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 Приглашаем всех, кому дорог город Омск, 

кто хочет лучше узнать его историю, кто хочет 

поделиться своей любовью к родному городу и 

сохранить память о его героических страницах, 

принять участие в проекте «Великая Отечественная 

в истории Омска». 

 Продолжается  прием  заявок  и работ на 

III Городской конкурс литературного творчества 

школьников «Крылья». 

 Используйте уникальную возможность 

продемонстрировать свой талант, представить свой 

литературный труд и опубликовать его в сборнике. 

 Для участников Конкурса запланированы 

встречи с творческой интеллигенцией Омска, 

обсуждение театральной постановки, презентация 

сборника творческих работ. Ждем всех желающих! 

Обращайтесь к своему учителю по русскому языку и 

литературе и присылайте заявки и работы по адресу: 

lit_wings@mail.ru 

 Конкурс проходит в двух направлениях: 

«Очарование лирики» и «Смыслы эпоса». 

В направлении «Очарование лирики» 

учреждаются номинации: «Картины природы», 

«Портрет», «Родная земля», «О любви», «О жизни и 

о себе», «Великая Победа». 

В направлении «Смыслы эпоса» принимаются 

работы малых эпических форм  и  учреждаются 

номинации по жанрам «Басня», «Притча», 

«Баллада»,  «Сказка», «Рассказ». 

ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ. 

 РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 30 НОЯБРЯ  

 Расскажите о памятных местах Омска, 

связанных с Великой Отечественной войной, о 

людях, совершавших ежедневный солдатский и 

трудовой подвиг. 

 На сайте omskstilno.ru  нажмите кнопку 

ПАМЯТНО. Выберите  улицу, здание, завод, парк, 

музей или другой объект из городской среды и 

расскажите историю, связанную с 1941 по 1945 

годами. 

 Требование к работе:  текст может быть 

написан в любом литературном жанре, авторские 

фотографии сохранены в формате *.jpg, разрешением 

не менее 300 dpi. 

 Работы  могут 

с о п р о в о ж д а т ь с я 

и л л ю с т р а ц и я м и , 

которые должны быть 

отсканированы и 

сохранены формате 

*.jpg.  

 А р х и в и р у й т е 

тексты, фотографии и 

р и с у н к и  ( т о л ь к о 

а в т о р с к и е ! )  и 

присылайте по адресу: 

lit_wings@mail.ru 

Фотограф: Чистилина Виктория 

Художник: Фесенко Елизавета 

В публикациях использованы материалы сайтов: 

www.Wikipedia.com, www.polyot.ru, www.lib.omsk.ru. 

www.okt41school.narod.ru 

Тираж: 50 экз. 

Газета выходит раз в месяц. 

Отпечатано в БОУ города Омска «Лицей №64»,  

г. Омск, ул. Чкалова 3 

Телефон вахты Областного Дома учителя: 45-13-63. 

А вот ссылка на группу ВКонтакте, где вся 

информация о наборе:  

https://vk.com/event103657098  

 

Читайте  электронную версию газеты «СтильНО»  

на сайте лицея: Лицей64.рф  и сайте газеты «СтильНО»: 

omskstilno.ru 
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СодержательНО 

Дорогие учителя, мы хотим поздравить вас 

с вашим профессиональным праздником и 

пожелать вам всего самого лучшего: успехов в 

карьере, только послушных учеников, здоровья и 

успехов в личной жизни.  

Отдельно хотим поздравить своего первого 

наставника, любимого и самого первого классного 

руководителя, Бекетову Марину Геннадиевну.  

В этот день мы хотим пожелать Вам всего 

только  самого хорошего: приходите на работу 

только с желанием, радуйте ребятишек своими 

интересными заданиями, и пусть ученики радуют 

Вас своим хорошим поведением. Мы Вас очень 

любим и желаем только успешного развития 

карьеры, радуйте ещё много поколений учеников 

своим позитивным настроением и любовью  к 

своей работе. Все Ваши выпускники очень 

благодарны Вам за Вашу 

любовь и стремление 

научить нас, порой это 

было очень трудно. Именно 

Вы открыли для нас двери 

школьного мира и научили 

нас всему, что нам так 

сильно пригодится в этом 

мире. Еще раз поздравляем 

Вас с Днём учителя! 

 В 1782 г. была создана комиссия во главе с 

сенатором П. В. Завадовским, которой поручалось 

продумать и оформить основные документы 

реформы школьного образования. 

В 1786 г. согласно принятому Уставу 

народных училищ в каждом губернском городе 

начали создаваться главные четырехклассные 

училища, приближавшиеся по типу к средней 

школе, в уездных городах — малые двухклассные. В 

малых училищах детям преподавались чтение, 

письмо, священная история, элементарные курсы 

арифметики и грамматики, в главных — история, 

география, физика, механика, геометрия, 

естественная история, русский язык и другие 

предметы. Впервые в школах вводились единые 

учебные планы, классноурочная система, 

разрабатывалась методика преподавания. 

Преемственность в обучении достигалась 

общностью учебных планов малых училищ и 

первых двух классов главных училищ. 

Екатерининская реформа не была доведена 

до конца, но тем не менее она сыграла 

значительную роль в развитии российского 

образования. За 1782–1800 гг. разные виды школ 

окончили около 180 тыс. детей, в том числе 7% 

девочек. К началу XIX в. в России было около 300 

школ и пансионов с 20 тыс. учащихся и 720 

учителями. Но среди них почти совсем не было 

сельских школ, т.е. крестьянство практически не 

имело доступа к образованию. Правда, еще в 1770 г. 

созданная Екатериной «комиссия об училищах» 

разработала проект устройства деревенских школ 

(включавший предложение о введении в России 

обязательного начального обучения для всех детей 

мужского пола независимо от сословия). Но он 

остался проектом и не был воплощен в жизнь. 

Царствование Александра I составляет 

важную эпоху в организации и развитии 

образования в России. Уже в век Просвещения, в 

XVIII столетии, стало ясно, что страна может быть 

значительной в ряду других только при хорошо 

поставленном обучении своих граждан. Для 

развития промышленности, транспорта, управления 

государством, поддержания боеспособности армии 

нужны были знающие, всесторонне образованные 

люди. 

ПроектНО       ………………………………………………………………………………………………      стр 5.  

КаникулярНО   ……………………………………………………………………………………………………   стр 6-7. 

СказочНО      …………………………………………………………………………………………………      стр 8-9. 

ОбразованНО   …………………………………………………………………………………………………  стр 10-11.  

КонкурсНО      …………………………………………………………………………………………………………  стр 12. 

МузейНО      ………………………………………………………………………………………………        стр 4. 

Поздравляем учителей лицея, учеников, родителей 

с началом учебного года. 

 

Школьный двор опять покрыт листвой. 

Приглашает сесть за парты нас с тобой. 

О чем-то поразмыслить, помечтать, 

Тайны неизвестные познать. 

Вновь у наших лицейских дверей 

Мы встречаем старых друзей, 

Учебники листаем старательно, 

Радуемся преподавателям. 

Что за страна прелестная, 

Близкая и неизвестная, 

Покрытая желтыми листьями, 

Расписана золотыми кистями, 

С каждым годом все больше манящая, 

Наше прошлое и настоящее! 

 

Впервые была создана школьная система, 

распределенная по так называемым учебным 

округам и замкнутая на университетах. Эта система 

была подчинена Министерству народного 

просвещения. Вводились три типа школ: приходские 

училища, уездные училища и гимназии (губернские 

училища). Школы двух первых типов были 

бесплатными и бессословными. В отличие от 

екатерининской школьной системы, эти три типа 

школ соответствовали трем последовательным 

ступеням общего образования (учебный план 

каждого следующего типа школы не повторял, а 

продолжал учебный план предыдущего). Сельские 

приходские училища финансировались 

помещиками, уездные училища и гимназии – из 

государственного бюджета. Кроме того, были 

духовные училища и семинарии, подведомственные 

Священному Синоду, училища, подчиненные 

ведомству учреждений императрицы Марии 

(благотворительные) и военному министерству. 

Особую категорию составляли элитные учебные 

заведения – Царскосельский и другие лицеи и 

благородные пансионы. 

  

 

 
Поздравляем 

Лемешко 

Светлану Эдуардовну 

с награждением 

благодарственным письмом 

президента  

Российской Федерации! 

Пусть Ваша жизненная энергия и 

оптимизм, которые вы дарите 

ученикам, всегда помогают 

найти верный путь в решении 

профессиональных задач. 

Желаем Вам дальнейших 

творческих успехов. 

Поздравляем 

Петрову 

Любовь Павловну 

с 55-летием 

педагогической 

деятельности в лицее. 

Вы столько лет дарите 

детям счастье познания 

мира. Пусть благодарные 

ученики радуют Вас 

своими достижениями.  

Многие лета Вам и 

здоровья.  

Поздравляем своих наставников с Днем учителя!    

Ваш выбор жизненный таков, и вы не можете 

иначе, хороших вам учеников, здоровья, счастья 

и удачи!  

С любовью ваш 6 А класс 

Школа иностранных языков ELC приглашает на тренинги 

24 октября 15:00 - тренинг «Все времена английского за три часа» 

7-8, 14-15 ноября (4 дня) - тренинг «СУПЕРПАМЯТЬ»  
Расписание: 7 и 14 ноября (суббота) – 15:30; 8 и 15 ноября (воскресенье) – 13:00  
5-6, 12-13 декабря (4 дня) - тренинг «СКОРОЧТЕНИЕ» 
Расписание: 5 и 12 декабря (суббота) – 15:30; 6 и 13 декабря (воскресенье) – 13:00  
Скидки: ученикам школы ELC — 50%; ученикам других языковых школ —25%;  

участникам нашей группы vk.com/elc_omsk - 15%. 

Адрес школы иностранных языков ELC : ул. Гагарина, 8/1, офис 301, Телефон: 507-508 

Наши сайты: английский55.рф (основной); edu55.ru (высшее образование за рубежом);  

study-and-travel.ru (курсы английского за рубежом для школьников); vk.com/elc_omsk (группа в контакте); 

инстаграм: elc_omsk  Обязательная регистрация! https://vk.com/elc_training4 или по телефону 507-508.   

Ловыгин Григорий, 11 Г класс 

Читайте продолжение рубрики в следующем номере газеты «СтильНО» 

Комната А.С. Пушкина  
в Царскосельском лицее 
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 При императрице Екатерине II 

предполагалось учредить три типа 

общеобразовательных школ – малые, средние и 

главные. В них преподавались общеобразовательные 

предметы: чтение, письмо, знание цифр, катехизис, 

священная история, основы русской грамматики 

(малая школа). В средней добавлялись объяснение 

Евангелия, русская грамматика с орфографическими 

упражнениями, всеобщая и русская история и краткая 

география России, а в главной – подробный курс 

географии и истории, математическая география, 

грамматика с упражнениями по деловому письму, 

основания геометрии, механики, физики, 

естественной истории и гражданской архитектуры.  

 Делались попытки использовать наглядность, 

в старших классах даже рекомендовалось вызывать у 

учащихся самостоятельную работу мысли. Но в 

основном дидактика сводилась к заучиванию 

наизусть текстов из учебника.  

 Отношения учителя с учениками строились в 

соответствии с взглядами Екатерины: например, 

были строго запрещены любые наказания. 

 Важным событием было основание 

Московского университета, при котором открылись 

две гимназии: одна для дворян, вторая для 

разночинцев. Но программа обучения в этих 

заведениях была одинаковой. 

 В 1783 г. для подготовки учителей для 

народных училищ было создано Петербургское 

Главное народное училище, из состава которого в 

1786 г. выделилась учительская семинария – 

прообраз педагогического института.  

 Важную роль в комплектовании учителями 

главных и малых народных училищ сыграла также 

Петербургская Александро-Невская духовная 

семинария.  

 В 60-е—70-е гг. столетия была сделана 

попытка создать систему воспитательно-

образовательных учреждений, главной целью 

которых было воспитание «новой породы людей» — 

образованных и добродетельных.  

 В 1764 г. Екатерина II утвердила 

«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола 

юношества». Автором документа был И. И. Бецкой, 

сторонник многих идей просветителей, знавший 

Дидро, Руссо и др. Он писал: «Корень всему злу и 

добру — Воспитание». Прежде всего, необходимо 

позаботиться о воспитании «новых отцов и 

матерей», которые «в тех же правилах» воспитают 

своих детей, для этого нужно изолировать детей от 

пагубного влияния общества в закрытых учебно-

воспитательных заведениях.  

 В соответствии с проектом Бецкого были 

открыты: училище при Академии художеств, 

воспитательные дома — в Москве и Петербурге.  

Ющак Мария, Фесенко Елизавета,  8 Г класс 

ПамятНО 

 Война. Это странное, но в то же время 

знакомое слово. Но часто для нас «война» - это 

всего лишь слово, хотя 70 лет назад оно отдавалось 

болью в  тысячах семей. Война унесла множество 

жизней: кто-то был убит, кто-то умер от голода, чья-

то судьба нам до сих пор неизвестна.  

«Ну и что, я слышал и читал об этом уже 

много раз, в этом нет ничего необычного», - 

подумает кто-то из ваших знакомых, а может быть, 

и вы сами, начав читать этот текст. Да, скорее всего, 

вы уже не раз читали о войне. Для вас это всего 

лишь история из прошлого, но знаете, одно дело 

прочесть, а другое прожить, страдать, а скорее всего 

ещё и умереть за свою страну. Вы когда-нибудь 

представляли, слушая или читая истории про войну, 

себя на месте человека, о котором ведётся 

повествование. Хотя бы пару раз задумывались о 

том, что толкало человека на эти поступки, почему 

они не сдавались. Хоть однажды подумали, чтобы 

вы делали на его месте: пошли бы вы под пули, не 

прикрываясь товарищем, не ища уловок, чтобы 

избежать войны. Сейчас вы мысленно оправдаете 

себя тем, что вы не те храбрые солдаты, не те, кто 

был рождён для подвига.  

Но ведь те люди были такие же, как и мы, им 

тоже не хотелось войны. Ведь ещё в начале 1941 

года никто и не думал о чём-то страшном, о том, что 

может изменить жизнь в корне. Дети ходили в 

школу, старался выучиться, выпускники готовились 

к экзаменам, а учителя помогали им в этом. Все 

строили планы на будущее, оно тогда выглядело 

абсолютно безоблачным, хоть и непростым. Но их 

планам не суждено было сбыться.  

Война пришла неожиданно. Она пришла с 

алым заревом пожаров и черно-белыми газетными 

заголовками. В тылу все происходящее казалось 

чем-то абстрактным, но только в начале. Но вот и 

мальчишки, станцевав последний вальс на 

выпускном вечере, через несколько часов стояли на 

вокзале, ожидая поезда, который увезёт их туда, где 

смерть будет ходить за ними попятам. 

Девушки же стали работать на предприятиях 

вместо мужчин, которых почти не осталось в тылу. 

Да что девушки, не было никого, кто бы не работал. 

 Некоторые из женщин отправлялись на войну, 

соглашаясь на любые условия, только бы помочь. 

Может быть, вы о них и не слышали, но хотелось 

бы, что бы вспомнили сейчас их имена: Гольдман 

Софья Яковлева и Гинзбург Вера Анатольевна. 

 Среди наших учителей, ушедших воевать, 

были Шарыпов Алексей Григорьевич, Климов 

Алексей Иванович, Чебоксаров Пётр Андреевич.  

 Об этих людях мы расскажем на страницах 

газеты «СтильНО» в следующих выпусках. 

  

 Уважаемые читатели, редакция газеты «СтильНО» запускает новый проект «История лицея в лицах».  

Предстоит большая работа по оцифровке архивов, сбору материалов, созданию текстов. Приглашаем всех 

желающих принять участие в поисковой работе. В сентябрьском номере публикуем первые архивные находки. 

Среди них Общество благородных девиц в 

Петербурге с отделением для мещанских девиц, 

коммерческое училище, а также преобразованы 

кадетские корпуса. Для каждого сословия 

предназначались особые образовательные 

учреждения. Но идеи Бецкого были утопичными, и 

его учебные заведения не смогли оказать желаемого 

эффекта. 

 Тем не менее, закрытые учебно-

воспитательные заведения оставили заметный след 

в истории образования и культуры в России. Среди 

них особое место занимает Воспитательное 

общество благородных девиц, или Смольный 

институт, основанный в 1764 г. при Смольном 

монастыре. Смольный институт положил начало 

женскому среднему образованию в России. 

Обучались в нем 200 дворянок и 200 мещанок. 

Учебная программа включала русский и 

иностранные языки, арифметику, географию, 

историю, стихотворство, геральдику и архитектуру, 

рисование, музыку, танцы, знания в области 

домашней экономии. В уставе общества 

формулировались добродетели, которые 

стремились воспитать в девицах: христианское 

благочестие, повиновение начальствующим, 

учтивость, кротость, доброта, скромность и 

великодушие. Институты благородных девиц в 

начале XIX в. возникли и в других городах России, 

но с созданием женских гимназий большинство из 

них пришло в упадок.  

 Перечисленные учебные заведения, 

созданные в XVIII в., охватывали слишком малое 

число людей. Жизнь требовала более широкой 

системы народного образования.  

И снова большая задержка, и снова много букв о школах в российской истории. 

 ...Когда я сидела в редакции журнала 

«СтильНО», мне на глаза попался огромный синий 

альбом, подписанный «История Лицея №64». Я 

открыла его, и что вы думаете? Это были записи 

старейших учителей о том, где находилась наша 

школа, о первых выпусках и о школе во время 

Великой Отечественной войны. 

 Я узнала, что в нашей школе работали Нюберг 

Александр Иванович, Красильников Федор 

Яковлевич, Тодер Алексей Константинович, 

Мельникова Елена Борисовна, Потемкина Розалия 

Львовна, Тарасова Вера Григорьевна и многие другие 

учителя. 

 Оказывается, когда-то наша школа находилась 

на  улицах  Ильинской  и  Чкалова,  в  зданиях  школ 

№ 33,35,36.  

 К сожалению, точных сведений о переездах 

нашей школы из одного места в другое  я не нашла, 

поэтому можно опираться только на записи 

старейших учителей, артефакты, хранящиеся в 

архиве нашего лицея. 

 Я узнала, что первые годы выпусков не было 

— всего один девятый класс. Зато в следующие годы 

было по три или четыре 9-х класса. А зал в школе не 

был оборудован, и поэтому все мероприятия 

проходили в театре музыкальной комедии.   

 1941 год. После празднования выпускного три 

девятых класса на катерах поехали в Чернолучье. 

Вернувшись в 2 часа ночи, им сообщили о войне. 

 А что было дальше, вы узнаете в следующем 

номере…  Данн Олеся, 6 Б класс 
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Нас представили к правительственным наградам. 
Главное сейчас – бить и бить фрицев. Чем скорее 
перебьем, тем скорее наступит час Победы». 

А в одном из последних писем сестре писал: 
«Извини, что долго молчал, были сильные бои. Ты обо 
мне не беспокойся, ведь я в воздухе, как бог, и если 
окажусь на земле, то и тут врагам живым не дамся. Буду 
крушить, чем попало». Он бился действительно до 
последнего. В октябре 1943 года летчик 4-го 
истребительного корпуса 302-ой истребительной 

авиадивизии старший лейтенант Александр Сазонов 
героически погиб в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками вблизи села Куцеволовка Онуфриевского 
района Кировоградской области. Он вместе со своими 
боевыми товарищами получил задание охранять переправу 
Куцеволовка-Мищурино, которая имела большое значение 
для наступления наших войск. Они должны были не 
допустить вражеские самолеты к реке. Сазонов вступил в 
неравный бой, чтобы немецкие летчики не могли 
уничтожить переправу. Иначе погибли бы сотни людей.  

До девяти самолетов противника отвлек он на себя. 
Александр сбил как минимум три самолета, остальные 
повернули обратно. Но летчик был тяжело ранен, и 
машина потеряла управление, войдя в штопор, врезалась в 
землю, где образовалась огромная воронка. Долгое время 
он считался без вести пропавшим. Только в 1958 году 
были обнаружены останки летчика. 5 ноября 1958 года 
летчик Александр Григорьевич Сазонов был торжественно 
захоронен в центре села Куцеволовка. 

 Младший брат Александра Сазонова Владимир 
родился 23 января 1918 года в городе Омске. В 1925 году 
он пошел в школу, В 1932 году семья переехала в Москву, 

где Володя пошел работать на завод и одновременно 
продолжал учебу в вечерней школе. С первых дней войны 
в звании старшего лейтенанта командовал пулеметным 
гвардейским подразделением. Он погиб 5 июля 1942 года 
на Северном Кавказе.  

Перед его подразделением стояла сложная задача. 
Надо было первыми ворваться на дорогу Орджоникидзе — 
Гизель и отрезать проникших к подступам столицы 
Осетии фашистов от их главных сил. Владимир 
Григорьевич вместе со своим отрядом захватили три 
вражеские огневые точки и освободили проход к 
населенному пункту Гизель. Командир был тяжело ранен. 
Санитары пытались его унести из зоны ожесточенного 
обстрела, но, с трудом держась на ногах, он продолжал 
командовать: «Ни шагу назад!» Снова батальон немцев 
направился к дороге. Сазонов приказал подпустить их 
поближе, а сам из пулемета начал расстреливать 
гитлеровцев. Солдаты, вдохновленные примером 
командира, не щадя ни сил, ни своей жизни, ворвались в 
скопище врагов и стали беспощадно уничтожать их. За 
свой подвиг Владимир Григорьевич Сазонов посмертно 
награжден орденом Красного Знамени. 

В память о героях Александре и Владимире 
Сазоновых в нашем городе в 60-х годах прошлого века их 
именами были названы 7 пионерских дружин и 13 отрядов, 
а в начале 70-х годов скверы и улицы Омска. На аллее 
имени Сазоновых 22 июня 2015 года, благодаря ученику, а 
ныне выпускнику СОШ № 109, Василию Субботе и КТОСу 
«Мирный», создан мемориальный комплекс в честь 
братьев Сазоновых.  

Макарова Валерия,  8 В класс  

Коновалов Михаил, 6 А  класс 

Все на свете имеет свою историю. У нашего 

лицея она тоже есть. Я думаю, что каждому 
лицеисту было бы интересно познакомиться со 

славными страницами прошлого.  
В один из учебных дней сентября я пошёл в 

библиотеку взять книгу. Библиотекаря на месте не было. 
Оглянувшись вокруг, я увидел стенд, на котором были 
написаны имена героев Великой Отечественной войны. 
Оказалось, что многие из этих людей учились в нашей 
школе. 

Я обратил внимание на фотографии двух братьев: 
Александра и Владимира Сазоновых - и  вспомнил, что их 
имена я видел на мемориальной доске, которая находится 
на стене здания Дома творчества «Созвездие», бывшей 
школы № 33.  Там учились Александр и Владимир. 

Вернувшись домой, я решил узнать о судьбе этих 
героев и стал искать о них информацию в книгах, 
журналах и в Интернете. Вот что я узнал. 

Александр Григорьевич Сазонов родился 16 ноября 
1916 года в городе Омске. В школе редактировал газету, 
был пионервожатым и комсоргом школы. С ранних лет 

Александр интересовался авиацией, поэтому он записался 
в Омский аэроклуб Осоавиахима и по путевке комсомола 
был направлен на учебу в авиационную школу города 
Иркутска. Но уже 1938 году Александр получил первое 
боевое крещение на озере Хасан.  

В начале Великой Отечественной войны Александр 
Григорьевич был инженером на одном из прифронтовых 
аэродромов. Тогда своей сестре он писал: «Как тяжело 
ежедневно терять товарищей по оружию. Я решил стать 
летчиком-истребителем, о чем буду просить 
командование». И в 1942 году он успешно закончил школу 
летчиков-истребителей. В этом же году был награждён 
орденом Красного Знамени.   

В письме родным от 10 августа 1943 года 
рассказывал: «У меня был жаркий день. На четвертом 
боевом вылете за этот день дралась наша десятка против 
девяноста фрицев, в результате боя мы сбили 
девятнадцать. Своих потеряли четверых. Я шел пятым, но 
остался цел. Только ранило в голову. Мы долго возились с 
фрицами и остались без горючего. Меня поковыряло 
здорово, ну ничего. Осколки из головы вынули, а через три 

дня опять в небо, снова в бой.  

В сентябрьском номере редакция газеты «СтильНО» начинает новую рубрику, в которой будут 
представлены статьи, очерки, интервью, тематически связанные с историей нашего образовательного 
учреждения. Если вы располагаете какими-либо материалами (фотографиями, письмами, 
рассказами), присылайте из в адрес редакции по адресу: lit_wings@mail.ru В этом номере читайте о 
братьях Сазоновых — героях Великой Отечественной войны, наших выпускниках. 

 - Лика, я знаю, каково тебя сейчас, - сказала 

мама. - Я тоже очень хотела в детстве съездить в 

лагерь со своей лучшей подругой. Родители меня 

отпустили в надежде на то, что мне там понравится. 

Но они ошиблись. Я очень скучала по дому. И после 

этого я думаю, что тебе тоже не понравится в лагере, 

ведь мы с тобой похожи. Но раз ты  очень хочешь 

поехать, я куплю тебе путевку в лагерь. Тем более 

это гораздо лучше того, что ты будешь летом сидеть 

дома целыми днями. 

 Услышав это, Лика очень обрадовалась. 

  - Мама, спасибо тебе большое. Ты самая 

лучшая мама на свете! 

 Спустя неделю после этого разговора мама 

Лики купила своей дочке путевку в лагерь. Лика 

была очень рада этому, а особенно Сара, ведь ее 

лучшая подруга поедет с ней в лагерь. 

 Вот и наступил тот знаменательный день, 

День отъезда в лагерь. Уже на Арене девочки 

познакомились со своим отрядом и вожатыми. Они 

очень понравились Лике и Саре. Девочки 

попрощались со своими родителями и сели в 

автобус. Ехали они до лагеря 2 часа. По приезду в 

лагерь девочки, вместе с тремя подругами Сары, 

заселились в комнату для пяти человек. А уже 

вечером состоялось мероприятие под названием 

«Знакомство с правилами и вожатско-

преподавательским составом лагеря ШМИТ».  

 На следующее утро девочки проснулись в 

8:00 и уже через 15 минут была зарядка, на которую 

всегда все опаздывали. Зарядку вел очень веселый 

вожатый. Всем зарядка очень нравилась. Потом была 

линейка, на которой все узнали, как будет проходить 

сегодняшний день. Затем — завтрак, после которого 

начались уроки. Затем — обед, а уже после обеда 

самое любимое мероприятие всех детей и вожатых 

— тихий час. Все расходились по своим комнатам и 

отдыхали. После тихого часа — полдник, а потом — 

свободное время, на котором  дети либо гуляют по 

территории лагеря, либо придумывают сценку для 

мероприятия, которое состоится вечером. Ну а уже 

после вечернего мероприятия — ужин, после 

которого все дети и вожатые расходятся по корпусам 

устраивать отрядное мероприятие — «Огонек».  

 На «Огоньке» весь отряд садится в круг, и 

каждый, включая вожатых, по очереди рассказывает 

впечатления о дне.  

  С каждым днем Лике все больше и больше 

нравилось в лагере. Здесь она забывала обо всем 

плохом. И самое любимая часть дня Лики и Сары  

был вечер, а точнее вечернее мероприятие. Каждый 

день было что-то новое.  

 Вечерним мероприятием называлась либо 

интеллектуальная игра, в которой принимали 

участие команды, состоявшие из 4-6 человек и 

имевшие самые различные названия; либо 

театрально-музыкальный конкурс, на который 

каждый отряд придумывает сценку; либо визитка 

отряда, где отряд представляет свое название и 

объясняет, почему оно именно такое; либо 

кинофестиваль, на котором отряд показывает фильм, 

который он успел снять в течение дня, и многие 

другие конкурсы. И самое важное мероприятие за 

сезон, как считают многие, — это квест.  

 Квест – это игра, в которой принимают 

участие команды из нескольких человек. Она имеет 

особую тематику. Ребята должны бегать по 

территории лагеря, выполняя разные задания, после 

которых все достигают финиша, где каждого ждет 

награда — фирменные футболки лагеря.  

 Ну а в конце сезона есть одно событие, 

которое называется капустник. Там ребята 

показывают те сценки или какие-либо другие 

представления, которые не смогли показать в 

течение сезона. После  капустника — дискотека до 

12 часов ночи, а потом «Огонек», после которого 

ребята пишут друг другу пожелания в блокнотики, не 

собираясь спать всю ночь.  

 И вот настал день отъезда. Девочки не хотели 

уезжать, но не огорчались, зная, что еще в 

следующем году они обязательно приедут сюда. 

 Приехав домой, девочки поделились своими 

впечатлениями о лагере с родителями. Сара сразу же 

уснула. А Лика перед сном решила отблагодарить 

свою маму за то, что она отправила ее в такой 

чудесный лагерь. 

  - Мамочка, я хочу тебе сказать огромное 

спасибо за то, что ты разрешила мне поехать в 

ШМИТ! Ты самая лучшая на свете! Люблю тебя! 

  - И я тебя, Лика. 
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Лето — это сказка, созданная своими руками. Ежегодно многие лицеисты выезжают за город 

на профильные смены ШМИТ и НОУ «ПОИСК». Время там летит, а пространство расширяет свои 

Кудашев Даниил, 6 Б  класс 

Жила - была девочка по имени Сара. И была 

у нее лучшая подруга, которую звали Лика. Они 

дружили уже более 10 лет, и такое долгое общение 

смогло их сблизить настолько, что они могли 

доверить все свои секреты. Они всегда были 

друзьями не разлей вода. Они часто делали всё 

вместе: ходили в школу, делали уроки, гуляли. Но 

было одно исключение. Сара очень любила ездить в 

лагерь, так как в этом чудесном месте она каждый 

раз находила новых друзей, там было множество 

интересных мероприятий. А Лику никогда не 

пускали родители ездить вместе с Сарой. Они 

считали, что это очень скучно и Лике там не 

понравится. Да и сама Лика не очень хотела куда-то 

ездить. Она была сама по себе домашней девочкой 

и очень редко куда-либо ходила. А Сара наоборот 

была активной, никогда не сидела на одном месте, 

но больше всего она любила путешествовать. И, 

конечно же, она считала мнение Лики и ее 

родителей на счет лагеря ошибочным. 

В один мартовский день наши 

семиклассницы, встретившись на остановке, чтобы 

поехать вместе в школу после долгих выходных, 

как они считали, очень обрадовались, увидев друг 

друга, и решили разузнать, как они провели эти 

выходные. 

 - Привет, Лика! Как провела выходные? - 

спросила Сара. 

  - Привет, Сара! Отлично! Съездила с 

родителями на дачу первый раз за этот год. 

Устроила дома генеральную уборку, и, конечно же, 

никак без уроков. А ты как провела эти выходные? 

  -Тоже хорошо. Знаешь, я тут подумала, 

почему бы нам вместе с тобой не поехать летом  в 

лагерь? Я туда езжу уже 3 года подряд и в восторге 

от него! 

 Лика задумалась. И спустя пару минут она 

сказала: 

  - Я думаю, что это не очень хорошая идея. Я 

не люблю куда-то ездить. Ты же знаешь, Сара, что я 

домашняя девочка. 

  - Да, знаю, – сказала огорченно Сара. 

 Вот подъехал трамвай, девочки сели в него и 

поехали в школу. 

В числе специалистов КБ Туполева на 

«Полете» в годы войны был будущий основоположник 

советской практической космонавтики Сергей Павлович 

Королёв. Ему принадлежат всемирно известные 

изобретения в области ракетно-космического 

оборудования.  

За  годы Великой 

Отечественной войны на 

«Полёте» было изготовлено 80 

бомбардировщиков ТУ-2. ТУ-2 - 

двухмоторный советский 

высокоскоростной дневной 

б о м б а р д и р о в щ и к .  Т а к ж е 

производственное объединение 

в ы п у ст и л о  б о л е е  3 5 0 0 

истребителей ЯК-9. Но какой 

ценой досталась победа.  

Страшно представить, сколько человек умерло 

за эти четыре года не только на фронте, но и в тылу. 

Люди стояли не за деньги, не за славу, а за Родину! 

Круглосуточная работа «Полёта» бесперебойно 

обеспечивала фронт военной техникой. Полётовские 

самолёты принимали участие во всех крупнейших 

битвах, в том числе, на Курской дуге (5 июля — 23 

августа 1943 года). Эта битва по своим масштабам, 

задействованным силам и средствам, напряжённости, 

результатам и потерям является одним из ключевых 

сражений Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. Это было самое крупное танковое сражение в 

истории; в нём участвовали около двух миллионов 

человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. 

Битва продолжалась 49 дней. В победе советских войск 

на Курской дуге есть великий вклад тружеников тыла.   

Як-9 – гордость «Полета», лучший самолёт 

того времени. Если можно сказать так о самолёте, то он 

- великий. Он был самым массовым советским 

истребителем Великой Отечественной войны. На нём 

летали не только русские. На омских Як-ах сражались 

даже французские лётчики из прославленного полка 

«Нормандия-Неман» - истребительного авиационного 

полка, воевавшего во время Второй мировой войны 

против фашистских войск на советско-германском 

фронте в 1943—1945 годах. По желанию личного 

состава военному соединению было присвоено 

наименование «Нормандия», в честь французской 

провинции, наиболее пострадавшей от немецкой 

оккупации.  

Самолеты ПО «Полет» брали Берлин! Летчики 

на омских машинах принимали участие в завершающей 

части Берлинской наступательной операции с 25 

апреля по 2 мая 1945 года, в ходе которой Красная 

Армия освободила столицу Германии и весь мир от 

фашизма.  

«Полёт» - это завод со славной трудовой 

историей военного и мирного времени. Моя бабушка 

четверть века проработала в легендарном 

конструкторском бюро инженером. Об этом уже в 

октябре… 

 

Мне 11 лет… Я учусь в школе, хожу на кружки 

– это мои обычные занятия. У детей во время 

Великой Отечественной войны жизнь строилась 

иначе. Некоторые работали по 20 часов в день. Паёк 

получали на неделю, но съедали его в первые дни. 

Спали прямо на рабочем месте, мерзли от холода, а 

иногда и умирали от голода и переутомления – и 

это всё про то далекое военное время… Не знаю 

вытерпел бы я хоть неделю, хоть день напряженного 

заводского труда. Все люди работали не покладая 

рук… Дети, не достающие до станков, вставали на 

ящики и спали в каком-нибудь углу цеха того же 

завода, чтобы хоть немного отдохнуть. При этом 

никто не жаловался, даже если еле держался на 

ногах. 

Производственное объединение «Полёт» 

создано сразу после начала Великой Отечественной 

войны, 24 июля 1941 года, на базе московских 

эвакуированных заводов ОАО «Туполев» и 

«Тушинский машиностроительный завод».  В то 

время почти каждый день случались пожары – не 

было времени на тщательную наладку 

эвакуированного оборудования.  

Первым директором 

объединения стал 

легендарный советский лётчик 

Анатолий Васильевич 

Ляпидевский - первый Герой 

Советского Союза, генерал-

майор авиации.  

В 1941-1943 годах на 

заводе работало бюро Андрея 

Николаевича Туполева – 

безусловно, лучшего 

авиаконструктора всех времён. Он проектировал 

бомбардировщики, а позже и пассажирские 

самолёты. Его эвакуировали со всеми москвичами, 

рабочими заводов, в Омск, в далекую неизвестную 

глубинку.   

 Из воспоминаний 

очевидцев: «Командировку 

мне оформили на три 

месяца, а оказалось на всю 

жизнь. Поезд на Восток 

тащился 11 суток, пропускал 

все идущие на Запад 

воинские эшелоны… Уезжали 

ненадолго, даже без зимней 

одежды… Ехали даже не в 

теплушках, а под открытым 

небом, на досках и станках… 

Омск после столицы показался очень неказистым. 

Почти повсюду непролазная грязь, домишки 

маленькие, серые, в них поразительная бедность… 

Приехали в Омск, а на месте заводской территории 

и в округе сплошное болото». 

 Продолжаем рубрику, рассказывающую о памятных местах Омска, связанных с Великой 

Отечественной войной. Это не только улицы, парки, музеи, но и заводы, которые были эвакуированы 

в наш город из разных уголков европейской части нашей страны. 
По пути Сара пыталась уговорить Лику 

поехать вместе с ней. Она рассказывала ей 

интересные истории про то, как они делали сценки 

и выступления на самые различные мероприятия, 

как интересно и весело проводили уроки. Лика так 

была этим заинтересована, что даже запнулась о 

бордюр, который не увидела, когда внимательно 

слушала Сару. 

Когда девочки пришли в школу, они сразу 

же отправились на уроки. А дома Лика, не 

раздумывая, подошла к маме и спросила ее: 

 - Мама, а почему ты и папа меня не пускаете в 

лагерь? 

В ответ Лика ничего не услышала. Она 

переспросила и спустя некоторое время мама, 

посмотрев на дочь заботливым, но в то же время 

уставшим взглядом, ответила: 

-Лика, доченька наша, мы волнуемся за тебя, 

мы не хотим, чтобы ты грустила там, скучала. 

На что в ответ Лика сказала: 

  - Но мам, Сара же уже ездит в лагерь 3 года 

подряд и довольна. Она зовет меня поехать вместе с 

ней, и я тоже этого очень хочу. Можно? 

 - Нет, Сара. 

  - Но почему? 

  - Я сказала нет, значит, нет! - строго сказала 

мама и пошла дальше готовить еду. 

 Лика сильно расстроилась и ушла в свою 

комнату делать уроки. 

 Прошла неделя. Лика в очередной раз 

вернулась домой после тяжелого учебного дня, 

поела и пошла делать уроки. Спустя час в комнату 

девочки зашла ее мама и спросила: 

  - Как уроки? Как дела в школе? 

  - Уроки делаю, в школе дела хорошо, - 

сказала уставшим голосом Лика. 

  - Лик, я тут подумала и поняла, что я 

погорячилась по поводу нашего разговора о лагере. 

Я хотела бы извиниться. 

  - Но за что? 

 Мама села на диван и попросила Лику сесть 

рядом с ней. Девочка так и сделала. 
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КаникулярНО КаникулярНО 

«СтильНО» Сентябрь 2015 «СтильНО» Сентябрь 2015 

Лето... Одно из самых удивительных, красивых и долгожданных времен года. У каждого лето 

ассоциируется с чем-то своим: звуками, запахами, ощущениями. Лето - это солнечное счастье, 

хорошее настроение и летние каникулы. Жаркая пора с длинными днями и короткими тёплыми 

ночами. Подтаявшее мороженое, горячий песок и ласковая волна. Лето для каждого разное, для 

каждого свое! 

Марус Елизавета, 6 В класс 

Лето – это каникулы! Каникулы – это отдых, 

путешествия, приключения и открытия! 

Лето – это солнце, жара, встреча с бабушкой 

и дедушкой: жизнь на даче, исследование леса и его 

обитателей, купание в море, объедание мороженым, 

прогулки в кафе и кино, скучание по маме и папе. 

Лето – это возвращение домой, встреча с 

друзьями, поездки в гости на дачу: веселье, катание 

на велосипеде, поедание соседских ягод, гуляние с 

утра до вечера. 

  Лето – это жара, которой можно радоваться, 

отправляясь отдыхать в разные уголки нашего мира.  

Словом, лето – это веселье, радость, 

движение, новые ощущения и впечатления! 

Лето – это ура!!! 

Наши лицеисты – ребята не промах. Многие 

из них куда-то ездили, но даже если и кто-то 

остался дома, лето всё равно не пропало даром. 

Лето — прекрасная пора. Пора самых 

теплых дней в году и дачных хлопот, пора каникул, 

а для кого-то пора экзаменов и выпускных. В число 

выпускников средней школы попала и я. Несмотря 

на все переживания по поводу неудачной сдачи 

экзаменов, все прошло благополучно, и в аттестате 

красовались только две отметки «хорошо», 

остальные были «отлично». 

 Июль оказался 

волшебным. Я и мама 

отправились в 

незабываемое 

путешествие в Париж. 

Завораживающая 

архитектура и ожившая 

история покорили меня с 

первых минут 

пребывания в этом 

городе. Из экскурсий я 

узнала много нового и 

интересного, что, 

безусловно, пригодится 

мне в дальнейшем. Маме 

нечасто удается поехать 

куда-нибудь, поэтому это 

было первое 

путешествие за последние три года, но оно того 

стоило… 

 

 

...Почти весь оставшийся июнь прошел 

однообразно: тренировки, чтение книг, игры и, 

конечно же, размышления о том, куда поступить. 

Тема поступления актуальна до сих пор. Так вышло, 

что, будучи способным ко многим вещам, я не мог 

сказать, что какая-то из них мне действительно 

близка. А это является большой проблемой, ведь в 

нашем государстве для поступления необходима 

сдача экзаменов, требующих больших знаний в 

разных областях, и накопление этих знаний 

необходимо начинать уже сейчас.  

 

 

...Как это прекрасно: выйти на летнюю 

веранду в загородном домике у бабушки и в тишине, 

нарушаемой только щебетанием птиц, насладиться 

интересной книгой. Несмотря на то, что лето — пора 

отдыха, развлечений и игр, это отличный шанс 

получить новые знания.  

Из всех прочитанных за лето книг меня 

впечатлили «Война и мир» Толстого и «Отцы и 

дети» Тургенева. 

...Как известно, мечтам свойственно 

сбываться: вскоре все чаще мелькало вдалеке 

лазурное полотно, а тучи, преследовавшие нас до 

самого Ростова-на-Дону, рассеялись. 

Как только мы добрались,  сразу же закинули 

сумки в арендованный на неделю домик, стоявший 

рядом с лавандовым полем, и отправились к берегу 

самого синего Черного моря. Белые шапочки 

морской пены оседали на гальке, по набережной 

прогуливались многочисленные отдыхающие. Где-

то играл джаз, вспыхивая сочными аккордами на 

морском берегу, сладко-сладко пахло выпечкой из 

летних кафе. Фокусники бродили по набережной 

вместе с обычными прохожими, вытягивая из своих 

карманов бесконечные ленты, то ловили, то вновь 

подкидывали в воздух стеклянный шарик, 

практически неотрывно скользивший по рукам... 

Возвращаясь домой в теплых сумерках, мы 

были поражены царившей здесь атмосферой 

расслабленности, решив во что бы то ни стало 

узнать: а везде ли господствуют такие же 

неспешность и спокойствие? Как оказалось, везде. 

Узкие улочки Бахчисарая словно перенесли 

меня в далекий Багдад. Торговцы, узорчатые платки, 

пахлава и аромат розового масла смешались, 

оставаясь в моей памяти как один огромный 

лабиринт, затерянный средь горных виноградников. 

Паруса и сияющие поручни яхт ослепляли 

меня в Балаклаве — городе, который показался 

огромной бухтой, непрерывно галдящей. Крики чаек, 

плеск волн у самых ног и косяки рыб, плавающих на 

расстоянии ладони от поверхности воды, пускающей 

солнечных зайчиков во все стороны. 

Ялта, разметавшаяся по горам, удивила меня 

пестротой цветов, что щедро украшают городские 

клумбы. Широкой матросской походкой мы шагали 

по многолюдной ялтинской набережной, глядя на 

море. Оно спокойно покачивало пришвартованные 

суда, окрашенное в рыжий последними лучами 

солнца. Подходил к концу седьмой день нашего 

пребывания здесь, а это означало возвращение 

домой, где моросили дожди, сопровождающиеся 

пробирающими до костей ветрами. 

Садовик Анна, 10 Б класс 

Лето – пора новых возможностей. Кто-то едет к бабушке, кто-то путешествует по разным 

странам, а кто-то наслаждается чтением, на которое не хватает времени в течение учебного года. 

Каждый сентябрь начинается с сочинения на тему «Как я провёл это лето». Вот какие впечатления о 

лете остались у десятиклассников нашего лицея.   

Ляшев Глеб, 10 Б  класс 

Шиманскай Михаил, 10 Б  класс 

Проведя общешкольный опрос учащихся, 

выяснилось, что 14,28% отдыхавших ездили по 

городам России, изведали каждый уголочек страны. 

32,85% детей отдыхали в лагерях, познакомились с 

новыми людьми. 11,42% внуков помогали бабушкам 

в деревнях. 13,57% киноманов смотрели сериалы 

дома. 27,85% учащихся изучали разные страны 

нашего огромного мира.  

Надеюсь, вы хорошо провели это лето. 

Но даже если вы устали отдыхать,  как 

писал в одном из своих произведений Иосиф 

Бродский: «Я не то что схожу с ума, но устал за 

лето», это не повод забивать на учебу. Лучше начать 

учиться сейчас, чем в конце года. Учитесь и будьте 

умнее. 

 

 Чернова Олеся, 8 Г класс 

Сушко Мария, 10 Б  класс 

 Провести  лето  с  пользой — задача, стоявшая  перед  большинством  лицеистов. И  совсем  

не обязательно для этого покидать родной город. 

     Летом я побывала 

в музее радиозавода 

им. А.С. Попова. 

Сначала я думала, что 

это будет скучный 

поход по длинным 

залам, где ничего 

нельзя трогать 

руками. Но музей 

оказался просто 

фантастическим! Все 

экспонаты были интересны и их можно 

фотографировать и изучать. В музее – четыре зала. В 

первом нам выдали планшеты и объяснили, что 

надо наводить камеру на металлические пластины, 

чтобы найти дополнительную информацию. Я 

увидела первый радиоприемник, собранный самим 

Поповым.  

Во втором зале нам рассказали историю 

радиосвязи, немного посвятив в ближайшие планы. 

В третьем – нам показали комнату, где можно 

принимать радиосигналы. А в четвертом – мы 

посмотрели небольшой фильм и серию 

«Смешариков» о музее и заводе. 

Мне очень понравился музей! Желаю и вам 

там побывать. 


