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С 1 по 11 рррассчитайсь…! 
В лицее в честь 1 сентября была проведена торжественная линейка 

Газета бюджетного образовательного учреждения г. Омска «Лицей №149» 



 1 место. День знаний. Вновь 1 сентября наш лицей открыл свои двери, чтобы встретить учеников, 

вернувшихся с летних каникул. Первыми , кто 

переступил порог школы, стали 1, 5, 8, 9, 10, 11 

классы. Всех присутствующих с началом учеб-

ного года поздравили директор школы Анна 

Яковлевна Слободина и гости лицея. По тради-

ции первоклассников за знаниями проводили 

старшеклассники.  А для новоиспеченных  

пятиклассников переход в среднее звено озна-

меновался тем, что они первыми отправились 

на Всероссийский «Урок Мира». 

 Второй этап линейки прошел в 12:00, в 

ней приняли участие 2, 3, 4, 6, 7 классы. 

Третьим эстафету принял корпус лицея на пра-

вом берегу в 15 :00.  
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Топ 10 кRUпных событий 

Ученики 3 и 5 классов 

поздравили лицеистов 

зажигательными  

танцами! 

Флаг лицея сегодня выносим. 

Знамя наше, наш символ, наш стяг! 

Мы гордимся своей историей! 

Символ гордости этот флаг!  

В этом году 

у лицея 

появилось 

свое знамя 

А знаете ли 

вы, что наш 

лицей вошел в 

ТОП-55 

лучших 

образователь

ных 

учреждений г. 

Омска? 



2 место. Всероссийский «Урок мира». Первый урок 

учебного года – урок Мира – урок гражданственности. 

Эта тема рекомендована в 2015–2016 учебном году 

Министерством образования и науки Российской Феде-

рации в целях приобщения обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, формированию гражданст-

венности. На первом уроке учителя и ученики говорили 

о Мире как о высшей ценности, о памятных датах, свя-

занных с 1 сентября, мечтали о мире без войны.  

 

3 место. 

Антитеррористическая акция «Пусть всегда светит 

солнце». 3 сентября в лицее прошла акция, посвященная 

дню памяти погибшим в терракте в Беслане. Каждый уче-

ник приобщился к этому событию. Ребята оставили свои 

неравнодушные отзывы и пожелания в защиту мира, нари-

совав символические солнышки. 

 

4 место. Традиционный творческий осенний фестиваль 

«Осенние мотивы моего родного города», который в этом году посвящен 300-летию Омска. В его 

рамках пройдет выставка поделок из природных материалов, фотоконкурс, конкурс мини-сочинений, 

и завершит фестиваль большой осенний концерт. 

 

5 место. Посвящение в старшеклассники и пятиклассники. Мероприятие прой-

дет 2 октября в ДОЦ «Дружные ребята» (п. Чернолучье»). 

 

6 место. Выборы губернатора Омской области. Лицей стал пунктом проведения 

выборов для 55 и 56 избирательных участков. 

 

7 место. В октябре нас ждет большой спортивный праздник, в рамках ко-

торого пройдет день здоровья. 

 

8 место. В лицее началась подготовка к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. Всем, кто хочет участвовать в конкурсе «Русский 

медвежонок» необходимо подать заявку до 9 октября! 

 

9 место. Учебный год 2015-2016  ознаменован знаковыми событиями: 70 лет со дня победы в вели-

кой отечественной войне и 300-летие города Омска. 

 

10 место. 21 сентября 635 годовщина победы в куликов-

ской битве. Этому собтию будут посвящены классные 

часы. 

25-летний юбилей нашего лицея №149! 
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Учебный год 

2015-2016—год 

25 летнего 

юбилея нашего 

лицея! 



 

Выпуск 1 

This is интеRесно 

Стр. 4 

 1 сентября — не просто день окончания каникул, а самый настоящий праздник, 
именуемый Днем Знаний. А почему именно в этот день ученики России и некоторых других 
стран отправляются на учебу? Почему именно 1 сентября начинается учебный год и празд-
нуется День Знаний? Давайте разберемся в этом. 
История 1-ого сентября как особого дня уходит своими корнями в глубокую древность, а 

именно – в 4-ый век нашей эры. В 325 году Константин Великий, римский император, сде-

лавший христианство господствующей религией, созвал первый Вселенский собор, на кото-

ром, помимо прочего, было решено начинать новый год с 1 сентября. 

 На Руси же праздновали Новый год в марте-апреле, и продолжалось это довольно 

долго. Только в конце 15 века православная Русь начала отмечать начало нового года 1-ого 

сентября. Первым годом, начавшимся на Руси с 1 сентября, был 1492-ой. И случилось это 

по указу Иоанна III.  

Почему учебный год начинается 1-ого сентября? 

Все первые школы были при церквях, поэтому и обучение в них начиналось с церковного нового года – с 1 сен-

тября. Вот такое простое объяснение. Точная дата появления традиции начинать учебу с 1 сентяб-

ря неизвестна, ведь, по мнению многих историков, церковь на Руси начала отмечать новый год в сентябре 

задолго до указа Иоанна III. Кстати, 1 сентября не только отмечали Новый год и начинали учебу, но и соби-

рали налоги. В первый день нового года традиционно представляли народу царского наследника, если в ушед-

шем году ему как раз исполнилось 14 лет (совершеннолетие «по-старорусски»). Этот день, ко всему проче-

му, называли Днем Семена (в честь преподобного Симеона Столпника).   

Одни традиции меняются, другие – остаются! 

Продолжалось сентябрьское «новогодие» на Руси совсем не долго: уже в 1699 году Петр Первый издал указ 

о переносе Нового года на 1 января, чтобы не отличаться от Европы. Так получилось, что 1699 год длился 

всего 4 месяца – с 1 сентября по 1 января, когда начался новый 1700 год. Но учеба-то 

уже началась в сентябре – не заставишь же учеников учиться без 

перерыва больше года, чтобы устроить им осенние каникулы и на-

чать следующий учебный год только 1 января 1701 года. 

Вероятно, значение имел и наш климат: все-таки холодные осенние 

каникулы приносили бы детям гораздо меньше радости и пользы, 

чем теплые летние. В общем, традицию начинать учебный год по 

старинке 1 сентября оставили нетронутой. Вот почему именно 1 

сентября дети идут в школу – потому что раньше этот день был 

первым днем не только учебного, но и календарного года!  

Почему 1 сентября отмечается День Знаний? 

В 1984 году Верховный Совет СССР учредил новый праздник – День Знаний. Датой 

же праздника стал самый любимый день всех первоклашек – Первое сентября! 

На самом деле, задолго до 1984 года 1 сентября являлся торжественным днем. Всегда в этот день девочки 

шли в школу в белых фартучках, а мальчики – в наглаженных костюмах. В руках ученики несли цветы для 

своих любимых педагогов. В школах проходили торжественные линейки, а после официальных мероприятий 

старшеклассники устраивали пикники или вечеринки. Родители новоиспеченных первоклассников нередко 

накрывали дома праздничный стол. Одним словом, 1 сентября давным-давно яв-

ляется настоящим праздником, хотя вплоть до 1984 года официально он при-

знан не был. Но справедливость восторжествовала, и 1-ое сентября стал крас-

ным днем календаря.  

Не во всех странах дети идут в школу 1 сентября 

Хотя 1 сентября как День Знаний считается международным праздником, 

традиция начинать в этот день учебный год существует далеко не во всех 

странах.  Например, в Японии первый звонок звенит в апреле, а последний – в 

марте следующего года. В США вообще нет четко установленной даты первого 

дня нового учебного года. Дату определяет каждый образовательный округ: по-

лучается, что американские дети из разных штатов идут в школу в разные дни 

– кто-то в конце июля, кто-то в августе, а кто-то и в сентябре. В Австралии 

учебный год начинается в феврале, а в Германии – в середине октября. 

Не во всех 

странах 

дети идут в 

школу  

1 сентября 

Константин Великий 

Петр Великий 



SPORTивная страничка 

      1 4 9 . r u       №1, сентябрь 2015г. Стр. 5 

 Готов к труду и обороне! 

 23 июня на спортивных сооружениях "Сибирский нефтяник" прошли соревнования областного фес-

тиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди уча-

щихся общеобразовательных учреждений. Наш лицей представляли ученики 6-3 класса Лапшин Илья и Фи-

лимонова Алина. Ребята за один день приняли участие в соревнованиях по плаванию, бегу на 1,5 км, прыж-

кам в длину, отжиманиям, стрельбе и так далее. Заняли они III место в регионе! И им представилась воз-

можность поехать на всероссийский этап в г. Белгород 

с 23 по 29 августа! Принять участие смогла только  

Филимонова Алина, которая с радостью поделилась 

своими впечатлениями:  

«Мне очень понравился фестиваль!  За шесть дней чего 

только не было: мастер-класс от заслуженного масте-

ра спорта Александра Карелина, показательные высту-

пления отряда ВДВ и, конечно же, соревнования.  А в 

последний день — торжественное закрытие и вручение 

значков. Всем было очень интересно, осталось много 

впечатлений!» 

 I фестиваль школьного спорта 

  5 сентября на базе спортивно-культурного цен-

тра олимпийской подготовки «Авангард» состоялось 

грандиозное мероприятие — «I Фестиваль школьного 

спорта», где среди многих видов спорта был представлен всеми любимый регби. На фестивале присутство-

вали в качестве приглашенных гостей: трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина 

Роднина, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, экс-первая ра-

кетка мира по теннису Марат Сафин. 

С самого раннего утра юные регбисты соревновались в веселых стартах с элементами регби. В эстафетах 

принимали участие 5 школ. Места распределились следующим образом :  

1 место – СОШ № 68 

2 место - лицей № 143 

3 место – гимназия № 76 

4 место - лицей № 149 

5 место – гимназия № 150  

На соревнованиях ребят сопровождал Иван Дмитриевич Степанюк, который выражазил благодарность 

всем представителям нашего лицея, а именно: Сулеймановой Диане 10-2, Муравьевой Марии 7-4, Мосензову 

Максиму7-4, Васильевой Алине 7-4, Беляеву Сергею 5-4, Рябову Семену и Даниилу 10-3, Камереру Александру 

9-3, Ивановой Софье 7-1, Чихариной Наталье 7-1, Чубыкина Ангелина 8-3, Бартековой Ирине 8-3. 

 

 20 сентября в нашем городе пройдет крупное спортивное мероприятие—Сибирский междуна-

родный марафон (SIM).  

 Сибирский международный марафон (SIM) – это офи-

циальное соревнование, включенное во Всероссийский и между-

народный календари. SIM – это крупное спортивно-культурное 

мероприятие международного уровня, имеющее большое значе-

ние в социальной жизни Омской области. Подробная информа-

ция об условиях участия, размере оплаты и призовом фонде – 

на сайте www.runsim.ru или по телефону для справок 242-567. 

Пакеты участников будут выдаваться в Омском областном 
Экспоцентре (ул. 70 лет Октября, 25, корпус 2) в рамках еже-
годной выставки «Спорт. Молодость. Здоровье», которая 
пройдёт 17–19 сентября. 
Помимо марафонской дистанции (42 км 195 м) в Омске в этот день можно будет пробежать забеги-
спутники на 10 км и 5 км. 



ТвоRчество лицеистов 
Poetry slam 

 Поэтри-слэм (от английского poetry slam – поэтическое сраже-

ние) – современное направление в литературе и культуре XXI в. Это 

своеобразный поэтический конкурс, интерактивное литературное 

шоу, заключающееся в презентации авторских произведений. Здесь до-

пускается всё: стихи, проза, речь, миниатюра, хип-хоп, тексты песен. 

Главное условие – чтобы авторство принадлежало именно тебе! 

Немножко истории. Поэтри-слэм появился в США в 1986 году. 

Одним из пионеров слэм-движения была Германия, где чтение стихов 

стало неотъемлемой частью литературной сцены. Первый поэтри-

слэм на русском языке прошёл как раз в столице Германии в 2005 году. Сейчас «русские» слэмы широко 

распространены в других городах Европы и, конечно же, в нашей стране. 

А ты думаешь, я не знаю, 

что параллельно идет восстановительный процесс? 

Попытки что-то исправить во лжи утопают 

Остановите, я в сердце освобождаю место. 

И уже неинтересно, честно 

Рассуждать о фактах небезызвестных 

Это как под наркозом местным 

думать о боли и жизни пресной. 

Я стою под навесом. Расправив плечи. 

Ничто не вечно. Никто не вечен. 

И если не ценят вас, прямо сейчас, 

то задумайтесь, кто и зачем окружает нас. 

Я все еще стою под навесом. 

Однако, наполовину сделан шаг. 

Просто вера сверху давит всем весом, 

но в спину меня подгоняет сквозняк. 

"Присоединяйся к нам! С нами будет веселей!" 

Интересно, в каком количестве ,измеряются ваши 

улыбки, рублей. 

Платонически и абсолютно алогически 

Я упрямо гну свою линию 

Вероятности просчитываю чисто теоретически 

Знаешь, в мою куклу-вуду воткнули иглу. 

вынь ее. 

Вынь ее! И в дальний угол выброси. 

Позволь затеряться среди других иголок 

Потом вспомни о ней, прощения выпроси. 

Попробуй найти именно ее среди пыльных полок. 

Полог. 

Полог алгоритм эмоций. 

Стихнет буря эмоций. 

КТо-то устал за иллюзии бороться. 

Кто-то на грани, чтобы смириться. 

И я бы все отдала, чтобы не стоять под этим на-

весом. 

Но как бы противоречив он не был. 

Я не верю и верю всем сердцем. 

Жду, что наконец закончится дождь. Смотрю на 

небо.  

Svetlana Kowalisidi   

Если ты сочиняешь стихи, пишешь 

 рассказы, переделываешь тексты к  

известным песням, рисуешь  

иллюстрации, поделись со всеми 

 талантом! Приноси свои работы  

в 221 каб. – добавь в жизнь лицея  

креатива и творчества! 

   

Все работы будут рассмотрены и  

размещены в ближайшем выпуске  

лицейской газеты. 
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ГоRодская афиша 

«Марсианин» (англ. The Martian) — научно-фантастический драматический фильм 

режиссёра Ридли Скотта с Мэттом Деймоном в главной роли. В ходе исследователь-

ской экспедиции на Марсе начинается сильная песчаная буря и группе астронавтов 

приходится досрочно стартовать с планеты. При эвакуации инженера Марка Уотни 

ранит обломками оборудования и команда, сочтя его погибшим, улетает. Астронавт 

остаётся один на планете, без связи с Землёй, в модуле, рассчитанном на месяц про-

живания.  

«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём»(англ.. Maze Runner: 

The Scorch Trials) — американский фильм 2015 года режиссёра 

Уэса Болла.Томас, Минхо, Ньют, Тереза и другие глейдеры пытаются раскрыть сек-

реты таинственной организации W.C.K.D (П.О.Р.О.К). На этот раз им предстоит 

пройти через пустынные ландшафты и разрушенные города. 

 «Необыкновенные приключения Серафимы» Сима Воскресен-

ская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет 

в детском доме и втайне хранит нашейный крест, напоминаю-

щий ей о любимой семье.  

Однажды Сима знакомится с Ритой — девочкой, которая открывает ей, что дом по-

лон секретов и призраков, и предлагает ей отправиться в загадочную каморку 

под лестницей, чтобы посмотреть на одного из них. 

Кто бы мог подумать, что приглашение поможет Серафиме раскрыть тайну детско-

го дома. и пролить свет на судьбу родителей…  

 

В рамках проектной лаборатории Город своими рукамина территории рядом с ТЮЗом 26 и 27 сентября 

пройдет фестиваль уличного искусства #безграниц.  

 

Основной акцент мы ставим на взаимодействие и свободное творчество 

в пространстве улицы. Зритель переходит из режима наблюдения в пол-

ноправное участие. Вместе мы раскроем новые свойства и наполним 

смыслом территорию рядом с ТЮЗом.   

Подробности в группе ВКонтакте http://vk.com/festbez 

 «Микромир А. Коненко». Омский «левша» давно прославил наш город, его работы широко 

известны и хранятся во многих музеях мира, частных собраниях, библиотеках. Микрокомпози-

ции А.И. Коненко имеются в коллекциях президентов России, Кореи, Белоруссии, Чехии,  

Словении.  Место: Омский государственный музей им. Врубеля. 

«Пушкинка» представит игру как феномен культу-

ры. 
На выставке феномен игры показан не только как простое увлека-

тельное занятие, но и как наука, открывающая новые стороны жиз-

ни.  

Впервые будет доступно полное руководство по самым популярным 

играм: правила, техника, профессиональные секреты. Освоить неко-

торые из них можно будет и на практике: экспозицию дополнят на-

стольные игры, поиграть в которые посетители смогут прямо в 

библиотеке. 

Выставка продолжит работу до 30 сентября.  

Мероприятия, которые пройдут в Омске в сентябре-октябре. 

Стр. 7       1 4 9 . r u       №1, сентябрь 2015г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ОткRытый микRофон 

 

ВНИМАНИЕ!! ВНИМАНИЕ!! 

  

  

ВН
ИМ

АН
ИЕ

!! 

 В нашем лицее начинает свою рабо-

ту ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ!! Приглаша-

ем учеников 8—11 классов для занятий. 

Премьера первого спектакля планируется 

уже в декабре!!! А первое собрание состо-

ится 22 сентября после 6 урока в 221 каб. 

 В редакцию лицеской газеты требуются корреспонденты и фото-

корреспонденты с активной жизненной по-

зицией, творческие и яркие!  Попробовать 

себя в роли журналиста может каждый 

желающий!  

 Рубрика «ОткRытый микRофон» предлагает уникальную  

возможность размещения объявлений различного характера: 

личных посланий, анекдотов, актуальных новостей и  

многого другого! Свои идеи забрасывайте в почтовый ящик  

«Откrытый микRофон» . Все послания без исключения будут рассмотре-

ны!  

 Акция ко Дню учителя! У вас есть возможность поздравить люби-

мых преподавателей на страничках газеты «149.ru». Мы с удовольствием 

опубликуем поздравления в октябрьском номере! 
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