускников! 
Да будут дни твои благословенны, 
Дела и помыслы пусть будут вдохновенны, 
 
Все было: школа — ФМШ — лицей! 
За 85 прошел ты трудный путь: 
От старой школы и до обновленных ФГОСов, 
Храня в музее имена своих выпускников  
И славя коллектив учителей  
          заботливых,    
          талантливых,  
          трудолюбивых. 
Своих учителей,  
  чьи помыслы прекрасны,   
                         сердца добры, 
    глаза светлы и ясны,  
Ты бережешь: науками питаешь,  
Любовью к жизни наполняешь, 
Своей заботой окружаешь. 
 
Идеями бессмертными очерченный, 
Науками питаемый,  
Учениками прославляемый, 
Ты в отроков своих вливаешь  
    чистый пламень знаний. 
 
Сегодня мы, о знаний и умений  
    неиссякаемый источник! 
О ангел наших лучших школьных лет! 
Тебе все эти строки посвящаем,  
На будущее завещаем нести 
Свет мудрости,  
   и знаний,  
          и доброты своей сердечный свет  
Еще, как минимум, 100 лет. 
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Ода на день 60-летия любимой Alma Mater, 
сочиненная двумя недостойнейшими отроками, 

благодарнейшими ее оракулами Андреем и Алексеем 
в равной степени во подражание великому русскому 

словеснику Михайле Васильевичу Ломоносову 
 
Выпускникам своим отрада, 
Сынам и дщерям колыбель, 
Стоишь ты гордо в центре града 
В жару, метель али капель. 
Вокруг тебя сады пестреют,  
Древа убранством зеленеют, 
И дивны волны Иртыша, 
Катят к подножью не спеша. 
Стремятся в гавань недоступну 
Ученики, как корабли, 
А ты тверда и неприступна, 
Ако экватор — пуп Земли... 
                        
К тебе божественны науки 
Чрез горы, реки и моря 
Ко школе распростерли руки, 
Слова такие говоря: 
«Мы с крайним тщанием готовы 
Подать в российском роде новы 
Чистейшего ума плоды». 
И знаньем расцвели сады, 
Взращенные учителей руками, 
Умами, рвеньем и сердцами. 
 
И званье лучшей школы года — 
Заслуга всех учителей, 
Признанье своего народа — 
Что в жизни может быть светлей? 
Широкое открыто поле, 
Где музам путь свой простирать. 
Учительской нелегкой доле 
Как славу истину воздать? 
Ведь вы сумели доказать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Ньютонов 
Земля сибирская рождать! 


