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«СтильНО» Март 2015 

На каникулах мы с ребятами-пятиклассниками путешествовали по Ярославской области. Из 
нашей поездки мне больше всего запомнилась поездка в село Вятское. 

 Село находится на реке Ухтанка, в 8 км от 
Волги. Оно славится своей культурой и историей. 

Из «Летописи ярославских сёл и деревень» 
по описанию 1502 года следует, что в селе были 
двор митрополичий и 11 дворов крестьянских. 
 Не каждое село может похвастаться таким 
количеством музеев! Мы побывали в трёх из них: в 
«Музее русской предприимчивости», 
политехническом музее «Удивительный мир 
механизмов и машин», а также в интерактивном 
музее «Номера купцов братьев Урловых». 

В музее «Русской предприимчивости» нам 
рассказали о том, насколько богата и разнообразна 
история села. В музее собраны экспонаты, которые 
передают атмосферу прошлого, например, 
коллекции часов, прялок, швейных машин, 
музыкальных инструментов. 
 В политехническом музее нам рассказали о 
быте в старые времена. Мы увидели прекрасно 
сохранившиеся до наших дней соломорезки, 
ткацкие станки, первые телевизоры и телефоны. А 
ещё в этом удивительном музее мы смогли сами 
сделать гравюру. 

 

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

С  любовью, 
Редакция газеты «СтильНО» ♥ 

Шмакова Анита, 5 В  класс 

В интерактивном музее «Номера купцов 
братьев Урловых» мы изучили гостиничный номер 
18 века, если сказать честно, старый номер почти 
ничем не отличается от современного, если только 
старинной мебелью. 

Еще мы смогли побывать в часовне – купели 
в честь иконы Божией Матери, где протекает живо-
носный источник. Самое интересное, что купель яв-
ляется паломнической — ежегодно множество ве-
рующих людей приезжают совершить обряд омове-
ния в целебных водах источника. 
 Кроме исторической части экскурсии, у нас 
была и практическая часть, когда мы с ребятами про-
бовали Вятские огурчики, которые славятся своим 
вкусом. А такой вкус они получают, когда после за-
солки их отправляют в «огуречную яму» на пути 
реки, где бочка зимует. 

Вот в таком удивительном месте посчастли-
вилось мне побывать на весенних каникулах. 
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 Белокаменный красавец-монастырь, 
расположенный на левом ее берегу Волги, недалеко 
от древнего города Ярославля, невольно 
приковывает к себе взоры путешественников. 
История основания монастыря переносит нас в 
далекое прошлое, во времена господства в России 
татар. Этот храм был основан в 1314 году и в 
прошлом году отмечал 700 лет.  
 У входа нас встретила мать Спиридона, она 
сразу же начала рассказывать нам про монастырь, но 
не забывала шутить. Например, она рассказывала 
шутку про монаха: «Идет Великий пост, каждый 
верующий должен соблюдать его. И вот представьте: 
сделал себе монах бутерброд с колбасой и бегает 
вокруг монастыря и на каждом повороте откусывает 
по кусочку. Подходит к нему Патриарх и говорит: 
«Ты что делаешь? Нельзя, во время поста колбасу с 
хлебом есть!» А он отвечает: «Путешествующим 
можно!».  
 Рассказывала и про историю храма… Начало 
обители относится ко времени правления в 
Ярославле св. благоверного князя Давида, сына св. 
благоверного князя Федора Смоленского и 
Ярославского чудотворца, и связано с явлением 
ростовскому епископу Трифону чудотворной иконы 
Богоматери. Епископ Прохор, возвращаясь по Волге 
в Ярославль из Белозерской страны, 7 августа 1314 
года вместе с бывшими при нем священниками 
остановился ночевать на правом берегу Волги в 8 
верстах от Ярославля. В полночь святитель, 
пробудившись от сна, увидел на противоположном 
берегу неизъяснимо сияющий огненный столп и 
мост к нему через реку. 

Утром 8 августа на этом месте была обретена 
икона Пресвятой Богородицы.  

ПроектНО      ………………………………………………………………………………………………………     стр 4. 

ПамятНО      ………………………………………………………………………………………………………      стр 5. 

ЭкспериментНО   ………………………………………………………………………………………………    стр 8-9. 

СпортивНО   ………………………………………………………………………………………………………………   стр 9. 

ПутешественНО      ……………………………………………………………………………………    стр 10-12. 

А я хотела бы вам рассказать про Свято-Введенский Толгский женский монастырь.  

На месте явления чудотворного образа сам 
святитель «нача своима рукама сещи лес и очищати 
место оное и готовити древа на церковь малу…». К 
полудню здесь была построена церковь, а к вечеру 
владыка Прохор освятил ее во имя Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. В церковь был внесен образ 
Божией Матери, названный «Толгским» по 
небольшой речке Волге, протекавшей в том месте и 
впадавшей в Волгу. Тогда же было установлено 
празднование явления Богородицы — в восьмой день 
августа. В тот же день архипастырь благословил 
быть при церкви монастырю и определил в него 
настоятеля-игумена. 

16 сентября 1392 года в Толгской обители 
было явлено чудо истечения от иконы Богоматери 
цельбоносного мира. Многие больные, 
присутствовавшие тогда в храме и помазавшиеся 
миром, получили исцеление. 

После долгого и интересного слушания про 
монастырь для нас был устроен сюрприз. Некоторые 
поднялись на самую высокую колокольню, не все 
туда полезли, потому, что было очень высоко, а 
лестница была крутая, но кто туда полез, скажу вам 
честно: «Не зря!». С этой башни была видна Волга и 
другой берег, но было очень холодно и все 
спустились вниз. Для меня – это самый лучший 
женский монастырь.  

21 августа 2014 года, в праздник Толгской 
иконы Божией Матери, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества 
по случаю 700-летия основания Толгского 
монастыря. По окончании Литургии Предстоятель 
Русской Церкви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом: «Ваши 
Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие 
отцы, матушки игумении, братья, сестры, высокие 
представители государственной власти! Всех вас 
сердечно поздравляю с великим праздником 700-
летия Свято-Введенской Толгской обители». 

Когда мы оперируем таким понятием, как 
век, нам кажется, что это очень продолжительное 
историческое время. Когда мы говорим, что прошло 
полтысячи лет, мы также констатируем нечто 
выходящее за пределы нашего опыта, то, что мы 
познаем только через книги, летописи, рассказы 
других людей. 

Толгской обители 700 лет. Если вдуматься в 
эти цифры, мы поймем, что прошла не одна эпоха. 
Сколько всего изменилось! Наверное, если бы сейчас 
здесь оказались насельники того Толгского 
монастыря, который был заложен на этом месте, то 
им было бы трудно опознать в нас похожих на них 
людей. Ни язык, ни одежда, ни нравы — ничто не 
соединяло бы их с нами, но лишь до тех пор, пока 
мы бы не помолились вместе. Потому что всех нас 
соединяет вера православная. Соединяет с теми, кто 
жил и пятьсот, и семьсот, и тысячу лет назад. 

Миниханова Алина, 5 А класс 

  
 21 марта в лицее традиционно 
прошел День профессий.   
  
 На уроки и классные часы были 
приглашены родители обучающихся, 
рассказавшие о своих профессиях. 
 Перед лицеистами 9-11 классов 
выступили представители вузов города 
Омска и социальные партнеры — 
представители предприятий ОАО 
«Транссибнефть», «Сименс», «Люксофт» 
и  др . ,  ознакомившие ребят с 
возможностями дальнейшего обучения и 
трудоустройства. 
 Ученики 11-го класса представили 
свои бизнес-проекты, разработанные на 
уроках экономики, среди которых есть и 
реализованные. 
 Подготовленные  учениками 
стенные газеты позволили узнать много 
новой информации об известных и 
малоизвестных профессиях. 
 Для  учеников  9 и 10 классов 
была    проведена    выездная    экскурсия  
Омского государственного историко-
краеведческого  музея  «История 
предпринимательства». 
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Ярославль - это очень старый город, 
которому уже тысяча десять лет. В Ярославле и его 
окрестностях до сих пор сохранилось множество 
старинных храмов и зданий. В самом Ярославле 
очень много красивых парков и больших 
памятников. Город небольшой, но чистый и уютный, 
а самое главное очень красивый. В ярославских 
окрестностях, например, городе Костроме, Ростове 
или в селе Вятском также очень много  монастырей 
и храмов. 

К сожалению, не все храмы в  Ярославле 
работают, одни из них не отапливаются, а другие не 
реставрируются или находятся на реставрации. Из-
за того что храмы не отапливаются, вести в них 
службу круглый год не возможно, потому что очень 
холодно, а так как храмов в Ярославле очень много 
то реставрировать их все сразу не могут. Зато новые 
храмы или те, которые уже отреставрированы очень 
красивые. Например, Успенский собор в городе 
Ярославле. Когда в него заходишь, сразу 
понимаешь, насколько ты мал по сравнению с 
окружающим тебя миром. Изнутри собор очень 
красив, его золочёный иконостас выделяется на 
белом фоне стен собора, а с потолка свисает 
огромная золочёная люстра.  

Весенние каникулы — время путешествий. Этой весной лицеисты побывали в Москве, Ясной 
поляне, Ярославле, Угличе, Ростове Великом, Костроме и других городах нашей необъятной родины. 
Своими впечатлениями от поездки по Золотому кольцу делятся пятиклассники. 

В ярославских 
храмах множество 
подлинников старинных 
икон, которые очень 
хорошо сохранились до 
наших времён.  

Также в 
Ярославле есть храм, 
посвящённый Николаю 
Чудотворцу или же 
просто храм Николы 
Мокрого. Состоит этот 
храм из двух частей - 
холодная часть с 
колокольней, 
посвященная самому 
Николаю Чудотворцу и 
отапливаемая, посвященная иконе Тихвинской 
Божьей Матери. На стенах храма можно увидеть 
Ярославские изразцы которыми украшен храм. Храм 
Николы Мокрого не реставрировался, но служба в 
нём всё ещё идёт.  

Меня удивляет, как в таком сравнительно 
небольшом городе так много старинных памятников, 
домов и храмов. Главное, чтобы люди ценили всё 
это историческое богатство и сохраняли его для 
наших потомков. Терещенко Артемий, 5 А класс 

Куда поступать? Кем я буду? Какие предметы сдавать? Все эти вопросы, хотя бы раз возникают 
в головах каждого старшеклассника. И ответы на них нужно непременно найти. Ведь от того, какую 
профессию ты выберешь, зависит вся твоя будущая жизнь.   

В преддверии не столь далекого окончания школы администрация лицея подготовила для 
учеников 10-х классов очередное мероприятие. 3 апреля вся параллель в сопровождении классных 
руководителей отправилась на Ярмарку образовательных услуг «Профвектор. ru». Целью похода 
являлась возможность узнать, как можно больше информации о тех учебных заведениях, которые 
предлагают продолжить обучение после школы в г.Омске. Также ребята могли получить информацию 
о различных факультетах, которые предоставляют вузы и колледжи нашего города. 

Подходит к концу 10-ый класс и перед 
учениками остро встает вопрос о выборе будущей 
профессии и, как следствие, о выборе тех 
предметов, которые придется сдавать на будущий 
год. Проблема состоит в том, что даже сейчас 
многие просто не представляют, куда они пойдут 
учиться, 

И вот на помощь к таким не определившимся 
ученикам и приходят вузы. Как говориться, «если 
Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету». 

Более 30 учреждений профессионального 
образования познакомили школьников старших 
классов с информацией об условиях поступления и 
обучения. Студенты различных факультетов 
подготовили интересные презентации. Каждый 
хотел выделить именно свой университет, колледж 
или техникум. По правде говоря, задача не из 
легких, если учесть количество учебных заведений и 
ограниченное время, предоставленное для рекламы 
своего «второго дома». 

Больше всего выделился один вуз. И это не 
удивительно, ведь это Омский Государственный 
университет имени Ф.М.Достоевского. Ребята 
подготовились основательно.  

Как одному из самых престижных высших 
профессиональных учебных заведений в нашем 
городе организаторы мероприятия выделили 
отдельную аудиторию. В свою очередь студенты 
подготовили для школьников викторину, в которой 
можно было узнать о факультетах университета и 
ответить на вопросы по их тематике. В игре был 
задействован каждый, мы смогли стать одной 
командой, а это немаловажно.  

Но изюминка презентации покорила нас 
всех! Вы не поверите, но это был Кот! Да-да, Кот! Это 
был большой, рыжий Кот в синей фуражке. Своим 
присутствием он разрядил напряженную учебную 
атмосферу и привнес нотку веселья. К сожалению, 
кот ученый был не настоящий, а всего лишь 
переодетый студент, но это совершенно нас не 
расстроило, напротив мы были в восторге. 
Возможно, именно такой неформальный подход к 
презентации своего вуза позволил ОмГУ остаться в 
нашей памяти на протяжении всей ярмарки.  

Но не обошлось и без минусов. Наш лицей 
является одной из лучших школ г.Омска. Тот багаж 
знаний, который ученики получают в итоге, 
представляет собой надежную базу и опору для 
дальнейшего обучения. Практически все выпускники 
нашей школы нацелены на получение высшего 
профессионального образования. Но, к сожалению, 
на Ярмарке профессий  в абсолютном большинстве 
были представлены учреждения среднего 
профессионального статуса. Поэтому большинство 
презентаций остались просто неактуальными.  

В конце дня старшеклассники смогли узнать 
об особенностях различных профессий, условиях 
поступления в образовательные учреждения высшего 
и среднего звена. Многие открыли для себя новые 
профессии, о которых раньше даже и не 
подозревали. И, возможно, кому-то Ярмарка 
профессий помогла убедиться в своем выборе 
дальнейшего образовательного маршрута или 
послужить началом для знакомства с совершенно 
новым, доселе не известным миром увлекательных 
профессий. И я уверена, выбор будет сделан 
правильный ! 

 
 
 

Носова Дарья, 10 А класс 

http://www.omprofcentr.ru/ 
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ПроектНО ЭкспериментНО 

«СтильНО» Март 2015 «СтильНО» Март 2015 

В Омске очень много улиц, 
названных в честь наших героев-
земляков ,  участников  Великой 
Отечественной войны. Недавно я 
проезжала по улице Николая Кузнецова 
и задумалась «А кто такой Николай 
Кузнецов? И почему назвали в честь него 
эту улицу?» 
 Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч 
Кузнецов (1921—1945) — старший 
лейтенант Рабоче-крестьянской Красной 
Армии, участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза.  
 Еще в детстве у Николай 
Кузнецова была мечта стать летчиком. 
Чуть позже после окончания неполной средней 
школы, в 1938 году его мечта сбылась: он курсант 
Омского аэроклуба. 

В 1941 году он окончил Омскую военную 
авиационную школу пилотов и с марта 1942 
года воюет на фронтах Великой Отечественной 
войны. К августу 1944 года гвардии старший 
лейтенант Николай Васильевич Кузнецов произвел 
90 боевых вылетов, провел 26 воздушных боев. На 
его личном счету было 6 уничтоженных танков, 8 
самолетов противника, 38 автомашин, 8 
бензоцистерн, 1 паровоз, 8 вагонов, 12 орудий, 8 
дзотов, сбит истребитель противника, вызвано 28 
пожаров военных объектов, 19 взрывов складов с 
боеприпасами и горючим. Однажды, возвращаясь с 
боевого задания, эскадрилья была атакована врагом. 
Николай Кузнецов отбил несколько атак противника 
и сбил фашистский самолет «мессершмитт». 

 

Во  время  войны 
Татьяна Ивановна пешком 
добиралась на работу с 
Петроградской стороны, позже 
спала на работе, так как сил не 
было возвращаться домой, а 
затем идти на работу. Вместе с 
ленинградцами она рыла 
окопы, укрывала исторические 
здания своего родного и 
прекрасного города на Неве. 

В ноябре 1943 года она была настолько 
истощена, что уже не могла работать. Ей повезло, 
она последней баржей до ледостава на Ладожском 
озере, по дороге жизни была вывезена на большую 
землю в город Уфу.  

В конце 1944 года, поправив здоровье, она 
вернулась в город, победивший блокаду, и вместе с 
дедушкой их отправили работать в г. Луга 
Ленинградской области  на восстановление 
железнодорожного узла связи. 

Прадедушка был награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени», медалью «За 
трудовую доблесть» и оба  - медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Продолжаем рассказывать о героях-омичах, участниках Великой Отечественной войны, чьими 
именами названы улицы нашего города. 

Ребята не могут поверить своим глазам! 
Неужели всего лишь слово может так повлиять на 
окружающий нас мир и на людей, которым 
адресованы наши слова? 

Это действительно так. И пусть наши 
маленькие экспериментаторы пока понимают это 
только как невероятное волшебство. И возможно, 
будут воспринимать это именно так еще несколько 
лет. Но Марина Геннадиевна увидела всю глубину 
проблемы и постаралась продемонстрировать ее 
своим ученикам.  

Повзрослев, они поймут, что грубое слово, 
сказанное человеку, а особенно близкому для тебя, 
можно сравнить с тем же куском грязи. Пускай даже 
ты не хотел, случайно, ну, настроение у тебя сегодня 
плохое, но ты кинул этот кусок в лицо своему другу. 

 Как ты думаешь, что он почувствовал? Такие 
чувства нельзя передать словами. Можно лишь 
предположить, что это похоже на то, что ты 
испытаешь, выпив залпом ту жидкость, которая 
находится в оранжевой бутылке. Привкус пройдет. А 
осадок навсегда останется внутри.   

Стоит ли то, твое плохое настроение, тех 
чувств, которые испытает твой близкий человек? 
Неужели ты способен кинуть грязью в друга, 
родителей, даже просто в человека? Нет? Так 
почему же оскорбить грубым словом тебе проще 
простого? Чувства одни и те же.  

В нашем эксперименте вода 
символизировала хорошее отношение одного 
человека к другому. И с каждым грубым словом ее 
становилось все меньше и меньше. И, когда 
испарится последняя капля, человек навсегда 
уходит из жизни обидчика, исчезает из нее. И его 
уже не вернуть.  

Я надеюсь, что ребята запомнят этот 
эксперимент не только как веселый и зрелищный 
фокус, но и как мудрый урок, который на 
протяжении всей жизни будет оберегать их от 
ошибок, которые они могут совершить, сказав, на 
первый взгляд, безобидное, маленькое грубое 
слово. Ведь, как и вначале эксперимента, снаружи 
может ничего не измениться, мы даже можем не 
заметить, что обидели человека, но на душе у него 
от твоих слов станет тяжело и горько. И кто знает, 
возможно, одно маленькое слово, сказанное тобой, 
разведет тебя навсегда с самым родным для тебя 
человеком. 

  У нас в 6В классе много 
спортсменов: мальчиков и 
девочек. Но среди них я 
хотела бы выделить одну – 
Швецову Дарью.  
 Даша три года 
занимается фехтованием.  Даше 
очень нравится заниматься этим 
видом спорта, потому что она 
спортивная девочка, ей нужна 

физическая или даже боевая подготовка. 
Боевое фехтование  — это искусство 

владения боевым холодным оружием: мечом, 
шпагой, рапирой, саблей, кинжалом, ножом, 
секирой. Преподавали фехтование и новобранцам-
легионерам, и гладиаторам в Древнем Риме. В 
Древней Греции фехтование было одной из 
основных дисциплин для детей граждан с самого 
младшего возраста (с 7-9 лет). В Средние века 
фехтование было одной из основных дисциплин в 
образовательной программе дворянина-рыцаря. 
Только в наше время фехтование из боевого 
искусства превратилось в вид спорта.  

Носова Дарья, 10 А класс   

Макарова Валерия, 7 В класс 
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 14 апреля 1945 года самолёт 
Кузнецова на территории Германии был 
подбит и, собрав последние силы, 
герой направил горящий штурмовик на 
вражескую батарею. Лётчик погиб. 
 Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1944 года за 
«умелое выполнение боевых задач, 
отвагу и героизм, проявленные при 
нанесении штурмовых ударов по врагу» 
Николай Кузнецов старший лейтенант 
гвардии был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Недалеко от рейхстага в Берлине в парке 
Тиргартен стоит памятник погибшим советским 
воинам. На одной из мемориальных досок 
золотыми буквами написано имя омича Героя 
Советского Союза Николая Васильевича Кузнецова. 

Теперь я знаю, кто такой Николай 
Кузнецов, но почему же улица названа в честь него? 
Я считаю, что улицу так назвали, потому что 
Николай Васильевич действительно совершил 
подвиг! Он отдал свою жизнь ради своей Родины! И 
в первую очередь он думал не о себе, а о людях, 
которые живут на той же земле, что и он. 

На улице Николая Кузнецова находятся 
обычные жилые дома. Но почему же там нет ни 
одного мемориального знака, напоминающего о 
Николае Кузнецове?  

 В январе россияне ежегодно отмечают знаменательную дату в истории Великой Отечественной 
войны: день снятия блокады Ленинграда. Среди учеников нашего лицея есть такие, чья семейная 
история связана с тяжелыми месяцами блокады. 

 Мои  прабабушка  и 
прадедушка Марус Леонтий 
Константинович и Марус 
Татьяна Ивановна - блокадники 
Ленинграда .  Они стойко 
перенесли трагические 872 
дня и выжили и даже 
получили награды.  
 Война застала их в 
городе Ленинграде, где они 
работали на Октябрьской 

железной дороге. С начала блокады города на Неве 
до ноября 1943 года они пережили все ужасы 
военного времени: минимальные пайки хлеба (250 
граммов  хлеба в сутки), отсутствие питьевой воды, 
бомбежки.  

В июне 1941 года на глазах моего прадеда 
немецко-фашистские захватчики разбомбили 
«Бадаевские  склады» ,  где  хранилось 
продовольствие для жителей города Ленинграда.  

В период блокады города с сентября 1941 
года по январь 1944 года Леонтий Константинович 
находился в осадном городе, восстанавливая связь с 
большой землей, а моя прабабушка работала 
телефонисткой на Балтийском вокзале.  

Удары и уколы наносятся во все части тела 
фехтовальщика выше талии, включая руки (до 
запястья) и маску. Поэтому поражаемая поверхность 
закрыта защитной одеждой с серебряной стружкой, в 
то время как маска также находится в электрическом 
контакте с курткой. У Даши точно такая же форма, 
несмотря на то, что она сражается с саблей.  
 В начале тренировки, каждый спортсмен 
переодевается и заряжается на своей дорожке. Удар и 
укол фиксируются цветной лампой на аппарате. 
Если спортсмен не может определить было 
поражение или нет, на помощь приходит тот самый 
аппарат с лампочкой. Если лампочка загорается, то 
поражение было, а если не меняет цвет, то не было. 
 Даша часто ездит на соревнования и привозит 
грамоты, медали и бурю эмоций. Конечно, ничто не 
даётся за одну секунду, но если у Даши что-то не 
получается – она не сдаётся, а добивается своей 
цели.  
 Если вы хотите узнать больше об успехах 
Даши, заходите к нам на переменах в 6В класс. Мы 
очень любим Дашу и гордимся её успехами!  

 

СпортивНО 

Гопфауф Елизавета, 6 В класс      

 После войны бабушка и дедушка переехали в Тюмень. Там вырос мой дедушка и папа. Потом 
дедушка с папой переехали в Омск. Я помню о своих близких, которые пережили тяжелые годы блокады 
и своим трудом приближали Победу, а после восстанавливали мирную жизнь. Марус Елизавета, 5В класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
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ЭкспериментНО ПамятНО 

«СтильНО» Март 2015 «СтильНО» Март 2015 

 Шмаков Николай 
Фокеевич родился  19 
декабря 1924 года в 
д е р е в н е  К у м ы р а 
Тюкалинского района 
Омской области  в семье 
Фокея Даниловича и 
Татьяны  Степановны 
Шм а к о в ы х .  К р о м е 
Николая Фокеевича, в 
с е м ь е  р о с л и 
Иван,   Мария, Антон и 
Пётр. 

До войны Николай Фокеевич закончил 
Кумырскую начальную школу, затем Хуторскую 
семилетнюю школу, потом Тюкалинскую среднюю 
школу. В июле 1942 года написал заявление о том, 
что готов добровольцем отправиться на фронт. 

Уже в октябре 1942 г. вчерашние школьники 
прибыли в Омск, после непродолжительной 
подготовки их направили под Сталинград. Николай 
Фокеевич попал в 65-ю армию, в стрелковый 
батальон. После Сталинграда 65-я армия была 
перебазирована на Центральный фронт под Орёл и 
Курск. Николай Фокеевич, получивший тяжелое 
ранение в Курском сражении, сумел вернуться в 
строй. 

В преддверии различных юбилейных дат, 
связанных с Великой Отечественной войной, у 
Николая Фокеевича часто берут интервью. Например, 
отрывок из интервью газете «Омская правда» от 
29.01.2014: 

«В госпитале я провел четыре месяца, – 
вспоминает ветеран, – ранение было тяжелым, но 
Красная Армия готовилась к окончательному 
прорыву блокады Ленинграда, и всех вылечившихся 
из госпиталей направляли на Ленинградский фронт. 
В одну из частей попал и я, в полковую разведку. 

- Попытки прорвать блокаду были тщетны, 
надо было отвоевать хотя бы ручеек, который бы 
соединил Ленинград с большой землей. И по берегу 
Ладожского озера был отбит 12-километровый 
участок, по которому нас, пополнение, переправили 
в Ленинград. Когда мы прибыли в город, все было 
замаскировано. Днем передвигаться не разрешалось. 
Как сейчас помню проспект Маркса и 
Международный проспект, Нарвские ворота и 
Кировский завод. Что меня поразило, так это 
оборонительные рубежи, которые были возведены на 
подступах к Ленинграду. Это семь или восемь 
оборонительных линий: противотанковые рвы, из 
рельсов сваренные ежи, надолбы. Через них мы 
прошли и оказались на Пулковских высотах. 
Солдаты увидели перед собой взорванную 
обсерваторию. 

В ней Николай Шмаков с товарищами принял 
линию обороны.     

- Долго мы там не сидели. 14 января 1944 
года началось контрнаступление, которое 
продолжалось до 27 числа, до снятия блокады, – 
говорит ветеран. – Что характерно, 14 января 
заговорили и пушки, и минометы, и пулеметы.  

Но вот подошло время для главной части 
эксперимента. И тут ребята хором закричали: 
«Подождите!». Весь класс полез в свои портфели 
доставать мобильные телефоны, чтобы заснять все 
самое интересное и не упустить никакой мелочи. 
Вооружившись айфонами и смартфонами, ребята 
готовы во все глаза следить за результатом 
эксперимента.  

Марина Геннадиевна достает из своего 
стола баночку с волшебным веществом, с помощью 
которого ребята смогут наглядно увидеть, что же 
произойдет с человеком, если он будет произносить 
плохие слова. Звучит напутствие: «Ни пуха, ни 
пера». Учительница открывает баночку. Дети 
замирают. Класс погружается в полную тишину. И 
вот волшебная жидкость уже льется в сосуд с 
добрыми словами. И… ничего не изменилось, вода 
лишь приобрела слегка белый цвет.  Класс 
облегченно вздыхает и начинает дышать после 
минутного перерыва.  

Пришла очередь сосуда с плохими 
словами. У мальчиков и девочек загораются глаза в 
предвкушении чего-то невероятного. Слышится 
глубокий вдох. И класс снова замер… Снова слышно 
лишь тиканье часов. Учительница выдерживает 
небольшую паузу, чтобы еще больше заинтриговать 
ребят… и выливает жидкость в воду…  В один миг 
тишина прервалась!  

Это просто невероятно! По классу побежала 
волна удивления и восторга. Все открыли рты! 
Слышны возгласы: «Кошмар!», «Не может быть!», 
«Ух  ты!». Глаза детей направлены на бутылку, а в 
ней творится что-то сумасшедшее! Вода начинает 
пузыриться! Бурлит! И вот она уже становится грязно 
коричневого цвета! Такое чувство, что туда только 
что бросили кусок грязи! Но ничего подобного!  

Гениальный эксперимент начался неделю 
назад. Ребята вместе с учительницей решили 
проверить, влияют ли слова, сказанные кому-нибудь 
или просто вслух на окружающую среду, а именно 
на воду. Для этого Марина Геннадьевна специально 
подготовила две бутылки, одну желтую для 
хороших слов, а другую оранжевую – для плохих.  
На протяжении всей недели ученики подходили к 
бутылкам и тихо-тихо, чтобы никто не услышал и 
дабы  не сорвать эксперимент, говорили в сосуды 
разные слова - плохие и хорошие. 

И вот наступил знаменательный день! 
Заглянем в щелочку и понаблюдаем за нашими 
маленькими учеными. Первоклашки в невероятном 
волнении. Но это скорее от того, что они хотят 
поскорее увидеть, чем же закончится эксперимент. 

Начинается! Учительница говорит свои 
вступительные слова. С каждой фразой глаза детей 
загораются все ярче! Им не терпится увидеть 
результат. На вопрос Марины Геннадиевны, помнят 
ли они, в чем заключается суть эксперимента - 
вырастает лес рук. Каждый готов ответить, каждый 
хочет, чтобы спросили его. Но повезло лишь 
одному. Встает мальчик, с гордо поднятой головой 
и радостной улыбкой на лице, и громко, на весь 
класс, излагает ребятам цель эксперимента. 

Цель ясна, все готовы начать. Ребята 
замирают в ожидании. В голове каждого 
экспериментатора звучит барабанная дробь.  

Марина Геннадиевна начинает раскрывать 
бутылки. И, что же мы видим? На первый взгляд 
отличий нет, но в оранжевой бутылке воды 
значительно меньше. Класс ахнул! Что же это может 
значить? Разберемся в конце эксперимента. А что же 
происходит в бутылке с добрыми словами? В ней 
все осталось, как и прежде.  

Большую помощь оказали корабли 
Балтийского флота, говорили, что и «Аврора» 
сделала несколько залпов. При таком ударе от 
мощных орудий и укреплений противника ничего не 
оставалось. Даже железобетонные плиты, которыми 
были накрыты вражеские окопы, не выдержали 
натиска советских войск. Таким образом, блокада 
была прорвана.Часть пошла вперед, на Лугу. 
Каждому подразделению, - вспоминает ветеран, - 
был задан маршрут. Шли через тайгу, по сопкам. 
Частенько встречали партизан, выходящих из леса. 

– Мы прогрызали оборону противника, – 
говорит Николай Фокеевич, – под Псковом понесли 
большие потери… К весне 44-го дивизия получила 
пополнение, и мы пошли дальше на Запад. Николай 
Шмаков участвовал в освобождении Латвии, Польши, 
Чехословакии. В 245-й дивизии, которая первой 
захватила Одерский плацдарм, младший лейтенант 
Шмаков занимал должность комсорга полка». 

Награды ветерана: ордена Великой 
Отечественной войны I и II степени, Орден Красной 
Звезды, медали «За Отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За Победу 
над Германией» и иные. 

Николай Фокеевич вышел в отставку 
капитаном в 1947 году, после чего вернулся в свой 
Тюкалинский район. Заочно окончил Омский 
педагогический институт, преподавал историю в 
Кошкульской средней школе, в течение 38-и лет был 
ее бессменным директором, при нем было 
построено здание школы, классы оснащены 
современным оборудованием и приборами. Был 
построен прекрасный интернат для школьников. В 
ш к о л е  б ы л а  х о р о ш о  п о с т а в л е н а 
профориентационная работа, созданы ученические 
производственные бригады, члены которых 
занимались выращиванием полевых и овощных 
культур, а также большую помощь оказывали 
совхозу в выращивании цыплят и утят, так как 
хозяйство специализировалось на птицеводстве. 
Результатами работы производственных ученических 
бригад Кошкульская школа славилась не только в 
области, но и в стране. 

Николай Фокеевич является заслуженным 
учителем РСФСР, в мирное время за трудовые заслуги 
был награжден орденом Ленина. 

После выхода на заслуженный отдых 
Николай Фокеевич в 1986 году переехал в Омск, где 
и живет в настоящее время. 

Николай Фокеевич был женат (супруга 
Тамара Гавриловна ушла из жизни в 2014 году), 
вместе они вырастили двух дочерей Людмилу и 
Нину, имеет 5 внуков, 6 правнуков. 

Николай Фокеевич приходится мне 
двоюродным дедушкой, родным братом моего 
родного дедушки Петра Фокеевича Шмакова. 

 Шмакова Анита, 5 В класс  

Идет 5 урок первой смены, а первоклашки проводят увлекательный и невероятный научный 
опыт! Маленькие экспериментаторы под руководством своей учительницы Марины Геннадиевны 
начинают свое исследование. 

 На сайте лицея появился раздел к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «С 
благодарностью помним», где лицеисты могут опубликовать рассказы о своих близких — ветеранах 
Великой Отечественной войны. Приглашаем всех желающих принять участие в этом проекте. 

Продолжение на стр. 9 
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ОкеанНО ОкеанНО 

«СтильНО» Март 2015 

 В феврале и марте учащиеся нашего лицея стали участниками двух смен во Всероссийском 
детском центре «Океан». Своими впечатлениями они делятся с читателями газеты «СтильНО». 

Океан. Что вы представляете, когда 
слышите это слово? Одни представляют 
безграничное водное пространство, с огромными 
волнами и невероятными красотами его мира; 
другие, возможно, вспоминают о древнегреческом 
божестве, а лично для меня Океан – это 
Всероссийский детский центр, мир детства, в 
котором мне удалось побывать в феврале 2015 года. 

Вы спросите, почему именно такое 
название? Наверное, потому, что центр находится на 
побережье Тихого океана, в бухте Емар, поэтому так 
и назвали. Вовсе нет. Каждый день, час, минута, 
проведенные здесь, преподносят тебе бурю эмоций,  
улыбки твоих друзей, новые знания, песни, танцы, 
отдых, наслаждение. Из всего этого многообразия 
форм и смыслов и создается океан.  

Возможно, название дано из-за масштабов 
происходящего здесь. На смене «Вожатская 
академия» были ребята из 21 субъекта Российской 
Федерации.  

А может быть, это океан возможностей? 
Каждый, кто хоть раз побывал в центре, открыл в 
себе что-то новое, потому что познакомился с 
океаном новых людей!  

Здесь ребята обмениваются своим опытом, 
делятся интересами, увлекают друг друга чем-то 
новым, ведь это так важно – быть  увлеченным!  

А что значит – «жить по-океански»? Это 
необычный стиль жизни. Для начала – нужно 
соблюдать распорядок океанского дня. Ранний 
подъем, плотный завтрак, уборка, занятия, прогулки 
на свежем воздухе,  отбой. Активный образ жизни и 
только хорошее настроение. Но самое главное – это 
самовоспитание. «Океан» воспитывает в тебе 
доброту, открытость, доверие. Ты всегда должен 
уметь поддержать близкого тебе человека, помогать 
ему, не бросать в трудной ситуации. Ты должен 
сохранить эти правила для себя. У нас было 
специфичное правило – звать вожатых на «ты». Это 
очень непривычно, но зато ты чувствуешь себя таким 
же взрослым и ответственным, как твои наставники, 
ты ощущаешь свою важность. Ты никогда не 
останешься в тени – для тебя всегда найдется 
интересное задание, к выполнению которого ты 
приступишь с большим удовольствием. «Жить по-
окенаски» - это учиться новому и менять себя. Это 
никогда не забывать своих друзей, писать им 
письма и ждать ответа. 

   Если вам выпадет шанс побывать в 
Океане, ни в коем случае не упустите возможность, 
потому что лучшего места, где можно провести свое 
детство, нет. 

«СтильНО» Март 2015 

 «Однажды утром я шёл по школьному 
коридору, никого не трогал. Вдруг меня ловит завуч 
и говорит: «Поедешь в «Океан»? Ответить надо 
через час!» Так я сюда и попал», - с такой фразы 
обычно начиналось знакомство с большинством 
ребят, сидевших на 11-м отрядном месте дружины 
«Бригантина» Всероссийского детского центра 
«Океан» 4-го марта 2015 года. Не выспавшиеся, 
усталые, измученные поездом или самолётом, они 
ждали прихода по-детски весёлой вожатой с 
искренними глазами. Из тридцати шести человек 
шестеро уже бывали в «Океане», и на вопросы об 
уровне обучения в тамошней школе они отвечали: 
«Забудь об учёбе и отдыхай!» 
 Что ж, анализируя смену, я могу сделать 
вывод: пожалуй, «старожилы» были правы, в 
«Океане» действительно замечательно отдыхается. 
Но это вовсе не значит, что об учёбе участники 
смены «Российский интеллект» начисто забыли на 
месяц. Напротив, кроме занятий в классической 
океанской школе мы слушали спецкурсы подготовки 
к олимпиаде «Океан знаний» по различным 
предметам; читали эти лекции преподаватели из 
ДВФУ (Дальневосточного федерального 
университета). Также в нашем распоряжении была 
великолепная библиотека, где можно было найти 
довольно редкие книги: сборник лингвистических 
задач, например, или задачник по прикладной 
термодинамике. Недостатка в занятиях не 
ощущалось. 
 А вот времени катастрофически не хватало. С 
семи утра и до десяти вечера мы беспрерывно что-то 
делали, готовились к экзаменам, к олимпиадам, к 
дружинным мероприятиям; учились чему-то 
необычному в Школе Добра – от танцев и бадминтона 
до плетения фенечек, 3D-моделирования и 
робототехники. Приходя после сбора-анализа дня в 
кубрики, мы просто падали на кровати. К концу 
смены в час самоподготовки многие засыпали над 
«Практической стилистикой» или «ЕГЭ по 
математике: С1-С6». В довершение всего над нами 
дамокловым мечом висели олимпиады и 
Всероссийский Географический диктант. 
 Для меня самым интересным 
интеллектуальным мероприятием в «Океане», 
безусловно, был «Турнир знатоков науки и техники».  

 Однажды со всех отрядов собрали по три-
четыре человека, раздали им по 10 вопросов из 
различных областей знаний со словами «Кто наберёт 
больше всех баллов – пройдёт в команду на турнир». 
Автор данного текста неожиданно для себя прошёл 
отборочный тур. Выяснилось, что команда состоит из 
10-ти человек. Нам рассказали, что вот уже четыре 
года подряд команда океанцев не может победить 
команду профессоров из ДВФУ, и на нас возложена 
почётная миссия ликвидировать такое досадное 
упущение. Что ж, напугали нас действительно сильно. 
Однако это не помешало команде получить 
максимум удовольствия от игры и победить с 
отрывом в 35 баллов. И в итоге переходящий Кубок 
Турнира знатоков, наконец, остался в «Океане». 
 Очень сильные ребята собрались на смене 
«Российский интеллект». Впрочем, и Омск не остался 
в стороне: мы стали призёрами по математике, 
физике (Алексей Петров, 10 Г) и русскому языку 
(автор данного текста). Хоть результат мог бы быть и 
лучше, возрадуемся синице в руках. 
 Много было различных отрядных 
мероприятий, разучивание океанских песен, 
например, или викторина на знание символов России. 
Рисовали плакаты, придумывали название для 
отряда, сочиняли девиз, гимн, кричалки, готовили 
выступление для итогового шоу…  Нам очень долго и 
серьёзно говорили про важность этих действий для 
дружины. Но мы довольно быстро поняли, что 
никому, кроме нас самих, до этого нет никакого дела. 
Как только мы в это поверили – улетучилась всякая 
тоска по дому.  
 Мне бы очень хотелось как можно полней 
рассказать всему миру о ребятах из Приморья, 
Бурятии и ЕАО, об их юморе, об обещаниях писать 
письма каждую неделю, о тельняшках и океанских 
монетках, о том, как уезжали первые делегации и как 
мы смотрели с балконов вслед уходившим 
автобусам; о сиянии клубов тумана над утренним 
морем, о сопке Китёнок и огнях на противоположном 
берегу Уссурийского залива, о вечнозелёных омелах, 
каштанах, тополях, соснах; о математике из 
Магнитогорска, любившем поговорить о Пьере 
Безухове и Николае Караченцове; о том, как на наших 
глазах помирились две давно поссорившиеся 
подруги… разве об этом расскажешь?.. 
  

Круглова София, 10 Д класс 

Мосеевская Валерия, 10 Г класс 


