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        Международный  день  чая  отмечается         

15 декабря. Это событие празднуется в мире с 2004 

года, идея появления этого мероприятия возникла 

очень давно, но лишь после обсуждения на 

Всемирном Общественном Форуме в Мумбае, этот 

день получил название «Международный день чая». 

    Во всех крупных странах «Международный 

день чая» отмечается по-разному, но обычно 

проходят различные ярмарки-продажи, дегустации и 

презентации новых сортов чая. В настоящий момент в 

мире существует 5 типов чая. Белый, красный, 

чёрный, зелёный, и жёлтый. Основные поставщики 

чая – Индия, Африка, Китай. Именно чай из этих стран 

мы пьём каждый день!!! 

    Грандиознее всего этот праздник отмечается в 

странах производителях чая. В Индии проходит 

карнавал, посвященный этому празднику. Все люди, 

участвующие в карнавале надевают на головы венки 

из чайных веток  проходят по городу, распивая чай.  

    Этот праздник отмечают и в России, ведь 

традиционное чаепитие с баранками и плюшками у 

русского самовара – отличный повод встретиться 

большой семьёй или с друзьями.  

     Знаменитый русский художник Борис 

Кустодиев написал картину «Купчиха за чаем». На 

этом полотне можно увидеть роскошно одетую 

женщину, которая сидит за столом перед самоваром и 

пьёт чай. Эта картина наполнена теплом и домашним 

уютом.  

Процесс заваривания чая - целая наука. И от 

того, насколько правильно заварен чай, зависит его 

вкус. Первооткрывателями чая стали китайцы, и 

только они знают секрет заваривания самого 

вкусного в мире чая.  

По всему миру проходят чайные церемонии. 

В каждой стране свои традиции и обычаи, поэтому  

церемонии не схожи друг с другом. В восточных 

странах, встреча любого знаменитого человека не 

может обойтись без такой чайной церемонии. 

Самые грандиозные чайные церемонии проходят в 

Китае. В этой стране такие церемонии называются 

«Гунфу-Ча». Церемонии проходят не для того, 

чтобы утолить жажду, а чтобы попробовать и 

насладиться вкусом этого напитка. В Китае для того 

мероприятия существует специальная посуда. С 

пятнадцатого века китайцы используют для своих 

чаепитий гайвань, она является и чашкой и 

заварником одновременно. Длится эта церемония 

около часа, за это время дегустатору выносят 

несколько гайваней с разными видами чая, и 

дегустатор восхищается его вкусом.  

 Я, как и многие, люблю чай. Его можно пить, 

чтобы успокоиться, расслабиться или же наоборот 

сконцентрироваться, взбодриться. Чай вкусный и 

полезный напиток, который радует нас своим 

вкусом каждый день.  
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СодержательНО 

На картинах была изображена природа 

красивых мест: Алтайский край, Омская область, 

Балтийское море. Когда я смотрел на эти картины, 

мне казалось, что я нахожусь сейчас именно в этом 

уголке России. 

Мне стало интересно узнать о человеке, 

который пишет такие картины. Я встретился и 

поговорил с Олегом Евгеньевичем. Оказывается, он 

художник-самоучка. Родился в нашем городе, 

учился в школе № 99, а в художественную школу не 

ходил. В 1997 году, будучи ещё студентом второго 

курса Омского государственного университета путей 

сообщения,  молодой человек посетил 

художественную выставку и загорелся идеей 

написать собственную картину. Очень долго Олег 

Евгеньевич рисовал ее. А через год была готова и 

вторая. На них он изобразил пейзажи. Никто не учил 

его законам жанра. Все постигал сам. Продолжал 

рисовать и в армии.  

Позже, путешествуя по разным уголкам 

страны, Олег Евгеньевич фотографировал красивые 

места и уже с фотографий переносил изображение 

на холст. Ему интересно было превращать обычные 

снимки в живые полотна.  

В 2012 году Олег Евгеньевич решил 

написать большую картину. Он назвал ее 

«Деревенская идиллия». На полотне изображена 

деревня, в которой течет размеренная жизнь. Об 

этом говорит нарисованная на переднем плане 

спокойная река, похожая на зеркало. Мы видим 

отражение домов, стоящих на берегу, берёз, 

растущих рядом с ними. По небу плывут облака. 

Кругом тишина и покой. 

У художника есть две любимые картины – 

«Долина Куйгун» и «Летний вечер у берегового 

склона». Свои произведения он пишет маслом.  

В настоящее время Олег Евгеньевич стал 

пробовать себя не только в написании пейзажей, но и 

натюрмортов и портретов. Ему в этом помогают 

советы, которые дают художники-профессионалы, 

книги по искусству. 

Олег Евгеньевич по профессии инженер. Он 

работает в Омске на радиозаводе имени А.С.Попова. 

Хотя его работа и далека от написания картин, но как 

замечательно, что человек нашел свое любимое 

дело, свое любимое занятие. Именно здесь он может 

проявить себя, свои качества, мысли. Это ему 

доставляет удовольствие. 

Когда смотришь на его картины, то хочется 

задержаться возле них. Они притягивают, как магнит. 

В душе появляются хорошие, добрые чувства и 

мысли, все плохое забывается. Видно, что человек 

пишет эти картины с душой и любовью. 

 Мне кажется, для любого человека важно найти 

место в своей жизни. Наверное, он должен быть 

счастлив. Только такой человек может нести нам 

добро и любовь.  
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 Поздравляем редакцию газеты «СтильНО» с победой в областном творческом 

конкурсе школьных и студенческих пресс-центров 2015, посвященном 70-летию Победы «Через века, 

через года помните!», в номинации «Лучший проект школьного/студенческого пресс-центра, 

посвященный юбилею Победы».   

 Если вы решили принять участие в проекте 

присылайте свои работы по адресу lit_wings@mail.ru 

  

Поздравляем  

Шмакову Аниту и Марус Елизавету, 

занявших II место в номинациях 

«Провинциальная пристань» и «Я пока что в 

России не признан» на V Областном конкурсе 

чтецов «Сибирь — серебряное слово», 

посвященном 75-летию со дня рождения 

Аркадия Кутилова.  

Акимову Анну (в настоящее время — 

ст уде нтк у  I  ку рс а  МГИМО)  з а 

прочувствованный военно-патриотический 

пафос стиха и верность отечественной 

поэтической традиции обращения к 

фронтовой тематике. 

 Все участники конкурса награждены 

ценными призами. С работами конкурсантов 

можно познакомиться на сайте газеты 

«СтильНО» http://www.omskstilno.ru/ 

Лапина Екатерина (I место)  

На осенних каникулах я совершенно случайно попал на персональную выставку художника 

Олега Евгеньевича Лаврика. Он организовал выставку и сам заплатил за аренду зала, чтобы омичи 

смогли познакомиться с его творчеством. 

 5 декабря в Генерал-губернаторском дворце 

Музея имени М.А. Врубеля (ул. Ленина, 23) 

начала свою работу творческая мастерская 

«Игрушка. Елка. Новый год» для детей и 

взрослых.  

 Под руководством художника Елены 

БАБОКОВОЙ посетители могут расписать 

акриловыми красками настоящие авторские 

стеклянные шары, сделанные в стеклодувной 

мастерской Юрия ЧЕГЛАКОВА. Игрушка, созданная 

своими руками - лучший Новогодний подарок вашим 

близким! А пока шар сохнет, можно посетить 

выставку «Про лес, про поле, про край, в котором нет 

моря» и узнать много нового об Омской области, или 

же побывать на тематической экскурсии по 

экспозиции «Хрустальный дворец».  

 9 января для 

в с е х  у час т н ик о в 

проекта состоится 

лотерея. Победителей 

ж д у т  п р и з ы : 

посещение мастер-

класса в стеклодувной 

студии, волшебные 

е л о ч н ы е  ш а р ы 

авторской работы 

(стекло в стекле) или 

фигурки забавных 

обезьянок – символов 

2016 года.  

http://yuricheglakov.ru/

products/15987879 

 Жюри Омского областного отделения Союза 

журналистов России наградило отдельными дипломами: 

Лапину Екатерину (I место) за уважительное 

отношение к собеседнику, умение слушать и сопереживать.  

Гофмана Дмитрия (III место) за живой интерес к 

краеведческой тематике и умение видеть историю рядом с 

собой. 

Козину Анастасию за душевный рассказ об одной 

странице истории своей семьи.  

http://www.omskstilno.ru/
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Я бы хотела рассказать про Мосфильм. Место, 

где снимались многие наши любимые и знаменитые 

фильмы: «Карнавальная ночь», «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход запрещен», «Корона 

Российской империи» и многие другие. Фильмы там 

выпускают с 1916 года и по сей день.  

Мосфильм занимает территорию свыше 200 

гектаров земли (такую же территорию имеет 

небольшое государство в Африке). Там  много 

зданий: главный корпус, где снимаются и 

монтируются фильмы; павильоны, где ставятся 

декорации; мастерская, где идет пошив костюмов; 

место на улице, где снимали фильмы, а еще там 

много разных музеев, где хранятся коллекционные 

машины, некоторые декорации к определенным 

фильмам, реквизит.  

В музее машин почти вся техника находятся в 

прекрасном состоянии (там есть машина, которой 

более 100 лет), на некоторых машинах можно 

выехать в город, ведь на них есть все документы. У 

большинства машин в музее похожая история. Они 

хранились в гаражах у своих владельцев, сломанные, 

но пришли мастера с Мосфильма и починили их. 

Многие машины находили по частями на свалке, но и 

их восстанавливали. 

Часто люди думают, что вещи для съемок 

берутся очень дорогие, хотя это не так. В фильме 

«Корона Российской империи» корона была сделана 

не из драгоценных камней, а из дешевых 

пластмассовых блесток, так как они лучше блестят на 

свету, в отличие от брильянтов. 

Я узнала. что фильмы на самом деле снимаются 

не в квартирах, а в специальном здании. Там делают 

маленькие комнаты без потолка, но с мебелью и 

стенами, а если вы видите потолок и виды за окном, 

то это удачная работа монтажеров. Мне очень 

понравилось наблюдать, как мастера работают над 

постройкой новых декораций для очередной сцены в 

фильме.  

На Мосфильме  интересно смотреть на 

экспонаты в музеях и слушать рассказы экскурсовода. 

Думаю, всем понравится на Мосфильме. 

ОлимпиадНО 

 На осенних каникулах мы с классом посетили 

город Москва. В Москве мы побывали в разных 

интересных местах, одно из них - Ясная поляна. 

Ясная поляна - это усадьба, основанная в XVII веке 

и принадлежавшая сначала роду Карцевых, затем 

Волконских и Толстых. 

 В этой усадьбе родился и жил Лев Николаевич 

Толстой. На территории Ясной поляны находятся 

дом, в котором жил писатель, мастерские, 

конюшня, несколько прудов, яблоневый сад, 

оранжерее, а также могила Л.Н. Толстого.  

 Когда мы со своей группой вошли в дом, где 

жил Лев Николаевич, нам рассказали, что все стоит 

на своих местах, как стояло при писателе. Нам 

показали спальню Льва Николаевича, его кабинет, 

класс для занятий. В этом же доме стоят старинные 

часы, которые отсчитывали время при Толстом и 

которые работают до сих пор.  

 Во время экскурсии мы узнали, что в Ясной 

поляне были написаны многие произведения Льва 

Николаевича, среди них «Война и мир», «Анна 

Каренина». Оказывается, что в написании 

произведений писателю помогала его супруга 

Софья Андреевна, она переписывала его черновики 

мужа. Толстой Лев Николаевич писал очень 

неразборчиво, поэтому переписывание черновиков 

было очень трудной работой.  

 На экскурсии мы познакомились с 

биографией писателя. Мне запомнились такие 

интересные факты: Лев Николаевич и Софья 

Андреевна встретились, когда ему было 34 года, а 

ей 17 лет, и прожили Толстые в браке 48 лет. У 

них было 13 детей, 5 из которых умерло. Сам Лев 

Николаевич Толстой умер 7 ноября 1910 года.  

 О последних днях жизни великого русского 

писателя можно прочитать в книге известного 

писателя и журналиста Павла Басинского, который 

на основании строго документального материала 

предлагает не свою версию этого события, а его 

живую реконструкцию. Шаг за шагом вы можете 

проследить всю жизнь и уход Льва Толстого, 

разобраться в причинах его семейной драмы и 

тайнах подписания им духовного завещания. 
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Его лекции шли в течение 3-х дней, каждая их них 

заставляла все больше погружаться в микромир. Я могу 

сказать, что Константин Владимирович вдохновил меня на 

еще более глубокое изучение физики, его лекции оказались 

самыми запоминающимися. 

После в «Сириус» приехали 2-е русских ученых из 

ЦЕРНа. Они провели нам виртуальную экскурсию на одном 

из датчиков частиц Большого адронного коллайдера, 

объяснив, как он устроен. Ученые также ответили на вопросы, 

касающиеся строения вселенной и материи в целом. В этот 

же день нам показали научно-документальный фильм об 

истории создания ЦЕРНа и коллайдера, а также о загадочном 

бозоне Хиггса. Эти лекции произвели на меня наибольшее 

впечатление. 

Когда программа подходила к своему логическому 

завершению, все, в том числе и я, начали думать о своих 

результатах и церемонии награждения. Напряжение 

ощущалось абсолютно в каждом, даже у самих членов жюри. 

Все как будто уже вкушали сладость победы или 

предчувствовали горечь поражения. 

Но предстоял еще довольно трудный как для 

участников, так и для судей процесс, апелляция, который  

должен был идти с утра до самого вечера. Через жюри 

должно было пройти 200 с лишним «озлобленных», 

желающих увеличить количество своих баллов участников, 

заметим, что оценивание производилось по 10 бальной 

шкале, с минимальным балом 0.1 (участник мог получить как 

1 балл, так и все 100).  

 Настает тот самый момент, и ты должен объяснить 

своим несовершенным языком, что же ты имел в виду в 

таких же несовершенных записях. Нервничаешь, не можешь 

нормально связать слова, и, о чудо! человек, внимательно 

тебя выслушавший, ставит тебе дополнительный балл. И ты 

уходишь с довольным лицом  в ожидании результатов. Ну, 

или наоборот при условии, что тебя не поняли. 

 Столь же приятным событием в любом случае 

является церемония награждения. Даже если в этом году ты 

не показал отличных результатов, не занял высокое место. 

Ты сидишь и вспоминаешь,  через что ты прошел за эту 

неделю, что узнал нового и полезного, чему смог научиться. 

Образовательный центр «Сириус» обеспечил нас очень 

теплой обстановкой, организация была на высшем уровне. Я 

могу с легкостью сказать, что я не просто съездил на 

статусную олимпиаду, а прошел курс обучения и 

оздоровления - всегда здоровое питание, чистый воздух и 

доброжелательное отношение.  

Я понял, что из себя представляют такого рода 

события, понял какие направления физики мне 

действительно по душе, понял, что необходимо изучать, 

чтобы в следующем году достичь большего. Думаю, что 

необходимо стараться всеми своими усилиями принимать 

участие в подобных программах, это дает колоссальное 

продвижение в той области знания, которая вам 

действительно интересна. 

КаникулярНО 

Поездка на олимпиаду была просто великолепной. 

Круто посетить олимпийский город Сочи, подышать 

диковинным для сибиряков морским воздухом, вновь 

узнать новое в области проведения физического 

эксперимента. Вокруг были наиболее успешные 

школьники (более 200 учащихся) со всей страны. Само 

пребывание в таком обществе уже давало очень многое.  

Сама Олимпиада состоит из 3-х туров, каждый из 

которых длится по 5 часов и более. Ученикам 

последовательно предлагают к решению две 

нестандартные экспериментальные задачи (от механики 

и электричества до оптики и термодинамики). 

Необходимо провести опыт и на основе полученных 

замеров составить закономерность или просто дать ответ 

на поставленные вопросы. Почти всегда в работе 

возникают затруднения. Бывало, получаешь оборудование 

и понять не можешь, что оно из себя представляет, 

сидишь и разбираешься по полчаса с какой-то детской 

игрушкой, а ведь необходимо придумать как с этим 

работать и использовать в решении.  

Каждый тур был по-своему интересен. Я 

сталкивался с различными заданиями и каждый раз 

заново открывал для себя физику. Ведь до этого 

подобными вещами я практически и не занимался, 

лабораторные работы в школе в сравнении с 

полноценным экспериментом - это лишь цветочки. На 

самом деле все гораздо сложнее. 

В свободное от олимпиады время дня были 

о р г а ни з о в а н ны  с по р т и в ны е  с о р ев но в а ни я , 

интеллектуальные игры, показы научных и 

документальных фильмов, а также  лекции, в которых 

демонстрировались разные, до этого скрытые от 

школьной программы или просто недоступные нам по 

уровню образования аспекты физики. Эти лекции велись 

учеными различных университетов. У нас была 

возможность задать интересующие вопросы поистине 

профи своего дела. Такой опыт и знания сложно где-то 

получить, тем более когда ты еще учишься в школе. 

   Пока жюри и оргкомитет вели последние 

приготовления перед первым туром олимпиады, мы 

посетили лекцию по квантовой физике, устройству 

материи. Я пробовал как-то 

р а з о бр а т ьс я  с  э т и м 

интересным для меня 

к л ю ч е в ы м  р а з д е л о м 

ф и з и к и ,  но  д а л ь ше 

основных понятий дело не 

пошло. Поэтому первые 

лекции, которые вел 

преподаватель физфака 

МГУ Парфенов Константин 

Владимирович, мне очень 

понравились и погрузили в 

и н т ер е с у ю щу ю  м е н я 

область физики.  

 Этот человек смог 

довольно простым языком 

разъяснить те вещи, 

которые изучаются только в 

университете. Я думаю, для 

этого необходимо обладать 

талантом.  

На осенних каникулах я вместе со своим классом ездила в Москву. В Москве мы посетили 

Храм Христа Спасителя, Третьяковскую галерею, Мосфильм, Останкинскую телебашню, Оружейную 

палату, ездили в Ясную поляну, ходили на Красную площадь. На Красной площади мы видели собор 

Василия Блаженного, а в Кремле посетили Архангельский, Успенский, Благовещенский соборы. 

Кольцова Софья, 6 В класс 
Шадура Екатерина, 6 В класс  

Могила Льва Толстого Сцена из фильма «Вий» 

 В ноябре сборная команда учащихся 10-9-х физико-математических классов под руководством 

учителя физики Лемешко Светланы Эдуардовны приняла участие в III Олимпиаде по 

экспериментальной физике IEPhO — 2015. Как проходила олимпиада, что нового узнали лицеисты, 

какие события стали значимыми. Об этом читайте в отчете о поездке в Сочи. 

Левин Данил, 9Г класс 
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ТрадиционНО СпортивНО 

«СтильНО» Ноябрь 2015 «СтильНО» Ноябрь 2015 

Барциц Рамин, 10 Б класс  
 

 Еще с раннего детства я любила бегать. 

Заниматься я начала с трех лет. Долгое время 

тренировалась на стайерских (длинных) дистанциях. 

Бегая, я вырабатывала у себя такие качества, как 

выносливость, волю и уверенность в себе.  

И свой первый марафон бежала в 2010 году 

на дистанции 6 километров. Сложно передать 

словами ощущения от участия в марафоне. Обычно 

перед соревнованиями человек чувствует волнение 

от предстоящей дистанции. Это чувство 

сопровождает его до пересечения линии старта. 

Затем, когда бежишь дистанцию, ты осознаешь, что 

бег — это самое лучшее наслаждение в жизни. 

После пересечения финиша ты чувствуешь 

облегчение, ты гордишься собой, потому что ты 

смог преодолеть дистанцию. Я не была 

исключением, но помимо всех этих переживаний я 

чувствовала радость, когда пересекла линию 

финиша. 

Свой второй марафон я бежала через два 

года, мне тогда было одиннадцать лет. Это был 

самый жаркий марафон, на улице - 38 градусов по 

Цельсию. Но, несмотря на это, в 2012 году на 

празднике бега было самое большое количество 

участников.  Не все смогли добежать до финиша, 

даже кенийцы. А финишировала на дистанции 42 

километра 195 метров в абсолютном зачете Ольга 

Мазуренок. Она выстояла всю дистанцию «адского» 

 Многие люди желают достичь в жизни чего-то достойного уважения. Чего-то, что, может быть, 

сделает их знаменитыми на весь мир. И помочь в достижении своей мечты может спорт. 

 Потом я сделала перерыв в соревнованиях на 

три года, но тренировалась все три года бегать 10 

километров. И вот в этом году я участвовала в XXVI 

Сибирском международном марафоне, я бежала 

дистанцию, равную 10-ти километрам. Ах, это 

захватывающее дух чувство, когда ты стоишь на 

старте, видя элитных спортсменов, которые 

приехали участвовать и побеждать, ты смотришь на 

них и думаешь, что должен стараться победить, но 

борьба будет очень сложной. В этом году мне 

удалось пробиться к старту, и перед началом 

марафона я успела познакомиться с приезжим 

спортсменом, которого звали Джон Киуй. Я 

зарядилась положительными эмоциями и сумела 

финишировать двадцать четвертой из двухсот 

человек, которые старше меня минимум на два года. 

  Буквально через день я участвовала в 

соревнованиях по легкой атлетике, представляя наш 

лицей. Днем мы приехали на стадион имени  

Фетисова. Там было много участников. Я бежала 800 

метров и в своем забеге была первой. Но в общем 

зачете на этой дистанции я стала третьей. После 

того, как я финишировала, ко мне подошел тренер из 

СДЮСШОР № 7 (спортивная детско-юношеская 

специализированная школа олимпийского резерва).  

Его зовут Мильке Артем Александрович, и он позвал 

меня профессионально заниматься легкой 

атлетикой.  Он открыл мне дорогу в легкую 

атлетику. Теперь я участвую в различных 

соревнованиях, которые раньше мне были 

недоступны.  

 Мы тренируемся в манеже СибГУФка. Я очень 

люблю ходить на тренировки не только потому, что 

я совершенствую свой уровень физической 

подготовки, но и еще потому, что мне нравиться 

наша группа. Мы тренируемся 4 раза в неделю, и 

каждый раз я жду с нетерпением встречи со своими 

друзьями. 

 Всё-таки многие люди ходят тренироваться, не 

только в надежде получить какие-то призы, награды, 

но и для получения удовольствия, и поддержания 

своего здоровья. Как говорится, в здоровом теле - 

здоровый дух! Помимо традиционного марафона в 

Омске есть Рождественский полумарафон. Он 

проходит 7 января, в канун Рождества. Не каждый 

человек, который может преодолеть марафонскую 

дистанцию, пробежит суровый Рождественский 

полумарафон, когда на улице 35 градусов ниже нуля. 

Рождественский полумарафон – это суровое 

испытание. Я собираюсь участвовать в нём и 

приглашаю всех желающих проверить себя на 

выносливость в этот праздник спорта. 

 

Конде Хлоя, 8 Г  класс 

Конде 

Хлоя  

 Народ Абхазии самобытен и уникален. Его 

традиции, обычаи и культура формировались в 

течение многих столетий. Несмотря на свою 

небольшую численность, абхазы сохраняют свои 

нравы, обычаи, духовную чистоту и защищают 

священную землю предков. 

 До наших дней дошел ценнейший свод 

норм поведения настоящего абхаза. Этому народу 

присваивают удивительную природную чистоту, 

потому что каждый его представитель свято чтит 

данный кодекс, под названием «Апсуара». 

 Хочу отметить, откуда идут все традиции 

народа: гостеприимство, любовь к родным местам, 

защита интересов страны, почитание родственных 

связей, верность слову, достоинство и честь. В 

основе Абхазской культуры заложено почитание 

старших.  

 Одним из священных ритуалов считается 

«Асасра» (ритуал приема гостей). Каждый, кто 

побывал в Абхазии, отметит гостеприимство и 

радушие местных жителей. Согласно вековым 

традициям гость не может предложить деньги за 

какую-либо услугу, такое поведение может 

серьезно обидеть хозяев. Можно в любое время 

остановиться у каждого, но лишь в качестве гостя, 

тогда ему подадут все, что есть в доме, а помощь 

соседей скроет недостаток средств хозяина. 

 Один из главных атрибутов «Асасра» – 

национальное абхазское застолье. На застолье даже 

глава семьи будет ждать, пока за стол сядет гость, а 

потом уже все по старшинству. Гостю отводят 

почетное место рядом с главой семьи. Все лучшее 

должно быть подано на стол, ибо то, что укрыто от 

гостя принадлежит дьяволу.  

 Основное блюдо абхазской кухни - это 

мамалыга – каша белового цвета из кукурузной 

муки с сыром. Популярные блюда: акут (соус из 

фасоли), акудрца (суп из фасоли), конечно, 

шашлык, соус асысбал и хачапури.  

 Главная обязанность хозяина, принявшего 

гостя, - защита его жизни, чести и имущества даже 

с риском для собственной жизни. 

 Вот еще одна из серьезных традиций. 

Считается, что не встать, когда заходит человек – 

значит проявить к нему полнейшее неуважение и 

даже оскорбить. Взрослый человек всегда 

приподнимется с места, даже если зашел ребенок. 

Следует обратить внимание, что из уважения 

к гостю, хотя бы один из младших членов семьи, 

проведет весь вечер на ногах, обслуживая гостей  

 Абхазское гостеприимство нашло широкое 

выражение в народном фольклоре. Вот некоторые 

из поговорок: «Кого часто гости посещают, у того 

котел пустым не бывает», «С гостем семь счастий 

приходит»,  

 Народ Абхазии благороден во всех 

смыслах. «Врага убей по совести», - гласит 

абхазская пословица. Это иллюстрирует, что даже 

убийство, например, обычай кровной мести, 

п ропит ан  ув аж ит ельн ым  отн оше ни ем 

противоборствующих сторон. Если обидчик 

встречал где-то обиженного, то он не имел права 

нападать; на дуэли первое право выстрела 

предоставлялось обиженному, причем убивший 

должен привести в порядок убитого (накрыть 

буркой, сообщить родным о случившемся); 

убийство «из-за угла» считалось недостойным; 

стрелять в невооруженного противника запрещено. 

 Подводя итоги, хочу сказать, что, несмотря 

на то, что это народ Кавказа, люди живут здесь 

мягкие и добрые. В переводе с греческого Апсны 

(Абхазия) – страна души. Советую всем, кто еще не 

был там, обязательно посетить эту гостеприимную 

землю. Добро пожаловать – Бзиала Шэаабеит. 

 На нашей необъятной планете проживает множество людей разных национальностей и, чтобы 

не показаться бестактным, было бы неплохо знать некоторые особенности менталитета других 

народов. В этом номере мы открываем новую рубрику, в которой будем знакомить с традициями 

разных народов. Сегодня вы узнаете о национальных обычаях абхазов.  



8 5 

ПамятНО ЛитературНО 

«СтильНО» Ноябрь 2015 «СтильНО» Ноябрь 2015 

 Наш город во времена Великой Отечественной войны был тылом, но, несмотря на этот факт, из 

Омска на фронт уходило очень много солдат, поэтому наш город очень тесно связан с историей 

войны 1941-1945 годов. Память о подвиге солдат-сибиряков увековечена в камне и бронзе. 

В Омске есть  достойный внимания 

мемориал - Аллея славы 32 дивизии, героически 

защищавшей нашу родину. Бойцами этого 

стрелкового подразделения были уничтожены 

многочисленные силы врага. Этот мемориал входит 

в состав памятников Парка Победы.  

 В 1985 году началось строительство 

мемориала, были заложены памятные камни с 

фамилиями героев, а также показан боевой путь, по 

которому им пришлось пройти. Рядом с 

мемориалом посажены дубы, как символ крепости 

воинов, что не дрогнули перед лицом врага. Жёлуди 

этих дубов взяты с Бородинского поля, где дивизия 

провела одно из своих главных сражений. А 5 

ноября 1992 года, к 70-летию основания дивизии,  

строительство мемориального комплекса 

завершилось. 

 32-я дивизия была сформирована 20 июля 

1922 года в Саратове. Ещё 1938 году в боях с 

японцами при озере Хасан, солдаты этой дивизии 

проявляли массовый героизм и отвагу. Более 1700 

смелых бойцов было награждено медалями, но 

только пятеро из них получили звание «Герой 

Советского Союза».  

Какое-то время 32-ая дивизия оставалась не 

задействованной в военных действиях, но уже в 

октябре 1941 года при наступлении фашистов на 

Москву, путь врагу преградили наши герои. За 

неделю ожесточенных боев противник потерял 10 

тысяч солдат и офицеров, 4 самолета, 117 танков, 

226 автомашин, 124 мотоцикла. Бойцы дивизии 

защищали свои позиции на Бородинском поле, 

возможно, именно это историческое место помогло 

красноармейцам победить врага. Выстояв на 

именитом рубеже, бойцы 32-й дивизии еще больше 

прославили знаменитое место. 

После освобождения города Ельня в 1943 

году дивизии присвоено звание «Ельнинская».  

 К 27 октября 1941 года дивизия переброшена 

на левый фланг 5-й армии и заняла оборону 

восточнее Нарских прудов и южнее по реке Нара на 

стыке с 33-й армией, пресекая все попытки 

противника прорвать оборону дивизии и обойти 

фланг армии. 

 5-я Армия (2-го формирования) была 

сформирована 11 октября 1941 года при Можайске. 

Участвовала в Московской битве. Командующими 

армии за всё время её участия в войне были 8 

человек. Последний из них Крылов Н.И. 

Участвовала в боях за Можайск и Гжатск, помогала в 

освобождении Вязьмы. Я живу на улице, названной в 

честь 5-й Армии. Напротив здания Сибзавода стоит 

памятный камень, в память о воинах этого 

подразделения, участвовавших в приближении Дня 

Победы над врагом . 

   

 Через 10 дней после отступления 

Звенигородско-Рузской группировки противника до 

реки Руза — на левом крыле 5-й армии дивизия 

начинает прорыв подготовленной оборонительной 

полосы противника в районе Бол. Трёхдневным 

ожесточённым боем прорывает оборону противника 

и устремляется вперёд. На протяжении двух дней, 

15-17 января 42-го года, дивизия вела бои южнее 

Можайска. После упорных боёв бойцы смогли 

прорвать Можайский оборонительный рубеж 

противника на левом фланге 5-й армии.  

 Уже 26 января 42-го года дивизия, преследуя 

отступающего противника,  подошла к 

Гжатскому оборонительному рубежу. В феврале в 

составе ударной группы 5-й армии она прорывает 

оборону рубежа в районе Иваники, Васильки, 

Ощепково. 18 февраля на участке прорыва погиб 

командир 32-й дивизии полковник В.И. Полосухин. 

Противнику к 25 февраля удаётся восстановить 

линию фронта. Таким образом, советские войска не 

смогли преодолеть оборонительную систему 

Гжатского укреплённого района немцев, 

преодоление которого было завершено только в 

1943 году. В марте и апреле дивизия ведёт боевые 

действия в районе Клячино, Чурилово. День 

Победы 32-я дивизия встретила под Саратовом, где 

13 лет назад была сформирована. 

За все время существования дивизии 

восемнадцать ее солдат получили звание Героя 

Советского Союза. В достаточно короткие сроки, 32 

дивизия — дивизия отважных, смелых, доблестных 

и бескорыстных бойцов — успела сделать большой 

вклад в борьбе против Фашистской Германии, 

пройдя при этом немалый путь.  

Мы должны уважать людей, когда-то 

спасших нас, конечно, мы у них в неоплатном 

долгу, и как символ памяти стоят в нашем городе 

памятники и мемориалы. 

 В дружине «Бригантина» параллельно 

проходило три смены:  «Моя федерация»,  

«Молодежная морская лига» и смена, на которую 

приехала я - «Океанский медиапарад». Эта смена 

подразумевает под собой развитие детского 

творчества в области СМИ.  Для «медиапарада» 

было организовано три отряда из  104 мальчишек и 

девчонок, стремящихся донести интересную 

информацию об окружающем их мире различными 

средствами. Ребята работали на площадке медиа-

центра в радио, фото и видео студиях, в студии 

анимации, а также в пресс-центре. Я работала на 

радио и каждый день получала множество эмоций 

и удовольствия от проделанной работы.  

 Океанский день имеет четкий план: подъем, 

зарядка, завтрак, школа, штиль, обед, занятия в 

медиацентре, полдник в перерыве между парами, 

«свободная стоянка», ужин, вечернее мероприятие, 

второй ужин, отбой. Так как я радийщик, мой день 

дополнялся еще двумя мероприятиями – это 

утренний подъем и программа «Музыкальная 

чайка» во время «Свободной стоянки». По утрам я 

вставала за полчаса до подъема, чтобы прийти в 

рубку, прочитать подготовленный заранее текст. 

Ровно в 7:30 по дружине раздавался мой голос: 

«Внимание, дружина «Бригантина»! В дружине 

объявляется подъём! Всем-всем  доброе утро!». 

После этой фразы вожатые проходили по нашим 

кубрикам и будили засонь. Затем я объявляла 

зарядку, меню на день, в рубрике «личность дня» я 

рассказывала о выдающихся людях, а также 

рассказывала о праздниках, которые отмечаются в 

этот день.  В завершении я напоминала, какой 

отряд дежурит по столовой, а какой по дружине. 

Все это действо сопровождается заряжающей 

музыкой, которая настраивает ребят на хороший и 

продуктивный день. Во время же «Свободной 

стоянки» я вела развлекательную программу 

«Музыкальная чайка». Ребята приходили ко мне в 

рубку, оставляли свои «приветы» для вожатых, 

соотрядников или ребят из своей делегации и 

заказывали песню.  В этом и заключалась суть 

этой программы. Все наши действия были под 

строгим контролем нашей наставницы. 

 В октябре 2015 года мне выпал шанс посетить Всероссийский Детский Центр «Океан» во второй 

раз. Эмоции, полученные на осенней смене, останутся в моей памяти навсегда. 

 В начале смены в гости к нашей смене 

приехали сотрудники МИТРО -  Московского 

Института Телевидения и Радиовещания 

«Останкино». Перед нами поставили задачу – за три 

дня собрать  эксклюзивную информацию об Океане и 

предоставить ее в трех видах: выпуск газеты, 

видеоролик и радио-эфир. Нас разделили на три 

группы в соответствии с направлениями. На радио 

собралась команда самая малочисленная – 13 человек, 

и я была в их числе. Мы очень быстро 

скооперировались, обсудили темы и приступили к 

работе. Основной сложностью в этом задании было 

отсутствие достаточного количества свободного 

времени, поэтому, когда в неположенный час мы 

перемещались по Бригантине, нас постоянно ловили 

вожатые и отправляли в кубрики или на отрядные 

места.  Тем не менее за краткие сроки моя команда 

нашла необходимую информацию, составила 

радийные тексты, записала в специальной 

программе. В итоге у нас получился качественный 

эфир.  Наша команда была преуспевающей, и все 

хвалебные слова звучали именно в нашу сторону. 

   Самым ярким впечатлением была поездка на 

ВГТРК города Владивостока. Нас встретили работники 

редакции и провели экскурсию. Нас познакомили с 

сотрудниками, показали радиорубку и студию 

телевидения. На наших глазах происходила 

подготовка к прямому эфиру и сам эфир. Остаться в 

этот момент в рубке нам, конечно, никто не позволил, 

и мы наблюдали за происходящим из специального 

помещения, где происходила «сборка» трансляции 

сюжетов из разных мест Приморья. Этим занималось 

две специально обученные девушки. Эфир прошел 

без единой запинки, и все остались довольны 

проделанной работой. У нас же взяли интервью и 

сняли небольшой сюжет о нашей экскурсии.  Эта 

поездка произвела огромное впечатление и оставила 

исключительно положительные воспоминания. 

 В течение смены мы должны были 

приготовить итоговую работу. У «радиолюдей» это 

должен был быть эфир. Темы мы выбирали сами,  я 

решила, что буду рассказывать о годе литературы в 

России. Чтобы получить информацию, я 

использовала интернет-ресурсы, а также общалась с 

библиотекарем Океанской библиотеки. Я написала 

текст, отчитала его, поработала над качеством своей 

речи с помощью различных скороговорок.  После 

моя наставница помогла мне записать эфир, 

подобрать подходящую музыку и свести дорожки с 

музыкой и речью.  Я получила ценный опыт в работе 

с людьми, научилась писать радийный текст, 

поработала над дикцией и, в целом, осталась 

довольна. 

  
Продолжение на с.6 Материал подготовил Терещенко Артемий,  
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ЛитературНО ЛитературНО 

 Среди молодежи сложилось мнение, что читать 

немодно. Будет круче посмотреть фильм, погулять 

с друзьями или просто посмотреть телевизор. 

Книги занимают слишком много свободного 

времени, лучше просто отдохнуть от учебы и не 

думать ни о чем. Мода на книги прошла, и, к 

сожалению, люди изменили вектор своих 

интересов. Трудно сказать, увеличился или 

уменьшился процент читающих людей, но каждый 

второй подросток считает, что книги созданы для 

так называемых ботаников. А ведь совсем недавно 

наша страна была самой читающей в мире. Да, 

может, у детей было меньше развлечений и они 

пытались хоть как-то себя занять, и книги 

помогали им избавиться от скуки. 

 Современный мир наводнен различными 

гаджетами. Встает вопрос: развивают ли нас 

наравне с книгами новомодные электронные 

устройства или же встают на пути нашего 

стремления к высокому? Стоит отметить, что 

гаджеты и в самом деле во многом облегчают нашу 

жизнь. Однако в большинстве случаев они 

используются не для развития, а напротив для 

интернетизации нашего сознания. Люди тратят 

часы на общение в социальных сетях, просмотр 

видео на каналах Ютуба, листают Инстаграм.  

 Становится неинтересно узнавать новое из 

реальных источников, неинтересно находить 

необычные факты, неинтересно развивать свой 

внутренний мир путем прямого общения. Куда 

проще что-то загуглить, чем идти в библиотеку в 

поисках необходимой информации. И все-таки 

куда приятнее подержать в руках книгу, ощутить 

шероховатость страниц и запах картонного корешка, 

чем наткнуться на баннеры с весьма пошлым 

содержанием или предложением похудеть на 25 

килограммов за 3 дня.  

 Интересно, как бы ощущали себя 

литературные герои прошлого в нашем 

современном мире?  

Можно решительно ответить, что да. А как? 

Например, создаются списки рекомендованных к 

прочтению книг. Они включают в себя произведения 

разнообразных стилей и направлений литературы, 

поэтому каждый найдет себе что-то по душе. Есть 

различные перечни таких книг: от школьной 

программы на лето до списка Путина и списка 

Иосифа Бродского. В ВДЦ «Океан» также существует 

свой список, состоящий из трех блоков, а именно: 1. 

Книги о героических поступках людей; 2. 

Романтическая литература; 3. Книги зарубежных 

писателей. В каждом блоке ребята могут найти 

произведение, которое понравится им и, возможно, 

даже перевернет представления о мире. Вообще, 

океанцев смело можно назвать читающими детьми. 

Проведенный опрос позволил определить, какие 

книги читают дети нашего Центра? Ответы были 

разнообразные, но топ «9 книг» составили русские и 

зарубежные произведения: «Алые Паруса» Грина, 

«Два капитана» Вениамина Каверина, «Повесть о 

настоящем человеке» Бориса Полевого, «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой любви» Рувима 

Фраермана. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

Ричарда Баха, «Три товарища» Ремарка, «451 градус 

по Фаренгейту» Брэдбери, «Над пропастью во ржи» 

Джерома Селинджера и самая любимая книга и детей 

и взрослых - повесть Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». На сегодняшний день она 

считается одной из самых востребованных не только 

в стенах нашего Центра, но и в мировом 

читательском сообществе. Ее можно перечитывать в 

любом возрасте, каждый раз открывать что-то новое 

для себя. Люди цитируют Принца, выписывают его 

простые истины. Каждый знает его знаменитое 

высказывание: «Мы в ответе за тех, кого приручили».  

А как еще можно бороться с национальной 

проблемой падения читательского интереса? За 

рубежом, например, в школах существует такая 

практика, как чтение с директором на переменах. 

Всего по 15 минут после урока, но ты уже чувствуешь, 

что развиваешься.  

Институт развития образования Омской 

области выступил с инициативой «Наедине с 

книгой» возродить и вернуть любовь к книге. С целью 

развития читательской активности и возрождения 

былых традиций предлагается в течение всего года, 

каждую среду, каждой недели двадцать минут в 

начале рабочего дня посвятить чтению литературы.  

Тогда встает другой вопрос - а что читать? 

Да, есть списки, о которых мы говорили ранее. И 

лучше всего обратиться за советом к своим друзьям, 

родителям и учителям. Нужно обсуждать 

литературные вкусы и предпочтения, делиться 

впечатлениями от прочитанного, и тогда будет легче 

понять, что же тебе по душе.  

Но следом вытекает еще одна проблема - 

читать русскую или зарубежную литературу? Можно 

ли вообще их сравнивать? Ответ прост. Мы не можем 

обойтись без русской классики. 

Она важна для нашего воспитания и красивой 

правильной речи. Зарубежная литература 

дополняет русскую и две эти части помогают 

человеку стать образованным, интересным и 

начитанным.  

 Но все не так плохо, как кажется на 

первый взгляд. В наше время находятся люди, 

которые уделяют внимание литературе. Очень 

приятно встречать читающих прохожих в скверах, 

парках, кафе, общественном транспорте. Случается 

так, что люди настолько увлечены чтением, что 

мир вокруг для них попросту перестает 

существовать. С появлением различных гаджетов, а 

именно МР3-плееров, планшетов, телефонов, 

возможность читать в любом месте увеличилась. 

Всемирная паутина позволяет нам найти 

абсолютно любую заинтересовавшую литературу. 

Есть такие замечательные гаджеты, как 

электронные книги, которые абсолютно облегчают 

нашу жизнь. Не нужно таскать с собой тяжеленные 

книги, ведь все собрано в одном маленьком 

устройстве. 

И закончить своё эссе я хочу словами 

французского писателя Дени Дидро: «Человек 

перестает мыслить, когда перестает читать».  

 Конечно, кому-то было бы проще, например, 

Анна Каренина не легла бы под поезд, Берлиоз 

прочитал бы в гороскопе, что ему не нужно 

сегодня общаться с незнакомцами на улице, но 

дождалась бы Ассоль своего возлюбленного, 

наблюдая за тем, как он прикрепляет к своим 

чекинам фотографии с неизвестными барышнями 

на морях? А что было бы с Онегиным и Татьяной? 

Наверное, они просто добавили бы друг друга в 

черный список.  

     А что будет, если мы забудем о прошлом и 

будем жить только в рамках современного мира? 

Ведь Пушкин в юности составлял Донжуанский 

список, Есенин часто попадал в скандальные 

истории, а Булгаков был морфинистом. Но тем не 

менее из-за отсутствия у них аккаунтов в твиттере 

об этом знали ограниченное количество людей и 

перед публикой они представали исключительно 

как творцы великой русской классики.  
 Если бы они тратили свое время на 
обновление ленты новостей в «Контакте», то им бы 
не оставалось времени на творчество и мы бы не 
запомнили их как великих. А что бы мы делали без 
их произведений?  
 Можно смоделировать такую ситуацию. Если 
бы не было литературных трудов, то в бездну бы 
полетели все ценности, представления о красоте. А 
самое главное, как бы наша речь страдала от 
скудности. Да, некоторые стихи Владимира 
Маяковского содержат обсцентную лексику, но этот 
факт никак не затмевает значимости других его 
произведений. Все его стихи наполнены 
глубочайшим смыслом, призывали к светлому 
будущему. Он заполнял литературный мир своим 
творчеством, делал его еще разнообразнее и ярче. 
 А что бы мы делали без фантастики? Лучшим 
примером послужит книга американского фантаста 
Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Если вы 
читали ее, то наверняка вспомните, как автор 
впервые заговорил о неких «ушных ракушках», 
которые использовались для прослушивания 
музыки. Ничего не напоминает? Да, это прототип 
наших наушников-капелек, которыми пользуется 
теперь весь мир. Но ведь прошло больше 60-ти лет! 
Книга была выпущена в 1953 году, а люди 
используют их так, как описано в книге, совсем 
недавно. Но основная проблема этого произведения 
Брэдбери заключается в том, что его герои сжигают 
книги. Какая дикость, можете вы подумать, но, мне 
кажется, если дать волю современным детям и 
поставить их перед выбором: выбросить телефон 
или сжечь книгу, то, к сожалению, они бы выбрали 
второе.  
 Вернемся к разговору о проблеме падения 
читательского интереса в молодежной среде. 
Пытаются ли с ней бороться?  

«СтильНО» Ноябрь 2015 

 2015 год — год литературы. Эта тема стала актуальной в радиоэфире Всероссийского детского 

центра «Океан», ведущей которого была Круглова София, участница смены «Медиапарад». 

Предлагаем читателям газеты «СтильНО» порассуждать о важности чтения, о проблеме выбора 

литературы для чтения, а также формата чтения. 

«СтильНО» Ноябрь 2015 

 Смена «Океанский медиапарад» порадовала 

меня своей продуктивностью, заинтересованными 

людьми, рабочей атмосферой, а также теплой 

погодой. Весь месяц во Владивостоке была 

температура около 20-ти градусов и мы могли 

спокойно гулять в одних футболках без верхней 

одежды у пирса, по территории лагеря. В начале 

смены вожатые устроили для нас огонек у костра. 

Мы пели песни под гитару, разговаривали и ели 

картошку. В такие моменты ты думаешь: как же 

легко быть счастливым, получая радость от таких 

мелочей.  

 Если бы мне предложили посетить этот 

маленький мир детства еще раз, я бы тут же 

собрала чемоданы и только уточнила бы время 

отъезда. Я желаю каждому посетить этот островок 

дружбы и радости, потому что больше нигде вы не 

сможете найти столько интересных людей, нигде 

не получите такую «дозу» позитива и 

невероятного заряда бодрости. ВДЦ «Океан» - это 

лучшее, что случилось со мной за все мои 16 лет 

жизни. Круглова София, 11 Д класс 

Круглова София 


