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 2018 год — Год добровольца. Среди нас живут люди, которые совершают добрые дела для 

блага общества, не принимая, не  требуя ничего взамен. Наверное, мало кто из нас всерьез думал 

о том, чтобы помогать другим людям совершенно бескорыстно. Мне бы хотелось рассказать о такой 

жизненной позиции, как волонтерство.  

 

важных мероприятий заслуживают отдельной 

благодарности и похвалы. Я бы тоже хотела 

участвовать в организации общественного 

движения. Так, активисты пресс-центра газеты 

«СтильНО» каждый год в качестве добровольцев 

участвуют в проведении праздника «День Омича». 

 Среди тех, кто приходил к нам в гости, была 

выпускница нашего лицея, которая учится 

на факультете ветеринарной медицины ИВМиБ. 

Она  увлеченно, с улыбкой на лице рассказала нам 

о том, что волонтерство имеет большое значение 

для неё, что помогать другим очень важно. 

 Среди наших гостей был преподаватель, 

который приехал в Россию из Италии. Он 

п ом о г ае т  р а з в и в а ть  до б р ов ол ь ч ес тв о 

на международном уровне, когда для обмена 

опытом и укрепления международных отношений 

студенты из разных стран собираются во время 

различных мероприятий. Также, программа 

ERASMUS предусматривает обмен студентами 

из разных стран.  

 Волонтерство – неотъемлемая часть жизни 

людей, которым небезразлична судьба мира. Свет и 

доброта, которые от них исходят, вызывают 

на лицах других улыбки. Очень важно 

не оставаться равнодушным по отношению 

к ближнему, помогать окружающим.  

  Анна Перистая, 8Д класс 

 Волонтерство (добровольчество) – это вид 

деятельности, когда люди помогают друг другу, 

совершают добрые поступки, помогая окружающим, 

на безвозмездной основе. 

 Не так давно к нам на классный час 

приходили студенты и педагог из Омского 

государственного аграрного университета имени 

П.А. Столыпина. Мы узнали о том, чем занимаются 

волонтеры, о той группе волонтеров-студентов, 

в которую входят студенты ГАУ. На самом деле, 

здорово осознавать, что существуют неравнодушные 

люди, которые тратят своё время и средства, чтобы 

помогать другим. Более того, было очень приятно 

общаться с людьми, которые совершают добрые 

поступки совершенно бескорыстно. 

 Студенты разного возраста, имеющие разные 

интересы, собираются вместе, чтобы помогать 

другим. Они посещают приюты, интернаты, дома 

престарелых, оказывают людям и животным 

помощь. Многие мероприятия, проходящие 

по всему Омску, не остаются без помощи и участия 

добровольцев. Думаю, что каждый слышал и когда-

либо принимал участие в таком важном для всех 

событии, как Бессмертный полк, который ежегодно 

организуют и проводят волонтеры. Подобного рода 

действия напоминают нам о важнейших вехах 

нашей истории, а люди, которые занимаются 

организацией и проведением таких масштабных и 
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УдивительНО 

«СтильНО» Март 2018  

Дорогие одиннадцатиклассники! 

 

Надеемся, что удивительные годы, проведенные за школьной партой,  

навсегда останутся в вашей памяти светлыми мгновениями радости.  

У вас есть уникальная возможность поздравить любимых преподавателей, друзей и всех-всех-всех 

на страницах 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» ♥ 

 Месяц март — первый месяц весны. В это время в нашей жизни появляются новые и интересные 

события. Есть семьи, где бережно хранят удивительные истории из жизни своих близких. Такие 

традиции укрепляют семьи, воспитывают уважение к старшим.  

 В нашей семье четыре поколения женщин, 

среди которых есть особенный человек. Ольга 

Ивановна Сидорова – моя прабабушка, но ее 

отношение ко мне я считаю материнским. То же 

ощущение испытывает моя мама, которая с самого 

рождения чувствовала тепло, заботу и любовь этой 

удивительной женщины.  

 Вместе с бабушкой мы воспринимаем ее как 

нашу общую маму. Для нас всех она – центр 

Вселенной, потому что именно у нее мы учимся 

хорошим манерам, перенимаем жизненный опыт, 

к ней обращаемся за советами и кулинарными 

рецептами. В ее доме все наши близкие 

родственники собираются за праздничным столом. 

 Больше всего меня поражает то, что в свои 

девяносто лет эта женщина сохранила внешнюю 

привлекательность, интерес к жизни и оптимизм. 

Возраст не является основным показателем ее 

авторитета в семье. Для нас пример – вся ее жизнь. 

Ольга Ивановна начала работать с шестнадцати лет. 

В военное время на Западно-Сибирской железной 

дороге помогала принимать оборудование заводов и 

людей, эвакуированных в Омск из других городов. 

Как труженик тыла она награждена медалями 

за доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны. В мирное время работала экономистом 

в институте «Омскнефтехимпроект». После выхода 

на пенсию увлеклась кроссвордами, которые 

разгадывает со смекалкой эрудита. 

 Ольге Ивановне посчастливилось создать 

дружную семью. Со своим мужем они уже отметили 

не только золотую, но и бриллиантовую свадьбу. 

А 25 апреля наши прабабушка и прадедушка 

отпразднуют 65-летие совместной жизни. Все 

лучшие семейные традиции они передают нам 

вместе со своей добротой, мудростью и 

готовностью поддержать в трудную минуту. Наша 

главная мама приучает всех нас 

к самостоятельности, но чаще всего именно от нее 

мы слышим слова: «Надо помочь!» 

 Сильная привязанность прабабушки к своей 

семье однажды спасла ей жизнь. Случилось это 

в Казахстане, куда муж Ольги Ивановны был 

временно направлен как военнослужащий. 

Прабабушка в тот период работала в Главснабе 

города Алма-Аты. За успешный труд ей вручили 

бесплатную путевку в дом отдыха. Проводить 

отпуск без семьи она не привыкла, поэтому после 

долгих раздумий отказалась от путевки, 

сославшись на то, что не сможет спокойно себя 

чувствовать вдали от детей и мужа. Пришлось сдать 

и билет на самолет. Накануне Ольга Ивановна 

говорила, что испытывает какую-то тревогу. 

Предчувствие ее не обмануло. Самолет, на который 

был куплен билет, при взлете не смог набрать 

нужную высоту, врезался в скалу в горах 

Заилийского Алатау и разбился. Получилось так, 

что прабабушка, доверившись своей интуиции, 

отвела страшную беду от себя и всей семьи. 

 Иногда между собой мы называем нашу 

общую маму миротворцем: для нее очень важно, 

чтобы в семьях ее близких царили мир и 

взаимопонимание. В такой атмосфере она 

воспитывала сына и дочь, внука и внучку. Сейчас 

подрастают трое ее правнуков. Я отношусь к их 

числу и горжусь тем, что меня назвали в честь этой 

замечательной женщины, любви которой хватает 

на всех. 
Ольга Генералова, 8Б класс 

На фотографии из семейного архива  
Ольга Ивановна Сидорова с мужем 
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 Старшее звено, к сожалению, отправило 

на конференцию не так много делегатов. Но 

к выполнению поставленной задачи участники 

подошли вполне ответственно. Интересно, что 

продолжительность нашей конференции заметно 

превысила регламентированное время. А все потому, 

что каждый проект был встречен особым вниманием, 

вызывал бурные обсуждения – аудитория в этом году 

все такая же отзывчивая и заинтересованная. 

Особенно мы все (и зрители, и участники, и жюри) 

были тронуты проектом, который в протоколе жюри 

значился как «Кино про собачек». Девочки, 

представившие его, - огромные молодцы. Им 

удалось растрогать всех нас чуть ли не до слез (а 

некоторые даже и немного всплакнули) фильмом 

собственного производства о нелегкой судьбе щенка, 

потерявшего дом.  

Проектов было много. И социальные, и 

коммерческие, но не было такого, чтоб кто-нибудь 

повторил уже озвученную идею. Каждый сумел 

предложить свой уникальный способ сделать Омск 

лучше и защитить свою идею, опираясь на факты. 

Да, конференция затянулась, и до самого конца 

сидели лишь самые стойкие, «выжившие». Но, как 

говорится, «уставшие, но довольные, они вернулись 

домой». Ждать до последнего – оглашения 

результатов – стоило, несомненно.  

Что ж. Это была моя последняя возможность 

поприсутствовать на наших конференциях. 

В следующем году будут новые участники, новые 

судьи. Новые проекты – с каждым годом все лучше, 

все интереснее. Кстати, в прошлом году был 

представлен нам социальный проект по очистке 

озера Кирпичка. А в этом году город проводил 

голосование: какие объекты должны быть 

благоустроены в первую очередь. И угадайте, что 

мы увидели в одной из граф бюллетеня? Озеро 

Кирпичка! Проекты не остаются лишь записями 

на бумаге. У каждого из них есть свое будущее и 

возможность реализации. Поэтому в конце хочу 

пожелать всем участникам скорейшего воплощения 

их идей в жизнь. А еще сказать спасибо. Это было 

действительно классно. 

  

Начало с.4  

С 12 по 17 марта в лицее проходила неделя профориентации. В это время любой желающий 

может посетить лекции преподавателей из университетов города Омска. Темы были абсолютно 

разные: от криминалистики до международных отношений.  

 Безусловно, все они интересны, но лично мне 

больше всего понравилась лекция о мостостроении. 

Её вёл старший преподаватель кафедры «Мосты и 

туннели» университета «СиБАДИ» Телегин Максим 

Александрович. Более того, он является кандидатом 

технических наук. 

 Перед началом лекции я не ожидал, что она 

станет настолько интересной, потому что название 

лекции говорило само за себя: «Для чего физика и 

математика нужны инженеру». Я думал, что это 

будет неинтересно для меня, потому что инженером 

становиться я не собираюсь (меня больше 

привлекают информационные технологии). Но и 

для меня нашлась очень полезная информация. 

С самого начала Максим Александрович сказал, что 

будет говорить не только о физике и математике, но 

и о компьютерах. Как оказалось, сейчас 

для обучения в СиБАДИ нужно иметь немало 

навыков в области ай-ти технологий, ведь все 

действия в программе автоматизированы. Так, 

студент составляет 3D модель детали, которую 

должен использовать в своем проекте.  

При изменении ее изменяется и чертёж 

со всеми математическими расчётами. Именно 

с этими программами и будут работать выпускники 

СиБАДИ в строительных компаниях. В Омске 

перспектив немного, но в Сибири есть большое 

количество мостостроительных компаний, где 

выпускники смогут найти себе работу. Крупнейшая 

из них тюменская - «Мостострой-11». Есть ещё один 

вариант: успешных учащихся  после получения 

степени бакалавра приглашают в магистратуру, 

после чего обязательно берут на работу в СиБАДИ.  

Именно такой путь прошел Телегин Максим 

Александрович. Он окончил автодорожный 

университет и вот уже 14 лет преподаёт там. 

Но нам говорили не только об этом. Максим 

Александрович раскрыл тему лекции. Он показал 

нам чертежи деталей, которые делают выпускники 

СиБАДИ. На вид они были несложными, но для их 

составления нужно было сделать уйму 

математических расчётов. Хотя ведущий лекции нас 

успокоил. Уровня физики и математики нашего 

лицея достаточно для поступления и обучения 

в Сибирском автодорожном университете. А балл для 

поступления в прошлом году на курс 

машиностроения был в районе 180 баллов 

по 3 предметам. 

В заключение хотелось бы сказать, что, 

по моему мнению, профориентационные недели 

должны чаще проводиться в нашем лицее, ведь 

такие лекции помогают ученикам выбрать свою 

будущую профессию. 

 
 

Дарья Шилова, 11А класс   

Даниил Кудашев, 8Д класс 

НаучНО 
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Подумать только – как же быстро летит время! Учебный год вот- вот завершится, осталось 
всего- то два весенних месяца. А для одиннадцатых классов вскоре завершится и долгое - долгое 
школьное путешествие… Да, завершится. Но пока что наш путь к неизведанному все еще 
продолжается. Еще миллионы маленьких и больших сюрпризов готовит нам год уходящий. И это 
поистине замечательно. Об одном из таких вот знаменательных событий, что надолго останутся 
в памяти, я и хочу рассказать.  
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 Было дело 17 марта. Именно в этот день и 

прошла наша лицейская конференция под знаком 

уже 2018-го года. И вновь мне посчастливилось 

сыграть в ней свою роль. И вновь в качестве члена 

жюри. Но обо всем по порядку. 

 Тема была выбрана на редкость удачная и 

злободневная: «Как я могу сделать наш город 

лучше». Пожалуй, уместен тут и знак 

вопросительный: вопрос действительно значимый. 

И очень приятно осознавать, что ученики нашей 

школы откликнулись на призыв, задали себе этот 

вопрос и не просто нашли ответ, но и 

не поленились потрудиться над отличными 

проектами во имя нашей малой Родины. По-моему, 

самое потрясающее, что есть в таких научных 

конференциях, - это та замечательная связь 

поколений, та атмосфера дружбы между будущими 

выпускниками лицея и самыми юными 

участниками.  

 По традиции в конференцию было включено 

две смены. Первая – учащиеся младших классов, 

готовые представить свои удивительные смелые 

идеи. Вторая – старшее звено, ребята, которые не раз 

участвовали в проектной деятельности, умудренные 

опытом, но все так же обладающие потрясающим 

запасом фантазии. И каждый раз невольно 

поражаешься, как различны между собой эти 

«смены»… и все же похожи одна на другую.  

 Ну, разумеется, есть и третья группа лиц, 

принимающих участие в этом празднике науки. Так 

называемые «жюристы». Это мы. Случайно 

сформированное трио, которым невероятно повезло. 

В чем заключается везение? Во-первых, шанс 

уникален сам по себе. И, как говорил один 

советский киногерой: «Ну, интересно же». А во-

вторых, одни и те же судьи традиционно оценивают 

всех участников. То есть конференцию можно 

прочувствовать в полном объеме. Хоть и бывает 

такое дело утомительно. 

 Смена первая, пожалуй, моя любимая. 

Не замечаешь даже, как быстро взрослеешь сам… а 

посмотрев на самых юных авторов вполне 

серьезных проектов, словно возвращаешься 

во времена начальной школы. В отличие от нас, 

старшеклассников, эти мальчишки и девчонки вовсе 

не боятся дать волю воображению. Скажу честно, 

это поколение несется вперед с просто 

неимоверной скоростью. Мы в своем четвертом 

классе и знать не знали ни о каких проектах. А 

нынешние «малыши» прекрасно ориентируются 

в этапах проектной деятельности и 

с презентациями сами работают, и защищают свою 

работу перед аудиторией на «отлично». Вот вам и 

малыши. У них и поучиться стоит.  

 Проекты просто-таки поражали своим 

разнообразием. Были и площадки для выгула 

домашних животных, и мастер-класс 

по изготовлению кормушек для птиц, и 

первоклассные экскурсии по городу. Ребята сумели 

показать нам неизвестный Омск. За это огромное 

спасибо! Я вижу искреннюю любовь к родному 

городу в их глазах и здорово горжусь этим, ведь 

в нашей школе учатся те, кто, возможно, когда-

нибудь изменит будущее целого города. Это 

не может не радовать. 

 Но, наверное, самый запоминающийся проект 

этого года – это «Парк мечты». Между прочим, 

принес этот проект своим создателям победу 

в номинации «Проект будущего». Да, рассказали 

нам мальчишки-четвероклассники и о телепортах, 

установленных в их фантастических парках, и 

о том, что каждому посетителю предложат очки 

виртуальной реальности… Думаете, несбыточно? 

Напрасно! А я вот верю, что в будущем (и вполне 

вероятно, что и не таком далеком) юные мечтатели 

заявят о себе и примут участие в развитии Омска. 

Главное – начать все с хорошим настроением. А 

этого добра у всей «первой смены» было 

предостаточно. И 

даже поделились 

с хмурыми 

старшеклассниками 

частичкой этого 

позитива. Вот что 

всегда привлекало 

меня в подобных 

мероприятиях. 

Испытать такие 

эмоции – 

незабываемо. 

Продолжение с.5  
Рисунок Эвелины Даниной, 8Б  класс 
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 Старшее звено, к сожалению, отправило 

на конференцию не так много делегатов. Но 

к выполнению поставленной задачи участники 

подошли вполне ответственно. Интересно, что 

продолжительность нашей конференции заметно 

превысила регламентированное время. А все потому, 

что каждый проект был встречен особым вниманием, 

вызывал бурные обсуждения – аудитория в этом году 

все такая же отзывчивая и заинтересованная. 

Особенно мы все (и зрители, и участники, и жюри) 

были тронуты проектом, который в протоколе жюри 

значился как «Кино про собачек». Девочки, 

представившие его, - огромные молодцы. Им 

удалось растрогать всех нас чуть ли не до слез (а 

некоторые даже и немного всплакнули) фильмом 

собственного производства о нелегкой судьбе щенка, 

потерявшего дом.  

Проектов было много. И социальные, и 

коммерческие, но не было такого, чтоб кто-нибудь 

повторил уже озвученную идею. Каждый сумел 

предложить свой уникальный способ сделать Омск 

лучше и защитить свою идею, опираясь на факты. 

Да, конференция затянулась, и до самого конца 

сидели лишь самые стойкие, «выжившие». Но, как 

говорится, «уставшие, но довольные, они вернулись 

домой». Ждать до последнего – оглашения 

результатов – стоило, несомненно.  

Что ж. Это была моя последняя возможность 

поприсутствовать на наших конференциях. 

В следующем году будут новые участники, новые 

судьи. Новые проекты – с каждым годом все лучше, 

все интереснее. Кстати, в прошлом году был 

представлен нам социальный проект по очистке 

озера Кирпичка. А в этом году город проводил 

голосование: какие объекты должны быть 

благоустроены в первую очередь. И угадайте, что 

мы увидели в одной из граф бюллетеня? Озеро 

Кирпичка! Проекты не остаются лишь записями 

на бумаге. У каждого из них есть свое будущее и 

возможность реализации. Поэтому в конце хочу 

пожелать всем участникам скорейшего воплощения 

их идей в жизнь. А еще сказать спасибо. Это было 

действительно классно. 

  

Начало с.4  

С 12 по 17 марта в лицее проходила неделя профориентации. В это время любой желающий 

может посетить лекции преподавателей из университетов города Омска. Темы были абсолютно 

разные: от криминалистики до международных отношений.  

 Безусловно, все они интересны, но лично мне 

больше всего понравилась лекция о мостостроении. 

Её вёл старший преподаватель кафедры «Мосты и 

туннели» университета «СиБАДИ» Телегин Максим 

Александрович. Более того, он является кандидатом 

технических наук. 

 Перед началом лекции я не ожидал, что она 

станет настолько интересной, потому что название 

лекции говорило само за себя: «Для чего физика и 

математика нужны инженеру». Я думал, что это 

будет неинтересно для меня, потому что инженером 

становиться я не собираюсь (меня больше 

привлекают информационные технологии). Но и 

для меня нашлась очень полезная информация. 

С самого начала Максим Александрович сказал, что 

будет говорить не только о физике и математике, но 

и о компьютерах. Как оказалось, сейчас 

для обучения в СиБАДИ нужно иметь немало 

навыков в области ай-ти технологий, ведь все 

действия в программе автоматизированы. Так, 

студент составляет 3D модель детали, которую 

должен использовать в своем проекте.  

При изменении ее изменяется и чертёж 

со всеми математическими расчётами. Именно 

с этими программами и будут работать выпускники 

СиБАДИ в строительных компаниях. В Омске 

перспектив немного, но в Сибири есть большое 

количество мостостроительных компаний, где 

выпускники смогут найти себе работу. Крупнейшая 

из них тюменская - «Мостострой-11». Есть ещё один 

вариант: успешных учащихся  после получения 

степени бакалавра приглашают в магистратуру, 

после чего обязательно берут на работу в СиБАДИ.  

Именно такой путь прошел Телегин Максим 

Александрович. Он окончил автодорожный 

университет и вот уже 14 лет преподаёт там. 

Но нам говорили не только об этом. Максим 

Александрович раскрыл тему лекции. Он показал 

нам чертежи деталей, которые делают выпускники 

СиБАДИ. На вид они были несложными, но для их 

составления нужно было сделать уйму 

математических расчётов. Хотя ведущий лекции нас 

успокоил. Уровня физики и математики нашего 

лицея достаточно для поступления и обучения 

в Сибирском автодорожном университете. А балл для 

поступления в прошлом году на курс 

машиностроения был в районе 180 баллов 

по 3 предметам. 

В заключение хотелось бы сказать, что, 

по моему мнению, профориентационные недели 

должны чаще проводиться в нашем лицее, ведь 

такие лекции помогают ученикам выбрать свою 

будущую профессию. 
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Даниил Кудашев, 8Д класс 
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 Было дело 17 марта. Именно в этот день и 

прошла наша лицейская конференция под знаком 

уже 2018-го года. И вновь мне посчастливилось 

сыграть в ней свою роль. И вновь в качестве члена 

жюри. Но обо всем по порядку. 

 Тема была выбрана на редкость удачная и 

злободневная: «Как я могу сделать наш город 

лучше». Пожалуй, уместен тут и знак 

вопросительный: вопрос действительно значимый. 

И очень приятно осознавать, что ученики нашей 

школы откликнулись на призыв, задали себе этот 

вопрос и не просто нашли ответ, но и 

не поленились потрудиться над отличными 

проектами во имя нашей малой Родины. По-моему, 

самое потрясающее, что есть в таких научных 

конференциях, - это та замечательная связь 

поколений, та атмосфера дружбы между будущими 

выпускниками лицея и самыми юными 

участниками.  

 По традиции в конференцию было включено 

две смены. Первая – учащиеся младших классов, 

готовые представить свои удивительные смелые 

идеи. Вторая – старшее звено, ребята, которые не раз 

участвовали в проектной деятельности, умудренные 

опытом, но все так же обладающие потрясающим 

запасом фантазии. И каждый раз невольно 

поражаешься, как различны между собой эти 

«смены»… и все же похожи одна на другую.  

 Ну, разумеется, есть и третья группа лиц, 

принимающих участие в этом празднике науки. Так 

называемые «жюристы». Это мы. Случайно 

сформированное трио, которым невероятно повезло. 

В чем заключается везение? Во-первых, шанс 

уникален сам по себе. И, как говорил один 

советский киногерой: «Ну, интересно же». А во-
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Продолжение с.5  
Рисунок Эвелины Даниной, 8Б  класс 
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ПоздравительНО 

«СтильНО» Март 2018  

 Самым успешным среди 

всех участников олимпиады 

стал Михаил Сухоруков, 

8Г класс. Он трехкратный! 

победитель олимпиад по 

математике (наставник Наумова 

Наталья Владимировна), физике 

и экономике, а также призер 

олимпиады по информатике. Надо отметить, что 

Михаил блестяще выполнил задания по экономике 

за 9 класс. Видно, что в лицее растет достойная 

смена. 

 Стабильно высокий результат по географии и 

математике продемонстрировал Давыдов Михаил, 

9Г класс (наставники Храмова Наталья Ивановна и 

Полухина Галина Михайловна). В параллели 10-х 

классов лучший в регионе Курносов Константин. 

 Достойный результат показал Константин 

Турышев, 11Г класс, став победителем олимпиад 

по физике и экономике (наставник Нуриахметова 

Елена Владимировна) и призером по информатике. 

Надеемся, что олимпийские достижения помогут 

ему в дальнейшем выбрать правильный 

образовательный маршрут.  

 Надо отметить, что в олимпиаде по физике 

победителями также стали Зарипов Вадим, 7В класс, 

Плукчи Александр и Левин Данил из 11Г класса. 

Данил стал еще победителем по астрономии. Таким 

образом, определилась пятерка победителей-

физиков, и в этом несомненна заслуга наставников 

Лемешко Светланы Эдуардовны и Ладик Любови 

Владимировны.  

 Здорово, что в этом году лучший результат 

по химии в Омской области показал десятиклассник 

Андрей Кокоренко (наставник Тюлькова Наталья 

Владимировна). 

 Ежегодно не обходится без победителей 

олимпиада по информатике. В этом году на высшую 

ступень поднялся Матченко Дмитрий, 9Г класс 

(наставник Лапухина Надежда Олеговна).  

 Второй год держит лидерство в области 

по русскому языку Шилова Дарья, 11А класс, 

(наставник Дергачева Татьяна Николаевна). Дарья 

также стала призером на олимпиаде по географии.  

 Наибольшее количество призеров дала 

олимпиада по математике. 14 лицеистов показали, 

что математика — их конёк. Но и по физике 

11 учеников  также подтвердили, что физико-

математический профиль лицея лидер среди 

образовательных учреждений Омской области. 

 Поздравляем всех учеников, которые 

продемонстрировали высокие результаты, 

поздравляем наставников, которые максимально 

развивают предметные и ключевые компетенции 

своих воспитанников, поздравляем родителей, 

которые мотивируют на учебу и поддерживают 

своих детей в олимпиадном движении. 

 Статистика последних 3-х лет показывает, что 

количество победителей регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников неуклонно 

растет, уверены, что так будет и в дальнейшем, и 

в ряды олимпийцев встанут новые лицеисты, 

осваивающие науку побеждать.  

В 2017 - 2018 учебном году из 87 участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников самые упорные в учении ребята заняли 47 призовых мест, а 10  лицеистов стали 

победителями и будут защищать престиж Омской области на заключительном этапе олимпиады.  

Информацию предоставила Углирж Татьяна Александровна 

 Наши лицеисты не раз 

за последние 10 лет 

становились участниками и 

победителями экономических 

конкурсов и олимпиад   

«Сибириады», которая стала 

важным событием для 

школьников за Уралом, 

не уступающим ни 

по сложности заданий, ни 

по качеству организации, ни 

по количеству участников 

Всероссийской олимпиаде по 

экономике.  

         И в этом году фестиваль 

стал незабываемым событием 

для Куличенко Яны и Лизы, 

Ющак Маши, Григорьевой Кати  

и Немеровец Кати, Булатовой 

Яны, Вяземского Яна и Рудских 

Димы и их наставника Елены 

Владимировны Нуриахметовой  
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НаучНО 

«СтильНО» Март 2018  

15 марта в нашем лицее прошла XIV  Международная научно- техническая конференция 

молодежи ПАО «Транснефть» ( НТКМ ).  2018 год признан годом энергосбережения и ПАО 

«Транснефть» старается всеми способами этому процессу способствовать. 

За один час встречи мы узнали от молодых 

студентов о реализованных разработках и планах 

компании «Транснефть». Также перед нами 

выступали ученики нашего лицея с различными 

проектами по экономике.  Больше всего мне 

запомнилась работа ребят, где они рассчитывали 

энергозатраты лицея за год и придумывали способ 

экономии электроэнергии. Их идея заключалась 

в том, чтобы заменить люминесцентные лампы 

на более современные. По расчетам новые лампы 

потребляют в 4 раза меньше электроэнергии, чем 

старые, следовательно,  можно снизить 

энергорозатраты лицея в 4 раза. Но не все так 

просто, ведь сначала их нужно купить и установить, 

а потом утилизировать старые, что достаточно 

затратно. Старшеклассники все просчитали и 

показали, что все затраты за счет экономичности 

новых ламп окупятся за 2 года. 

 Руководство АО «Транснефть — Западная 

Сибирь», оценив проект учащихся, подарило лицею 

такие энергосберегающие лампы. Спасибо, ведь  

сэкономленные деньги можно направить 

на поддержку проектной деятельности и участие 

в межрегиональных проектах. 

Старшеклассники из другой группы 

представили свою идею бизнес проекта. Они 

придумали покупать солнечные батареи в других 

городах, где данное направление более развито и 

продавать омским владельцам загородной 

недвижимости, ведь этот способ получения энергии 

экологичен и долговечен, единственный минус 

такого источника энергии — дороговизна, цена 

одной солнечной батареи колеблется от 40 до 60 

тысяч рублей, но при должном обслуживании они 

могут прослужить 50 лет. 

На конференции я узнала много нового,  

п р о е к т ы  с т а р ш е к л а с с н и к о в 

побудили меня задуматься о том, 

каким способом я могу уменьшить 

использование электричества 

в своей семье, тем самым помочь 

экологии. Особый интерес этой 

встрече придавала торжественная 

обстановка, участие представителей 

компании ПАО «Транснефть» 

из разных городов, внимательно 

слушающих и задающих интересные 

вопросы ребятам. 

  Александра Виноградова, 8Г  класс  Фото с сайта ПАО «Транснефть» 

 «Сибириада «Шаг в мечту» -  это межрегиональный экономический фестиваль школьников, 

который с 1994 года проводится в городе Бердске Новосибирской области. С 2009 года «Сибириада» 

включена в Перечень всероссийских олимпиад школьников, в связи с этим победители олимпиады 

по экономике имеют льготы при поступлении в вузы, в том числе в НИУ ВШЭ и НГУ, УрФУ и др.  

 Яна Булатова, ученица 11В класса, второй раз 

принимает участие в большой экономической игре. 

Читайте ее отзыв.  

 В этот раз мне было очень интересно принять 

участие в «Архитектурном ринге». Выполняя проект 

с ученицей нашего лицея Машей Ющак, я в первый 

раз столкнулась с необходимостью написания 

бизнес-плана. Но, учитывая то, что мы заняли 

второе место, думаю, первый блин комом 

не оказался.  

 Большой интерес в этом году вызвала 

олимпиада по экономике. Хотя задания и были 

сложными и не со всеми удалось справиться, зато 

осталось проблемное поле для  размышления.  

 Как обычно захватила своим темпом 

«Большая экономическая игра. Наша дружная 

команда «Хрустящие огурчики» вышла в финал, 

смогла достойно представить наш лицей. 

 

 После поездки в 2017 году со многими 

ребятами я поддерживала связь, и так было здорово 

снова увидеться с ними и пообщаться. 

 Несмотря на то что у нашей команды концу 

Фестиваля было не так много «сибириконов», как 

планировали, на аукционе мы смогли удачно 

выиграть хороший командный лот. Каждый 

участник команды смог увести на память классные 

призы. Меня лично порадовали книги, которые я 

смогла выбрать для себя.  

 Жаль, что в следующем году уже не смогу 

принять участие в этом Фестивале. Ведь 

«Сибириада» — такое место, где можно не только 

узнать что-то новое, но и применить полученные  

знания на практике. Хотелось бы обратиться 

к старшеклассникам и сказать, что время, 

проведенное на «Сибириаде», точно не будет 

потрачено в пустую. Попробуйте, вам понравиться! 

 Яна Булатова, 11В  класс 
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 Руководство АО «Транснефть — Западная 

Сибирь», оценив проект учащихся, подарило лицею 

такие энергосберегающие лампы. Спасибо, ведь  

сэкономленные деньги можно направить 

на поддержку проектной деятельности и участие 

в межрегиональных проектах. 

Старшеклассники из другой группы 

представили свою идею бизнес проекта. Они 

придумали покупать солнечные батареи в других 

городах, где данное направление более развито и 

продавать омским владельцам загородной 

недвижимости, ведь этот способ получения энергии 

экологичен и долговечен, единственный минус 

такого источника энергии — дороговизна, цена 

одной солнечной батареи колеблется от 40 до 60 

тысяч рублей, но при должном обслуживании они 

могут прослужить 50 лет. 

На конференции я узнала много нового,  

п р о е к т ы  с т а р ш е к л а с с н и к о в 

побудили меня задуматься о том, 

каким способом я могу уменьшить 

использование электричества 

в своей семье, тем самым помочь 

экологии. Особый интерес этой 

встрече придавала торжественная 

обстановка, участие представителей 

компании ПАО «Транснефть» 

из разных городов, внимательно 

слушающих и задающих интересные 

вопросы ребятам. 

  Александра Виноградова, 8Г  класс  Фото с сайта ПАО «Транснефть» 

 «Сибириада «Шаг в мечту» -  это межрегиональный экономический фестиваль школьников, 

который с 1994 года проводится в городе Бердске Новосибирской области. С 2009 года «Сибириада» 

включена в Перечень всероссийских олимпиад школьников, в связи с этим победители олимпиады 

по экономике имеют льготы при поступлении в вузы, в том числе в НИУ ВШЭ и НГУ, УрФУ и др.  

 Яна Булатова, ученица 11В класса, второй раз 

принимает участие в большой экономической игре. 

Читайте ее отзыв.  

 В этот раз мне было очень интересно принять 

участие в «Архитектурном ринге». Выполняя проект 

с ученицей нашего лицея Машей Ющак, я в первый 

раз столкнулась с необходимостью написания 

бизнес-плана. Но, учитывая то, что мы заняли 

второе место, думаю, первый блин комом 

не оказался.  

 Большой интерес в этом году вызвала 

олимпиада по экономике. Хотя задания и были 

сложными и не со всеми удалось справиться, зато 

осталось проблемное поле для  размышления.  

 Как обычно захватила своим темпом 

«Большая экономическая игра. Наша дружная 

команда «Хрустящие огурчики» вышла в финал, 

смогла достойно представить наш лицей. 

 

 После поездки в 2017 году со многими 

ребятами я поддерживала связь, и так было здорово 

снова увидеться с ними и пообщаться. 

 Несмотря на то что у нашей команды концу 

Фестиваля было не так много «сибириконов», как 

планировали, на аукционе мы смогли удачно 

выиграть хороший командный лот. Каждый 

участник команды смог увести на память классные 

призы. Меня лично порадовали книги, которые я 

смогла выбрать для себя.  

 Жаль, что в следующем году уже не смогу 

принять участие в этом Фестивале. Ведь 

«Сибириада» — такое место, где можно не только 

узнать что-то новое, но и применить полученные  

знания на практике. Хотелось бы обратиться 

к старшеклассникам и сказать, что время, 

проведенное на «Сибириаде», точно не будет 

потрачено в пустую. Попробуйте, вам понравиться! 

 Яна Булатова, 11В  класс 
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Также интересно прошла лекция 

о социальных сетях, которая называется «SMM». Её 

провел SMM-специалист Семён Захтаренко. Social 

Media Marketing (SMM) – это возможность решения 

проблем с помощью социальных медиа, которые 

включают в себя: социальные сети, персональные 

и коллективные блоги, а также другие формы 

саморазвития пользователей в Интернете. Целью 

SMM является решение бизнес-задач. Чтобы 

быстрее ответить на поставленные вопросы, 

необходимо составить список задач для какой-либо 

компании. Более того для покупки того или иного 

товара нужна целевая аудитория. Человек, 

продающий товар, должен представлять себе 

покупателей, от которых он будет получать больше 

выгоды, с которыми может сотрудничать. Чтобы 

понять, в какой социальной сети продавать товар, 

нужно выбирать ту сеть, в которой состоит большее 

количество конкурентов продавца. А для этого 

можно провести опрос. Также нужно продвигать и 

повышать уровень развития сети, чтобы в группу 

вступило больше людей, которые хотят купить 

товар. Чтобы пользователи вступали в сообщество 

и покупали товар, который им понравится, 

администраторам необходимо заинтересовать их, и 

тогда люди поймут, зачем им это нужно. Создатели 

должны как можно активнее расширять сообщество, 

проводить конкурсы, опросы. 

Борис: 

-  А я посетил еще один увлекательный мастер-

класс «Школа ТВ». Опытные журналисты из школы 

телевидения «Гализдра» рассказали собравшимся 

о том, как происходит процесс съемки 

телевизионных сюжетов. Школьники также узнали 

о многочисленных тонкостях работы тех, кто 

связывает свою жизнь с медиа; о качествах, 

которые нужно в себе развить для успешной 

деятельности; и о многом другом, о чем нужно 

знать на пути к продуктивному результату.  

Российское движение школьников – это 

организация, которая помогает девушкам и юношам 

развить в себе лидерские качества, высказывать 

своё мнение и идеи, воплощать мечты 

в реальность. «…Большие мечты здесь сбудутся», - 

так звучат строчки из гимна РДШ.  

  Р е б я т а м  у д а л о с ь  п о з н а к о м и т ь с я 

с интересными людьми, которые являются 

представителями омской медиасферы, а также 

провести несколько часов в компании активных и 

творческих сверстников. После окончания 

мероприятия, лицеисты решили поделиться 

впечатлениями от форума. 

Анита: 

-  Было очень весело и интересно. Я побывала 

на двух лекциях: «Радио» и «Как научиться писать 

легко?». Первая лекция меня особенно 

заинтересовала, ее проводили две омские 

радиоведущие Лариса Белобородова и Елена 

Щетинина. Они рассказали слушателям о работе 

радиоведущего и о сложностях этой профессии. Я 

узнала, что радиоведущий – профессия, которая 

требует не только приятного голоса, правильно 

поставленной речи. Радиоведущий должен описать 

событие или новость так, чтобы слушатель мог 

представить масштабы и важность происходящего. 

Когда человек слушает эфир, он не видит 

перед собой картинку, поэтому перед 

радиокорреспондентом стоит более сложная задача. 

Во-первых, он должен заинтересовать слушателя 

актуальностью данной проблемы, обратить 

внимание людей на поставленный вопрос. Во-

вторых, оценивая масштаб события, радиоведущий 

должен уделять внимание описанию предмета, о 

котором идет речь. Существует ещё одно правило 

радионовостей: заканчивать передачу нужно 

радостной, оптимистичной новостью, чтобы 

у слушателей сохранилось позитивное настроение 

на целый день.  

Нам также рассказали о школьном радио, 

создание которого является одной из целей 

«МедиаСтарта». Лариса Николаевна и Елена 

Витальевна объяснили нам, что нужно для создания 

радиоточки в школах, уточнив, какие события стоит 

освещать на просторах школьного эфира. Лекция 

прошла на одном дыхании, все участники были 

заинтересованы темой «Радио». Возможно, что у нас 

в лицее тоже появится радио, по крайней мерее 

идеи по этому поводу уже есть. 

Полина:  

-  Мы побывали на лекции «Как писать легко?». 

Познакомил нас с этой увлекательной темой 

омский журналист Владимир Червонящий. Нам 

рассказывали о том, как писать  кратко, понятно и 

интересно. Журналист советовал читать и писать 

каждый день, расширяя свои способности к письму. 

Мы узнали, что в предложении должно быть 

не более 8 слов, чтобы было кратко и доступно для 

читающих. Спикер также рассказал и о своем 

жизненном опыте, о том, как он достигает 

продуктивного результата и что должны знать те, кто 

занимается или планирует заняться написанием 

статей. 
Анита Шмакова, Полина Дмитриева, Борис Росляков, 8Б класс  

 В начале марта юнкоры газеты «СтильНО» приняли участие в форуме «МедиаСтарт», который 

проходил в штаб- квартире регионального отделения Российского движения школьников.  

Фото: Бориса Рослякова 
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В российских кинотеатрах лента шла лишь 

четыре дня, что, на мой взгляд, абсолютно 

неправильно. Картина про одного из знаковых 

отечественных писателей заслуживает большую 

продолжительность проката. Однако, несмотря 

на краткое пребывание фильма на экранах 

кинотеатров, миллионы зрителей успели увидеть и 

оценить картину. 

 На уроках литературы восьмиклассники 

изучали повесть Сергея Довлатова «Наши», что 

стало поводом отправиться в кинотеатр на премьеру 

фильма, но я в это время был немного занят, 

поэтому пришлось догонять ребят самостоятельно. 

 Для тех, кто не видел фильм, немного 

расскажу о его сюжете, в основе которого несколько 

дней из жизни писателя и его друга, одного 

из величайших русских поэтов XX века Иосифа 

Бродского. Для многих зрителей и кинокритиков 

стало неожиданностью, что главную роль играет 

сербский актер Милан Марич. Создатели фильма 

объясняют это тем, что показывают в Довлатове 

прежде всего не писателя, а человека, поэтому и 

играет его роль не соотечественник, для которого 

Довлатов – значимая фигура, известный писатель, а 

иностранец, который, быть может, даже и не слышал 

о нем.  Марич сам признает, что для него важнее 

всего было понять характер героя, показать в нем 

человека, раскрыть его душу. Увидев этот фильм, 

можно с уверенность сказать, что актер выполнил 

поставленную задачу, ведь зритель полностью 

погрузился в атмосферу картины. 

 Основной акцент режиссер делает 

на окружении писателя. С одной стороны – 

ленинградская богема, в которой много друзей и 

единомышленников Довлатова, много поэтов и 

писателей, которых тоже не печатают, художники, 

которым не дают организовывать выставки, только 

потому, что в своем творчестве они освещают вещи 

и явления, которых нет, вернее, они есть, но власть и 

общество предпочитают их не замечать. 

С другой стороны, – это общество, которое 

не принимает Довлатова, потому что он отличается 

от них. Довлатов должен писать на заказ, чтобы 

прокормить себя, чтобы подарить дочери 

заграничную куклу, потому что творчество 

под запретом. То, что он пишет по велению 

совести, не публикуют, а отправляют 

на макулатуру, потому что это ненужно. Гению 

нужно творить, а его заставляют писать 

поздравления ко Дню нефтяника. Довлатов 

насмехается над мелочными нуждами обывателей, 

он просто чужд их миру. Он не хочет уезжать 

из России, потому что никогда не сможет вернуться, 

но и не может больше так жить. 

В финале фильма писатель осознает, что 

у каждого - свой путь, и этот путь определяется 

выбором, который каждому из нас предстоит когда-

нибудь сделать. 

Совсем недавно, в начале марта, состоялась одна из самых долгожданных премьер года 

в российском кинематографе – фильм Алексея Германа младшего «Довлатов». Мировая премьера 

фильма состоялась на Берлинском кинофестивале.  Дебют был действительно потрясающим – фильм 

получил приз независимого жюри газеты «Berliner Morgenpost».  

Леонид Остапенко, 8Д  класс 

 Однажды, увидев трейлер фильма «Лед», я 

загорелась желанием посмотреть его, ведь там 

собран звездный актерский состав, в который вошли 

Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Петров 

и Мария Аронова. 

 В фильме рассказана история жизни девушки, 

которая с самого детства хотела стать фигуристкой. 

На протяжении всего фильма она проходит 

испытания, которые преподносит ей жизнь. Смерть 

мамы, переезд в другой город, начало карьеры 

фигуристки, любовь, инвалидная коляска, 

расставание. Главная героиня Надя думает, что 

на этом ее жизнь заканчивается, но вдруг тренер 

находит ей помощника, который должен поставить 

ее на ноги. После чего происходит ряд событий, 

которые не могли не повлиять на судьбу главной 

героини. Так два совершенно разных человека 

создают союз поистине необыкновенный, 

благодаря которому возможно преодолеть любые 

трудности. «Лед» по-настоящему дает понять, что 

нет ничего невозможного, что нужно лишь 

перебороть себя и, не опуская рук,  идти к цели. 

 Музыка помогает прочувствовать всю 

глубину переживаний героев. Так, в финальной 

сцене песня Антона Беляева «Лететь» своим 

чувственным текстом и проникновенной мелодией 

помогает во всех красках передать состояние 

счастья. Такими мелодиями наполнен весь фильм. 

 Режиссер Олег Трофим смог соединить 

в фильме драматические и комедийные сцены. 

Поэтому каждый, посмотревший этот фильм, 

не сможет остаться равнодушным. 

В марте в прокат вышел еще один фильм, который смог захватить зрителей проникновенным 

сюжетом, качеством съемки и профессиональной игрой актеров.  

Олеся Данн, 8В  класс 
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Также интересно прошла лекция 

о социальных сетях, которая называется «SMM». Её 

провел SMM-специалист Семён Захтаренко. Social 

Media Marketing (SMM) – это возможность решения 

проблем с помощью социальных медиа, которые 

включают в себя: социальные сети, персональные 

и коллективные блоги, а также другие формы 

саморазвития пользователей в Интернете. Целью 

SMM является решение бизнес-задач. Чтобы 

быстрее ответить на поставленные вопросы, 

необходимо составить список задач для какой-либо 

компании. Более того для покупки того или иного 

товара нужна целевая аудитория. Человек, 

продающий товар, должен представлять себе 

покупателей, от которых он будет получать больше 

выгоды, с которыми может сотрудничать. Чтобы 

понять, в какой социальной сети продавать товар, 

нужно выбирать ту сеть, в которой состоит большее 

количество конкурентов продавца. А для этого 

можно провести опрос. Также нужно продвигать и 

повышать уровень развития сети, чтобы в группу 

вступило больше людей, которые хотят купить 

товар. Чтобы пользователи вступали в сообщество 

и покупали товар, который им понравится, 

администраторам необходимо заинтересовать их, и 

тогда люди поймут, зачем им это нужно. Создатели 

должны как можно активнее расширять сообщество, 

проводить конкурсы, опросы. 

Борис: 

-  А я посетил еще один увлекательный мастер-

класс «Школа ТВ». Опытные журналисты из школы 

телевидения «Гализдра» рассказали собравшимся 

о том, как происходит процесс съемки 

телевизионных сюжетов. Школьники также узнали 

о многочисленных тонкостях работы тех, кто 

связывает свою жизнь с медиа; о качествах, 

которые нужно в себе развить для успешной 

деятельности; и о многом другом, о чем нужно 

знать на пути к продуктивному результату.  

Российское движение школьников – это 

организация, которая помогает девушкам и юношам 

развить в себе лидерские качества, высказывать 

своё мнение и идеи, воплощать мечты 

в реальность. «…Большие мечты здесь сбудутся», - 

так звучат строчки из гимна РДШ.  

  Р е б я т а м  у д а л о с ь  п о з н а к о м и т ь с я 

с интересными людьми, которые являются 

представителями омской медиасферы, а также 

провести несколько часов в компании активных и 

творческих сверстников. После окончания 

мероприятия, лицеисты решили поделиться 

впечатлениями от форума. 

Анита: 

-  Было очень весело и интересно. Я побывала 

на двух лекциях: «Радио» и «Как научиться писать 

легко?». Первая лекция меня особенно 

заинтересовала, ее проводили две омские 

радиоведущие Лариса Белобородова и Елена 

Щетинина. Они рассказали слушателям о работе 

радиоведущего и о сложностях этой профессии. Я 

узнала, что радиоведущий – профессия, которая 

требует не только приятного голоса, правильно 

поставленной речи. Радиоведущий должен описать 

событие или новость так, чтобы слушатель мог 

представить масштабы и важность происходящего. 

Когда человек слушает эфир, он не видит 

перед собой картинку, поэтому перед 

радиокорреспондентом стоит более сложная задача. 

Во-первых, он должен заинтересовать слушателя 

актуальностью данной проблемы, обратить 

внимание людей на поставленный вопрос. Во-

вторых, оценивая масштаб события, радиоведущий 

должен уделять внимание описанию предмета, о 

котором идет речь. Существует ещё одно правило 

радионовостей: заканчивать передачу нужно 

радостной, оптимистичной новостью, чтобы 

у слушателей сохранилось позитивное настроение 

на целый день.  

Нам также рассказали о школьном радио, 

создание которого является одной из целей 

«МедиаСтарта». Лариса Николаевна и Елена 

Витальевна объяснили нам, что нужно для создания 

радиоточки в школах, уточнив, какие события стоит 

освещать на просторах школьного эфира. Лекция 

прошла на одном дыхании, все участники были 

заинтересованы темой «Радио». Возможно, что у нас 

в лицее тоже появится радио, по крайней мерее 

идеи по этому поводу уже есть. 

Полина:  

-  Мы побывали на лекции «Как писать легко?». 

Познакомил нас с этой увлекательной темой 

омский журналист Владимир Червонящий. Нам 

рассказывали о том, как писать  кратко, понятно и 

интересно. Журналист советовал читать и писать 

каждый день, расширяя свои способности к письму. 

Мы узнали, что в предложении должно быть 

не более 8 слов, чтобы было кратко и доступно для 

читающих. Спикер также рассказал и о своем 

жизненном опыте, о том, как он достигает 

продуктивного результата и что должны знать те, кто 

занимается или планирует заняться написанием 

статей. 
Анита Шмакова, Полина Дмитриева, Борис Росляков, 8Б класс  

 В начале марта юнкоры газеты «СтильНО» приняли участие в форуме «МедиаСтарт», который 

проходил в штаб- квартире регионального отделения Российского движения школьников.  

Фото: Бориса Рослякова 
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ПремьерНО 

«СтильНО» Март 2018  

В российских кинотеатрах лента шла лишь 

четыре дня, что, на мой взгляд, абсолютно 

неправильно. Картина про одного из знаковых 

отечественных писателей заслуживает большую 

продолжительность проката. Однако, несмотря 

на краткое пребывание фильма на экранах 

кинотеатров, миллионы зрителей успели увидеть и 

оценить картину. 

 На уроках литературы восьмиклассники 

изучали повесть Сергея Довлатова «Наши», что 

стало поводом отправиться в кинотеатр на премьеру 

фильма, но я в это время был немного занят, 

поэтому пришлось догонять ребят самостоятельно. 

 Для тех, кто не видел фильм, немного 

расскажу о его сюжете, в основе которого несколько 

дней из жизни писателя и его друга, одного 

из величайших русских поэтов XX века Иосифа 

Бродского. Для многих зрителей и кинокритиков 

стало неожиданностью, что главную роль играет 

сербский актер Милан Марич. Создатели фильма 

объясняют это тем, что показывают в Довлатове 

прежде всего не писателя, а человека, поэтому и 

играет его роль не соотечественник, для которого 

Довлатов – значимая фигура, известный писатель, а 

иностранец, который, быть может, даже и не слышал 

о нем.  Марич сам признает, что для него важнее 

всего было понять характер героя, показать в нем 

человека, раскрыть его душу. Увидев этот фильм, 

можно с уверенность сказать, что актер выполнил 

поставленную задачу, ведь зритель полностью 

погрузился в атмосферу картины. 

 Основной акцент режиссер делает 

на окружении писателя. С одной стороны – 

ленинградская богема, в которой много друзей и 

единомышленников Довлатова, много поэтов и 

писателей, которых тоже не печатают, художники, 

которым не дают организовывать выставки, только 

потому, что в своем творчестве они освещают вещи 

и явления, которых нет, вернее, они есть, но власть и 

общество предпочитают их не замечать. 

С другой стороны, – это общество, которое 

не принимает Довлатова, потому что он отличается 

от них. Довлатов должен писать на заказ, чтобы 

прокормить себя, чтобы подарить дочери 

заграничную куклу, потому что творчество 

под запретом. То, что он пишет по велению 

совести, не публикуют, а отправляют 

на макулатуру, потому что это ненужно. Гению 

нужно творить, а его заставляют писать 

поздравления ко Дню нефтяника. Довлатов 

насмехается над мелочными нуждами обывателей, 

он просто чужд их миру. Он не хочет уезжать 

из России, потому что никогда не сможет вернуться, 

но и не может больше так жить. 

В финале фильма писатель осознает, что 

у каждого - свой путь, и этот путь определяется 

выбором, который каждому из нас предстоит когда-

нибудь сделать. 

Совсем недавно, в начале марта, состоялась одна из самых долгожданных премьер года 

в российском кинематографе – фильм Алексея Германа младшего «Довлатов». Мировая премьера 

фильма состоялась на Берлинском кинофестивале.  Дебют был действительно потрясающим – фильм 

получил приз независимого жюри газеты «Berliner Morgenpost».  

Леонид Остапенко, 8Д  класс 

 Однажды, увидев трейлер фильма «Лед», я 

загорелась желанием посмотреть его, ведь там 

собран звездный актерский состав, в который вошли 

Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Петров 

и Мария Аронова. 

 В фильме рассказана история жизни девушки, 

которая с самого детства хотела стать фигуристкой. 

На протяжении всего фильма она проходит 

испытания, которые преподносит ей жизнь. Смерть 

мамы, переезд в другой город, начало карьеры 

фигуристки, любовь, инвалидная коляска, 

расставание. Главная героиня Надя думает, что 

на этом ее жизнь заканчивается, но вдруг тренер 

находит ей помощника, который должен поставить 

ее на ноги. После чего происходит ряд событий, 

которые не могли не повлиять на судьбу главной 

героини. Так два совершенно разных человека 

создают союз поистине необыкновенный, 

благодаря которому возможно преодолеть любые 

трудности. «Лед» по-настоящему дает понять, что 

нет ничего невозможного, что нужно лишь 

перебороть себя и, не опуская рук,  идти к цели. 

 Музыка помогает прочувствовать всю 

глубину переживаний героев. Так, в финальной 

сцене песня Антона Беляева «Лететь» своим 

чувственным текстом и проникновенной мелодией 

помогает во всех красках передать состояние 

счастья. Такими мелодиями наполнен весь фильм. 

 Режиссер Олег Трофим смог соединить 

в фильме драматические и комедийные сцены. 

Поэтому каждый, посмотревший этот фильм, 

не сможет остаться равнодушным. 

В марте в прокат вышел еще один фильм, который смог захватить зрителей проникновенным 

сюжетом, качеством съемки и профессиональной игрой актеров.  

Олеся Данн, 8В  класс 
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СпортивНО 
В конце зимы и в самом начале весны ученики старших и средних классов по параллелям совершают  

спортивные походы на лыжах. Кто - то легко справлялся с коньковым ходом, кто - то уверенно шел 

по лыжне, а у кого - то не получалось самостоятельно вставить ногу в крепление и за несколькими 

робкими шагами следовало падение.  

такой я упёртый баран). Я подумал: «Папа может 

на меня так кричать, только если я реально 

инвалид». Собрав всю свою волю в кулак, я 

в рабочем темпе завершил этот круг. Доехал 

до проката лыж и уже собирался их сдавать, но тут 

появился папа. «Ты куда пошёл? Давай еще один 

круг! Да, надолго тебя не хватило!» - не сдавался он. 

И мы поехали ещё на  один километровый круг.  

Этот отрезок оказался адом для моего 

копчика, я думал, что он уже лежит у меня в трусах. 

Я вообще не чувствовал заднюю часть тела. И за 200 

метров до финиша я упал. Как же мне не хотелось 

вставать, хотелось остаться лежать на снегу 

навсегда.       

Мои одноклассники радостно пробегали 

мимо, но мне было не до смеха, мне было больно. 

Отлежавшись так минут двадцать, я всё-таки смог 

доехать до проката, сдал лыжи и очень быстро 

попил чаю с ребятами.   

Папа был очень зол, так как из-за меня мог 

опоздать на работу. Но я ничего не мог поделать) 

Моя сила воли была в боли! 

В итоге я два дня из-за проблемы с  копчиком 

учился в школе стоя. Классно покатались! Зато 

теперь папа настроен ходить на лыжах каждые 

выходные всей семьёй! А мне придётся учиться 

у мастера-папы ездить классикой вместе с мамой и 

братом.  

 Даниил Кудашев, 8Д класс 

2 марта нам объявили, что в будущий 

понедельник состоится традиционная спортивная 

акция «Лыжня64». Конечно, все были рады 

подышать свежим воздухом. А я немного 

побаивался, потому что до этого еще никогда 

не ездил на беговых лыжах, только на горных. 

Со мной решил поехать папа, поддержать меня и 

научить быстро кататься. 

И вот мы на лыжной базе. Я встретился 

с ребятами, мы поделились своими впечатлениями 

от выходных и начали надевать лыжи. Одну надел, 

поскользнулся и упал на копчик. Больно было! 

Но папа сказал, чтобы я не ныл, и мы поехали 

наматывать 5 км. Прямо со старта у меня сразу 

начались проблемы. Копчик болел, но папа, 

несмотря ни на что, начал  учить меня ездить 

классикой.  Хотя мне легче было ехать свободным 

стилем, потому что так можно развить большую 

скорость.  

После первого круга папа стал нервничать 

по поводу моей езды. Я пробовал ехать классикой 

снова и снова, но копчик болел всё сильнее и 

сильнее. Так я проехал километр через боль, чтобы 

угодить папе, но с низкой скоростью. На середине 

следующего круга я бросил эту глупую затею и 

начал ехать, как хочу. У папы сдали нервы.  

Все оставшиеся три с половиной километра 

он меня подгонял. Но если я не хотел ехать в тот 

день из-за копчика, меня бы никто не заставил (вот 

Фото: Андрей Мазунин, 8Д класс
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ПроектНО 

 Для меня первый месяц лета уже второй раз 

пройдет в школе… в «Школе проектной 

журналистики «Экопарк».  

 Это был месяц, за который мы научились 

создавать проекты, которые будут полезны жителям 

города. 

 Каждый день «Экопарка» отличается 

от предыдущего. Обычно он начинается с быстрой 

зарядки, на которой мы разучиваем танцевальные 

движения, а иногда играем в фрисби. 

 После небольшой разминки, мозгового 

штурма, начинается работа над проектами. 

Деятельность в группах развивает многие умения: 

мы учимся слушать мнение собеседника, задавать 

вопросы на понимание. Мы вместе обсуждаем идею 

и цель проекта, продумываем шаги и начинаем 

понемногу воплощать в жизнь. Проект, в котором я 

участвовал – «Чайкин дом» - был направлен 

на просвещение жителей города - знакомство их 

с проблемами ООПТ «Птичья гавань». 

         После продуктивной проектной деятельности, 

мы идем на обед. А подкрепившись, отправляемся 

играть в настольные игры.  

 А после перерыва начинается еще одна 

не менее интересная часть – образовательная. В это 

время мы слушаем лекции, где узнаем интересные 

факты об экологии города Омска, знакомимся 

с жанрами журналистики, правовыми аспектами 

выбранной темы, идем на экскурсию или проходим 

этапы фотокросса.  

Каждый урок (лекцию) проводили 

интересные люди. Это и советник департамента 

общественной безопасности города Омска Ринат 

Валитов, и ученый-биолог Соловьёв Сергей 

Александрович, и координатор конкурса социальной 

рекламы «Омская линия»  Елизавета Павлова,  и 

аспирант кафедры гражданского права Омской 

юридической академии Игорь Васильевич Киселев. 

 

 За окном весна. Мы спешим в лицей, согреваемые теплыми лучами весеннего солнца. А еще 

через несколько месяцев наступят летние дни, радующие всех. На это время практически каждый 

строит планы на три месяца. И кто - то поставил в свой список графу – поездка в лагерь.  

Каждая лекция - 

это актуальная тема, 

которая  в ызывает 

разные чувства и 

р а з н ы е  м ы с л и . 

Главное, что они 

заставляют задуматься 

о проблемах экологии! 

П р а к т и ч е с к и е 

з а ня ти я - эк с к у рс и и , 

проходившие в парках города, тоже побуждают 

к преобразованию окружающей среды. Почему 

в парке культуры и отдыха стало меньше зеленых 

насаждений? Вероятно, причина в том, что 

на территории появляются новые аттракционы и 

здания. Но, попав в Дендрологический сад, можно, 

наоборот, забыть, что находишься в центре города, 

вдохнуть чистый воздух, почувствовать сладкий 

запах листвы и хвои и, вернувшись домой, заснуть. 

После фотокросса твой организм тоже 

попросит отдыха, но уже причиной будет приятная 

усталость от бега и поиска удачных кадров.  

Для кого-то учиться летом это странно, 

неразумно. Но на самом деле узнавать новое, делать 

добрые дела - это очень полезное занятие. 

В «Экопарке» можно воплотить в жизнь свои идеи, 

помочь городу стать лучше, найти друзей и 

провести с ними, наверное, лучшую часть лета. 

Здесь можно получить важный опыт проектной 

работы, научиться фотографировать, писать и 

изменять город к лучшему. И это только малая 

часть опыта, полученного в Школе проектной 

журналистики «Экопарк».  

 И в следующем 2018 году мы приглашаем 

вас принять участие в Школе проектной 

журналистики «Экопарк».  

Приходите, будет интересно! 

 

Межмуниципальный центр литературного творчества школьников «Крылья» 

приглашает всех желающих в школу проектной журналистики  

«Экопарк» 

Начало занятий 1 июня 2018 года  

в БОУ города Омска «Лицей №64 » 

В школе вы познакомитесь с жанрами журналистики, проектной технологией.  

В программе встречи с журналистами, экологами, режиссерами, фотографами,  

экскурсии в типографию, редакцию газеты, телестудию.  

Контакты: lit_wings@mail.ru  

Также вы можете обратиться 

к учителю экономики Нуриахметовой Елене Владимировне (каб.14, 1 смена) и  

к учителю русского языка и литературы Кузнецовой Наталье Юрьевне (каб. 17, 2 смена)  

 

Михаил Коновалов, 8Д класс 

«СтильНО» Март 201 8 
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инвалид». Собрав всю свою волю в кулак, я 
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И мы поехали ещё на  один километровый круг.  

Этот отрезок оказался адом для моего 

копчика, я думал, что он уже лежит у меня в трусах. 

Я вообще не чувствовал заднюю часть тела. И за 200 

метров до финиша я упал. Как же мне не хотелось 

вставать, хотелось остаться лежать на снегу 

навсегда.       

Мои одноклассники радостно пробегали 

мимо, но мне было не до смеха, мне было больно. 

Отлежавшись так минут двадцать, я всё-таки смог 

доехать до проката, сдал лыжи и очень быстро 

попил чаю с ребятами.   

Папа был очень зол, так как из-за меня мог 

опоздать на работу. Но я ничего не мог поделать) 

Моя сила воли была в боли! 

В итоге я два дня из-за проблемы с  копчиком 

учился в школе стоя. Классно покатались! Зато 

теперь папа настроен ходить на лыжах каждые 

выходные всей семьёй! А мне придётся учиться 

у мастера-папы ездить классикой вместе с мамой и 

братом.  

 Даниил Кудашев, 8Д класс 

2 марта нам объявили, что в будущий 

понедельник состоится традиционная спортивная 

акция «Лыжня64». Конечно, все были рады 

подышать свежим воздухом. А я немного 

побаивался, потому что до этого еще никогда 

не ездил на беговых лыжах, только на горных. 

Со мной решил поехать папа, поддержать меня и 

научить быстро кататься. 

И вот мы на лыжной базе. Я встретился 

с ребятами, мы поделились своими впечатлениями 

от выходных и начали надевать лыжи. Одну надел, 

поскользнулся и упал на копчик. Больно было! 

Но папа сказал, чтобы я не ныл, и мы поехали 

наматывать 5 км. Прямо со старта у меня сразу 

начались проблемы. Копчик болел, но папа, 

несмотря ни на что, начал  учить меня ездить 

классикой.  Хотя мне легче было ехать свободным 

стилем, потому что так можно развить большую 

скорость.  

После первого круга папа стал нервничать 

по поводу моей езды. Я пробовал ехать классикой 

снова и снова, но копчик болел всё сильнее и 

сильнее. Так я проехал километр через боль, чтобы 

угодить папе, но с низкой скоростью. На середине 

следующего круга я бросил эту глупую затею и 

начал ехать, как хочу. У папы сдали нервы.  

Все оставшиеся три с половиной километра 

он меня подгонял. Но если я не хотел ехать в тот 

день из-за копчика, меня бы никто не заставил (вот 

Фото: Андрей Мазунин, 8Д класс
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ПроектНО 

 Для меня первый месяц лета уже второй раз 

пройдет в школе… в «Школе проектной 

журналистики «Экопарк».  

 Это был месяц, за который мы научились 

создавать проекты, которые будут полезны жителям 

города. 

 Каждый день «Экопарка» отличается 

от предыдущего. Обычно он начинается с быстрой 

зарядки, на которой мы разучиваем танцевальные 

движения, а иногда играем в фрисби. 

 После небольшой разминки, мозгового 

штурма, начинается работа над проектами. 

Деятельность в группах развивает многие умения: 

мы учимся слушать мнение собеседника, задавать 

вопросы на понимание. Мы вместе обсуждаем идею 

и цель проекта, продумываем шаги и начинаем 

понемногу воплощать в жизнь. Проект, в котором я 

участвовал – «Чайкин дом» - был направлен 

на просвещение жителей города - знакомство их 

с проблемами ООПТ «Птичья гавань». 

         После продуктивной проектной деятельности, 

мы идем на обед. А подкрепившись, отправляемся 

играть в настольные игры.  

 А после перерыва начинается еще одна 

не менее интересная часть – образовательная. В это 

время мы слушаем лекции, где узнаем интересные 

факты об экологии города Омска, знакомимся 

с жанрами журналистики, правовыми аспектами 

выбранной темы, идем на экскурсию или проходим 

этапы фотокросса.  

Каждый урок (лекцию) проводили 

интересные люди. Это и советник департамента 

общественной безопасности города Омска Ринат 

Валитов, и ученый-биолог Соловьёв Сергей 

Александрович, и координатор конкурса социальной 

рекламы «Омская линия»  Елизавета Павлова,  и 

аспирант кафедры гражданского права Омской 

юридической академии Игорь Васильевич Киселев. 

 

 За окном весна. Мы спешим в лицей, согреваемые теплыми лучами весеннего солнца. А еще 

через несколько месяцев наступят летние дни, радующие всех. На это время практически каждый 

строит планы на три месяца. И кто - то поставил в свой список графу – поездка в лагерь.  

Каждая лекция - 

это актуальная тема, 

которая  в ызывает 

разные чувства и 

р а з н ы е  м ы с л и . 

Главное, что они 

заставляют задуматься 

о проблемах экологии! 

П р а к т и ч е с к и е 

з а ня ти я - эк с к у рс и и , 

проходившие в парках города, тоже побуждают 

к преобразованию окружающей среды. Почему 

в парке культуры и отдыха стало меньше зеленых 

насаждений? Вероятно, причина в том, что 

на территории появляются новые аттракционы и 

здания. Но, попав в Дендрологический сад, можно, 

наоборот, забыть, что находишься в центре города, 

вдохнуть чистый воздух, почувствовать сладкий 

запах листвы и хвои и, вернувшись домой, заснуть. 

После фотокросса твой организм тоже 

попросит отдыха, но уже причиной будет приятная 

усталость от бега и поиска удачных кадров.  

Для кого-то учиться летом это странно, 

неразумно. Но на самом деле узнавать новое, делать 

добрые дела - это очень полезное занятие. 

В «Экопарке» можно воплотить в жизнь свои идеи, 

помочь городу стать лучше, найти друзей и 

провести с ними, наверное, лучшую часть лета. 

Здесь можно получить важный опыт проектной 

работы, научиться фотографировать, писать и 

изменять город к лучшему. И это только малая 

часть опыта, полученного в Школе проектной 

журналистики «Экопарк».  

 И в следующем 2018 году мы приглашаем 

вас принять участие в Школе проектной 

журналистики «Экопарк».  

Приходите, будет интересно! 

 

Межмуниципальный центр литературного творчества школьников «Крылья» 

приглашает всех желающих в школу проектной журналистики  

«Экопарк» 

Начало занятий 1 июня 2018 года  

в БОУ города Омска «Лицей №64 » 

В школе вы познакомитесь с жанрами журналистики, проектной технологией.  

В программе встречи с журналистами, экологами, режиссерами, фотографами,  

экскурсии в типографию, редакцию газеты, телестудию.  

Контакты: lit_wings@mail.ru  

Также вы можете обратиться 

к учителю экономики Нуриахметовой Елене Владимировне (каб.14, 1 смена) и  

к учителю русского языка и литературы Кузнецовой Наталье Юрьевне (каб. 17, 2 смена)  

 

Михаил Коновалов, 8Д класс 
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 Сегодня, когда в странах Европы сносят памятники солдатам, освободившим мир от  фашизма, 

важно сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. В Омске много памятных мест, 

связанных с Великой Отечественной войной, посвященных людям, защищавшим свою страну. И нам 

неважно, где они родились, они герои, и мы чтим их подвиг.  

 Многие омичи не раз 

с л ыш а л и  и м я  Л и зы 

Чайкиной, ее именем названа 

ули ца  наш его  г орода , 

остановка общественного 

транспорта. Но мало кто знает 

о том подвиге, который 

совершила молодая девушка 

в годы Великой Отечественной 

войны. Елизавета Ивановна 

Чайкина была организатором 

партизанского отряда времён 

Великой Отечественной войны, 

действовавшего на территории 

Великолукской и Калининской 

областей. Я знала, что партизаны – 

это люди, ведущие вооружённую 

б о р ь б у  н а  о к к у п и р о в а н н о й 

противником территории. Но меня 

поразили факты, говорящие об особой 

роли, которую сыграли партизаны, действуя 

во время войны на оккупированной врагом 

территории. По официальным данным они 

уничтожили 4 тысячи танков и бронемашин, 

65 тысяч автомашин, 1100 самолётов, 20 тысяч 

железнодорожных эшелонов. Заинтересовавшись 

деятельностью партизанских отрядов, я прочла 

несколько монографий о Великой Отечественной 

войне, в течение которой партизаны уничтожили 

тысячи танков и бронемашин, железнодорожных 

эшелонов, самолётов, из документов я узнала, что 

отряды партизан делились на несколько 

направлений в зависимости от рода деятельности: 

уничтожение вражеской техники, нападение 

на места дислокации противника, осуществление 

агитационно-пропагандистской работы, ведение 

разведки вражеского тыла.  

 Лиза и её группа вели активную 

деятельность, направленную на получение важных 

документов и передачу их в руки Центра. Однажды 

о деятельности девушки донесли и её взяли в плен. 

Пытая Лизу, фашисты хотели узнать информацию 

о деятельности её партизанского отряда, понять 

к а к у ю  и н ф о р м а ц и ю 

молодым людям удалось 

узнать. Но девушка не выдала 

т а й н ы ,  з а  ч т о  б ы л а 

расстреляна 23 ноября 1941 

года. Последние слова юной 

партизанки были: «Погибаю 

за нашу Родину! Победа будет 

за нами!».  

 Лизе было всего 23 года, 

но она предпочла смерть 

предательству. 6 марта 1942 года 

з а  м у ж е с т в о  и  г е р о и з м 

Е.И. Чайкиной посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 Накануне Дня Победы, 8 мая 

1995 года, в Омске был установлен 

памятник Лизе Чайкиной, отважной 

девушке-партизанке, которая защищала 

свою Родину ценой собственной жизни. 

Памятник расположен в Октябрьском районе 

у Дворца творчества детей и юношества. Лиза 

Чайкина изображена сидящей на коленях. Омский 

художник-скульптор Анатолий Андреевич Цымбал 

смог передать внутреннее напряжение Лизы, 

показать, что страшные пытки не смогли сломить 

волю девушки. Голова её гордо поднята, ведь она 

не предала свою страну, взгляд устремлен вдаль, 

туда, где сражаются бойцы Красной Армии. Но в то 

же время скульптору удалось создать образ девушки, 

которая не могла даже представить, что ей 

уготовано судьбой.  

 Наша страна победила благодаря своему 

народу, который, объединившись, выступил единой 

силой, сражаясь на фронте, совершая трудовой 

подвиг в тылу, оказывая сопротивление врагу 

в партизанских отрядах. Каждый год, 9 Мая, в честь 

Великой Победы к памятнику Лизы Чайкиной 

возлагают цветы. Память о героях Великой 

Отечественной войны нужна нам, новому 

поколению: мы должны знать и чтить героев, 

благодаря которым сейчас живём в мире и 

согласии! Анита Шмакова, 8А класс 

Электронная версия газеты «СтильНО» на сайте лицея: Лицей64.рф  и сайте газеты www.omskstilno.ru   

Фото Александры Сурковой 
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