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 1 место. Учебный год 2015—2016  ознаменован знаковыми событиями: 70 лет со дня победы в 

Великой Отечественной войне и 300-летие города Омска.  

2 место. 25-летний юбилей нашего лицея №149! 

3 место. 1 октября — День пожилого человека. Некоторые ребята ходили по-

здравлять ветеранов с этим праздником. «У ветеранов войны Зои Федоровны и 

Веры Борисовны были слѐзы на глазах. Они нам рассказали истории своей молодо-

сти, про войну. Мы сказали пару тѐплых слов, пообещали, что будем помогать им, 

ещѐ раз поздравили и ушли, бабушки до самого лифта нас провожали. Мы вышли 

на улицу, и на душе у нас было очень светло!» — пишет ученица 62 класса Даша 

Семенова. 

4 место. 5 октября — День учителя.  

В этот день все лицеисты поздравляли своих любимых педагогов с профессиональ-

ным праздником. Дарили свои улыбки, цветы, воздушные шары, хорошее настроение! Также к нам в ре-

дакцию поступали письма с поздравлениями от учеников учителям. Вот некоторые из них: 

От 62 класса всем учителям лицея 149  

Каждый из нас передать вам готов  

Тысячу добрых и ласковых слов!  

От ваших вчерашних, от нынешних,  

От завтрашних ваших учеников!  

Мы сегодня от имени каждого сердца,  

От имени юности нашей счастливой,  

От имени нашего звонкого детства   

Вам говорим — спасибо!  

Вы всегда рядом с нами останетесь,  

Потому что нужны нам всегда.  

Значит, вы никогда не состаритесь.  

Никогда! Никогда! Никогда!  
 

 

5 место. Посвящение в старшеклассники и пятиклассники. Посвя-

щение прошло в Чернолучье на базе отдыха «Дружные ребята». Мы 

решили посвятить этому событию целый разворот! Подробности 

ищите на стр. 8—9. 

 

6 место. Конкурс панно из природного материала. Подведены итоги  

первого конкурса  творческого проекта «Осень в моем городе».   Пе-

ред членами жюри стояла нелегкая задача — вы-

брать наиболее яркие и интересные работы.  Более 

100  лицеистов ста-

ли призерами и победителями в разных возрастных 

категориях.  

Поздрав- ляем  самых 

творче- ских  лицеи-

стов!!! 
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Топ 10 кRUпных событий 

А знаете ли 

вы, что наш 

лицей вошел в 

ТОП-55 

лучших 

образователь

ных 

учреждений  

г. Омска? 

 Самые талантливые учителя те, кото-

рые учат не словами, а своим примером. В 

нашем лицее работают именно такие учителя. 

Желаю всегда оставаться хорошим примером 

для своих учеников! 

Скальский Вова, 61 класс 

 

С днем учителя сердечно поздравляем! Спасибо 

за ваш благородный труд, за самоотдачу и ду-

шевную чистоту! Желаем солнечного настрое-

ния, пусть школьные будни будут наполнены 

добром и позитивом! 

Ученики 81 класса 



7 место. 10 октября в Омске прошел общегородской субботник. 

Не остались в стороне и учащиеся нашего лицея. Ребята привели в 

порядок прилегающую к школе территорию и помогли работникам 

КТОСа «Левобережный-6» навести чистоту на бульваре. Мы го-

ворим спасибо за участие в этом мероприятии 52, 53, 54, 61, 62, 63, 

64, 71, 72, 73, 74, 81, 82  и их классным руководителям! 

 

Наш город охватил небывалый снегопад, неожиданно рано 

наступила зима, поэтому нужно помнить о правилах без-

опасности в зимнее время на дорогах, во дворах, на спор-

тивной площадке и территории лицея. Администрация 

напоминает, что снежные горы не игрушка!! Нужно быть осторожными, чтобы не по-

лучить травму!  С сюрпризами погоды и большим количеством снега помогли разобрать-

ся ученики, за что мы говорим им огромное спасибо!  
 

92 

Яськов Максим 

Шефер Константин 

Матвеев Кирилл 

102 

Борисов Егор 

Голенко Михаил 

  

 

 

 

 

 

 

8 место. Всероссийская олимпиада школьников. В лицее 

завершился школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Итоги подведены, победители названы (см. 

рубрику Рer aspera ad astra). Спасибо всем ребятам, ко-

торые принимали участие! 

 

9 место. 1 октября в Библиотеке им. А.С. Пушкина про-

шел первый отборочный тур городской интеллектуаль-

ной игры «Шестой округ» для обучающихся 7—8 классов. 

Наш лицей представляла команда из 6 ребят: Карлина 

Анастасия и Телегина Злата (83 класс), Вдовенко Влади-

слав и Васильева Алина (74 класс) и Навойчик Алексей и 

Попов Семен (73 класс). Ребята посетили музей книги, где им провели 1,5-часовую экскурсию, расска-

зали о первых книгах древних государств, о Отечественной и Зарубежной литературе, о знаменитых 

на весь мир поэтах и писателях. 20 октября команда лицея прошла в следующий тур, набрав 24 балла! 

Желаем ребятам дальнейших успехов! 

10 место. Осенний марафон. В рамках проекта «Краски моего города» в ближайшее время пройдут 

следующие конкурсы: 03.11. викторина «Природа родного Прииртышья», 12.11. конкурс парикмахер-

ского искусства «Осенняя коса», с 29.10. конкурс мини-сочинений «Почему мне нравится осень», 

с 27.10. конкурс рисунков «Осенний орнамент». Принимайте участие! Побеждайте! 
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Учебный год 

2015—2016 —

 год 25-летнего 

юбилея нашего 

лицея! 
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Ромашов Вячеслав 

Ромашов Валерий 

Черепко Иван 

61 

Полторацкий Кирилл 

Бондаренко Егор 

Скальский Владимир 

Мусин Даниил 

Захаров Михаил 

Коськин Андрей 

Мизов Николай 

Мочалов Никита 

Смирнов Дмитрий 

Шикин Илья 

Якушев Александр 

Голтелов Роман 

Дружинин Илья 

Захаасевич Сергей 

81 

Кондратенко Никита 

Мажников Константин 

Рустамов Алимардон 

Сивоха Степан 

Мананников Антон 

Князев Даниил 

Трусов Евгений 

Гуськов Владислав 

Яковец Андрей 

Бугаенко Андрей 

Рагозин Александр 

Родионов Владислав 

Акимов Артем 

Карандашов Дмитрий 

Ягубов Олег 

Пиралиев Самир 

Кривовицын Илья 

Панкин Кирилл 

111 

Никеин Александр 

Петров Алексей 

Кокшаров Дмитрий 

Иващенко Максим 

Чернов Олег 

Ухмылов Ярослав 

Мельник Никита 

Королев Никита 

Ушанев Даниил 

Горскина Татьяна 

Черевко Виктория 

Бакыев Аген 

Радаева Анастасия 



 

Выпуск 2 

This is интеRесно 

Стр. 4 

                                                                            Но где бы ни бывали мы,  

Тебя не забывали мы,  

                              Как  мать не забывают сыновья...  

Простая и сердечная,  

Ты — юность наша вечная,  

Учительница первая моя! 

 

 Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается День учите-

ля, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя 

(World Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, 

преподавателей и работников сферы образования — день, когда отмечается роль и заслуги учителей в про-

цессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Ис-

торической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже 

Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference 

on the Status of Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда 

был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the 

Status of Teachers). 5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор празднич-

ные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в 

дни, близкие к 5 октября. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полу-

шарии и с весенними каникулами — в южном. Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному 

календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября. 

Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в Беларуси, Казахстане, Латвии, на Укра-

ине. В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного дня учителя. 

 Профессия педагога — одна из самых распространенных профессий: в России их более 3 миллионов, и 

около половины из них — школьные учителя. Около 20 % россиян с высшим образованием 

имеют педагогическое образование, среди женщин этот показатель еще выше — около 

трети. Учительский корпус постоянно растет: во второй половине XX века количество 

учителей на планете увеличилось более чем в два раза. 

 

Желаем, конечно же, много терпения, 

От учеников — теплоты, уважения, 

В тетрадях — поменьше помарок, ошибок, 

На лицах — побольше широких улыбок. 

 

Чтоб были уроки всегда интересны, 

Чтоб было «отлично» у всех повсеместно, 

Чтоб вовремя все на урок приходили 

И чтобы предметы учили, любили. 

 

Чтоб были коллеги коллегами точно, 

В конце предложений стояли чтоб точки, 

У всех чтобы форма была к физкультуре. 

Чтоб правила, формулы знали, фигуры. 

 

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались, 

Чтоб только приятно о вас отзывались. 

И чтобы работа была как кино: 

Приятной и платной еще заодно! 
                                         Ученики  51 класса 

Россия с 

1994 г. 

отмечает 

День 

учителя 

5 октября. 
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ПоRтфолио 

 Нина Ивановна работает на правом берегу нашей школы с 1992 года, 

за эти годы выпустила 12 классов. Несмотря на то, что она каждые 3 года 

набирает новый класс и к ней приходят совершенно разные и пока незнако-

мые друг другу ребята, за время обучения под крылом Нины Ивановны они 

превращаются в дружный и сплоченный коллектив. Выпускники вспоминают 

своего классного руководителя с теплотой, и в празд-

ники у Нины Ивановны всегда много цветов, откры-

ток, писем от благодарных учеников.  

Нина Ивановна много лет принимала вступительные 

экзамены в СИБАДи, теперь она является председате-

лем предметной комиссии по русскому языку.  

Нина Ивановна — один из ведущих 

филологов и методистов нашего 

города: выпустила более 15 мето-

дических статей, ежегодно пред-

ставляет свои наработки на региональных и городских 

форумах, проводит мастер-классы, открытые уроки, 

семинары. Нина Ивановна — бессменный организатор, 

сценарист и вдохновитель школьных праздников, береж-

ный хранитель лучших традиций лицея.   

Ко дню учителя была отрыта Доска почета, на которой 

разместили фотографии 26 лучших педагогов нашего 

города. Среди них — учитель русского языка и литера-

туры лицея № 149 Нина Ивановна Макарова.  

 



ТвоRчество лицеистов 
В нашем лицее очень много творческих ребят, но я бы хотела отме-

тить двух девочек из 51 класса. Их зовут Мануйлова Женя и Ястре-

жембовская Мария. Они сочиняют сказки, стихи, рассказы, скорого-

ворки. Вот одно из произведений Мануйловой Жени. 

 

Необыкновенное утро у озера 

Мы приехали в лес… Мы долго ходили, пока не нашли лесное озеро. В 

озере плавали мальки — они плавали у самого берега. Потом прилетели 

утки — они были голодные, а у нас был хлеб. Мы их покормили. Утки 

остались довольны, и мы были довольны . Потому что посмотрели на 

замечательное озеро. 

 

И сказка Ястрежембовской Маши. 

 

Как появились белые медведи 

Когда-то все медведи были одного цвета — бурые. Жил один мужик, и было у 

него стадо белых овец. Повадились этих овец таскать медведи. И хозяин ничего 

не смог сделать. Решил мужик их прогнать навсегда. Думал-думал и придумал: 

вырыл большую яму, накрыл ветками, положил кусок мяса и стал ждать. 

Приходит медведь, только схватил лакомство, как тут же падает. А хозяин 

тут как тут — схватил мешок с мукой и высыпал на медведя!  

Выбрался косолапый из ямы, отряхивался-отряхивался, а так белым и остался. 

Пришѐл белый медведь за барашком, а там уже бурый хозяйничает. Увидел он 

белого, принял его за овцу и погнался за ним. Испугался белый медведь и  

убежал далеко на север, да там и остался. 

 

А в 6 классах на уроке литературы ученики сочиняли свои собственные басни. Хочу поделиться одной, ко-

торая была создана в 63 классе . Вот она: 

 

Кенгуру и крокодил 

Дело было в Австралии 

Крокодил лежал в воде, не хотел лежать в жаре. 

К водопою поутру подошѐл злой кенгуру, 

Напевал себе под нос: 

«Я здесь главный, я здесь босс!» 

Избивал он всех подряд: 

«Для меня всѐ — детский сад!» 

Захотел испить воды, но без спроса, без нужды. 

Крокодил сказал угрюмо: 

«Не научишься манерам, не попьешь моей воды!» 

Кенгуру лишь усмехнулся, начал прыгать тут и там, 

Но об веточку споткнулся, 

Зацепился и упал. 

Крокодил его поймал, поругал и так сказал: 

«Злость свою ты усмири, не дерись и не шали». 

Из этого исходит вывод: 

Зло всем плохо, будь добрей.  

 

 

Если ты сочиняешь стихи, пишешь 

рассказы, переделываешь тексты к  

известным песням, рисуешь  

иллюстрации, поделись со всеми 

талантом! Приноси свои работы  

в 221 кабинет — добавь в жизнь лицея  

креатива и творчества! 

   

Все работы будут рассмотрены и  

размещены в ближайшем выпуске  

лицейской газеты. 

Выпуск 2 Стр. 6 



ГоRодская афиша 

Спектакль «Людвиг+Тутта» в Драматическом лицейском театре. Когда говорят, 

«трудный подростковый возраст», все забывают добавить одно главное слово — 

«прекрасный». Это прекрасный возраст! В этом возрасте каждый человек настоя-

щий…настоящий террорист! Подросток так любит этот мир, что готов взорвать 

его, чтобы он никому больше не достался. Это глупый возраст, возраст, в котором 

ты все делаешь не так, как будешь делать потом, когда станешь взрослым! 

В спектакле использована музыка группы «Мумий Тролль», Combustible Edison, Jean 

Michel Jarre, Sami Brown, Manu Chao, Bebe, Elliot Smith, Rene Aubry, Corus Corax и 

Devendra Banhart. Заняты артисты Первой студии театра, а также основной труп-

пы. 

 Выставка «История Омска в истории моей семьи (Омск и омичи)». 

Омский государственный историко-краеведческий музей приглашает 

принять участие в выставке и тем самым внести уникальную лепту в 

формирование образа города. На выставку принимаются фотографии 

из семейных альбомов (не более 10 снимков от одной семьи) следую-

щих типов: 

 Портретно-видовые. Фотографии, на которых запечатлены 

улицы, интересный ракурс исторического здания города, возможно, 

исчезнувшие места Омска. 

 Событийные. Фотографии, на которых схвачено событие из 

истории города. Это может быть Первое сентября новой школы, на котором присутствует малень-

кий омич с родителями и первый педагогический состав, открытие моста, городского парка, приезд ис-

торического лица. 

 Циклы портретных снимков из семейных альбомов. 

«Крепость: щитом и мечом». 1609 год. Идет война. Польско-литовские войска 

взяли в осаду Смоленск, но русский гарнизон во главе с воеводой Михаилом Шеиным 

готов держать оборону до конца. Смоленск — главная крепость на пути захват-

чиков к Москве, и его нельзя сдавать без боя. Об этом знают даже дети. 

Мальчик Сашка лепит самодельные бомбы из теста и колдует в защиту города — 

вызывает на помощь Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем. Пока волшеб-

ный царь не пришел, Сашка и его друг Федор просятся в помощники к воеводе. Им 

предстоит разрушить коварные планы польского короля Сигизмунда Третьего и 

справиться с нечистой силой, что по ночам бродит по осажденной крепости.  

В кино с 29 октября. 

 

Мастер-класс «Пластилиновый мультфильм в Омске». 

Вы сможете очутиться в волшебном мире создания 

мультфильма: слепить своего собственного героя, приду-

мать историю и насладиться просмотром собственноручно снятого мультика. 

Это так увлекательно! Присоединяйтесь! 

Запись на МК и все вопросы по тел. 38-46-18.  
 

Уникальный подарок подготовил ХК 

«Авангард» к 65-летию омского хоккея. 7 но-

ября на льду «Арены Омск» пройдет матч звезд. Действующий со-

став «Авангарда» сразится со сборной «Звезд омского хоккея», за ко-

торую снова в одном звене сыграют легендарные форварды омской 

команды Максим Сушинский, Александр Прокопьев, Дмитрий Затон-

ский и в защите два экс-капитана «ястребов» Дмитрий Рябыкин и 

Олег Твердовский.  

Мероприятия, которые пройдут в Омске в октябре — ноябре. 
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“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда инт ерес ное изреч ение или цитату из бюллетеня” 

2—3 октября  в ДОЛ «Дружные ребята» прошло традиционное посвящение в старшеклассники. В цен-

тре событий мероприятия оказались 10 классы, но и 5—6 тоже не остались в стороне. Для них была 

организована насыщенная программа: турниры по футболу и пионерболу, игры на свежем воздухе и дис-

котека. Пятым классам еще далеко до старшей школы, а ново-

испеченные старшеклассники своими впечатлениями подели-

лись с нашей редакцией. 

Сулейманова Диана, 102 класс 
 Одиннадцатые классы устроили нам очень интересное, 

грандиозное шоу, где каждый принял участие. В первый день 

нашего пребывания в «Дружных ребятах» мы проходили различ-

ные испытания. Больше всего мне понравилось прыгать втроем в 

мешках, также я испытала прилив адреналина, когда нам всем 

классом удалось поместиться в маленьком деревянном домике. 

Вечером у нас была зажигательная дискотека, после нее ночные 

похождения, где нужно было найти бумажку в виде флакончика 

на территории лагеря, и, наконец, очень дружеский, в кругу теплой компании, большой яркий костер. Хоте-

лось бы сказать огромное спасибо организаторам нашей поездки за тот праздник, что они нам устроили, и 

за те непередаваемые ощущения, которые мы испытали за эти сутки!  

Короткова Анна,  112  класс 

 В начале октября свершилась ежегодная поездка старших и 

средних классов в лагерь «Дружные ребята». Мы провели там всего 

один день и одну ночь, но наотдыхались на несколько месяцев вперѐд. 

Основной целью поездки было “посвятить” 10-е классы в ранг стар-

шеклассников. Целью11-х классов было организовать полную програм-

му на день и ночь. Хочется сказать огромное спасибо, во-первых, де-

сятиклассникам, т. к. они приготовили яркие номера на концерт и 

приехали с отличным настроением, которое передалось и нам. Также 

без маленьких помощников, 5-х и 6-х классов, не получился бы костѐр

(очень уж оперативно они собирали ветки). Но никаких запоминаю-

щихся моментов не было бы без Оли Иноземцевой и Вики Черевко. 

Эти девчонки являются основоположниками идеи программы, но главное, что они смогли организовать все, 

сплотить усилия двух классов, результатом чего и стала поездка. Думаю, что каждое испытание, конкурс 

и эстафета останутся в воспоминаниях ребят и организаторов. За ночную дискотеку отдельное спасибо 

от 11-х классов нашим диджеям: Валентину Шарову (он наконец-то сделал все как и хотел, по высшему 

разряду), Рубену Оганисян, Вайц Андрею и группе «Водичка-пузырики»!!! Оценивать посвящение и труд 11-х 

классов, конечно, десятиклассникам, но мы от души повеселились и развлеклись, спасибо им за это!   

Бурхович Роман и Тупавова Анастасия, 103 класс 

 Нам выпала возможность поделиться со всей школой 

нашими впечатлениями по поводу недавно прошедшего 

«Посвящения» в «Дружных Ребятах». Сразу скажем, что нам 

все очень понравилось и мы бы с удовольствием съездили туда 

еще раз или два, ну или три.   

Когда нам стала известна музыка, под которую мы должны 

были поставить номер, сделанный до поездки, мы восприняли 

это так: «А, ну зачем готовиться, где-то за 2 дня до поездки 

что-нибудь придумаем». Уже на следующий день некоторые из 

нас стали задумываться: «А почему бы не придумать что-то 

большее, чем просто хождение с хлопками вперѐд и назад?» 

Тогда, те, кто был в этом заинтересован, собрались после 

школы, включили музыку и сказали: «В общем так, мы — герои из Скуби-Ду, а Саня — собака». После этого 

мы стали придумывать первые движения, которые бы подходили под нами заранее придуманный сюжет. 

Мы оставались по 3 раза в неделю после уроков и репетировали, придумывая всѐ новые и новые движения. 

Да, конечно, у нас были разногласия, но в итоге мы смогли прийти к чему-то единому, найти общий язык. Ну 

а результат оправдал себя — мы победили!   

«ДRUжное» посвящение   
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 11-ые классы, переодетые в героев и злодеев, препод-

несли нам начало некоего «сюжета», основываясь на кото-

ром мы участвовали в последующих конкурсах. Первый кон-

курс — «Тони Старк поссорился с Халком, и тот разнес его 

дом на куски. Наша цель: построить Старку новый дом». На 

этом сюжет заканчивается. Серьезно, это конец. Ну и не-

важно, конкурсы были не менее интересными. Мы строили, 

мы старались, а супергерои взяли и разрушили наши творе-

ния. Затем мы таскали их в свои «дома», потом их вытаски-

вали другие классы, потом мы возвращали их назад, и так по 

цепочке. Затем были «конкурсы-станции», описывать кото-

рые будет не так интересно, нежели просто сказать, что 

нам было очень весело и нам они понравились.  

Вот и наступил вечер — начался главный концерт. Ведущий, 

(Антон Реш) и Вика (она ему помогала) начали приветствовать все классы, а именно: 5-ые, 6.4 и непосред-

ственно нас, 10-ые. Начались первые конкурсы, они были весьма интересными. 

Затем все классы начали показывать свои «номера». Помимо всего этого, во 

время самого пребывания в лагере нам было дано задание — создать своего су-

пергероя, а именно: костюм, логотип, эмблему, позу и девиз. Хочу сказать, что 

мы рассчитывали на то, что он пройдет раньше, чем показ «домашних зада-

ний». Однако пришлось сидеть в костюме на протяжении почти всего концер-

та. «ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ЖАРКО,» — говорит наш герой (Труъстич, так его 

звали). Прошли конкурсы, младшие классы прекрасно выступили со своими тан-

цами, и, наконец, дошла очередь до 10-ых. Первыми были 101 класс. Скажем свое 

мнение и мнение нашего класса — нам очень понравилось. Данил Коробков — 

мальчик, который ставил танец, прекрасно вышел в образе гламурной и неотра-

зимо красивой женщины. Сами ребята танцевали всѐ синхронно, а их движения 

прекрасно попадали под музыку. Затем настал черед 102 класса. Ребятам до-

сталась хорошая музыка, и они реализовали это тем, что выступали почти 

всем классом, и даже подключили классного руководителя. Конечно, что-то у 

них в определенный момент пошло не так, и они решили перетанцевать, но 

залу все равно очень понравилось.  

И вот настал наш черед. Сказать, что некоторые из нас волновались, — ниче-

го не сказать. Но успокаивал вид только одного лишь Сережи Игнатова (он 

был «Королем Призраков»). На этот и остальные образы мы потратили 

слишком много времени, грима и нервов. Так что всѐ точно должно было прой-

ти идеально. Так и прошло, за исключением момента, когда местные DJ-и ре-

шили «поиграть со светом», временами включая и выключая его. Это было 

неожиданно, но получилось (по словам очевидцев) достаточно эффектно. По-

сле этого были подведены итоги всех конкурсов и прочего, когда и огласили 

нашу победу, а затем началась дискотека. Была современная музыка, все тан-

цевали, а затем еще 11-классники исполнили песню группы «Валентин Стрыка-

ло» под названием «Кладбище Самолетов».  

Но и это еще был не конец. Началась «НОЧНАЯ ИГРА», в которой приняли 

участие, как оказалось, только мы. Она не имела абсолютно никакого смысла, 

видимо, ребята забыли ее доделать, но всѐ это окупилось «Ночным Костром». 

11-классники разожгли огромный кострище, высотой в несколько метров. На протяжении часа, а может и 

больше, 10-ые и 11-ые классы сидели у огня и пели песни. Кто-то ел, а кто-то не ел, кто-то пел, а кто-то 

не пел. Но отдохнули в тот момент все.  

 Костер погас, песни прекратились, и все пошли по корпусам. Последние 30 минут перед сном все об-

суждали прошедший день и делились эмоциями. Но пришло время спать, и ребята начали стелить кровати. 

Все спали тихим сном на протяжении 8-ми часов, и вовсе никто не бродил по корпусу, не взламывал щипчи-

ками окно или клал спящим одноклассникам на лицо измазанный зубной пастой 30-сантиметровый гриб. На 

следующее утро все умылись, позавтракали и спокойно разошлись по автобусам, которые доставили их 

назад в школу в целости и сохранности.  

Подводя итоги, хочется сказать еще раз о том, что нам очень понравилось. Спасибо 11-классникам за их 

прекрасную программу, конкурсы, костюмы, а самое главное — за потраченное время и за желание, с кото-

рым они это все делали! Надеемся, что в следующем году про наше посвящение напишут такой же отзыв. 
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Победители  

 творческого конкурса панно из природного материала 

 «Осень в моем городе» 
1—2 класс 
Велигданов  Иван 

Рашкуев   Руслан 

Залознов  Глеб 

Яворович  Кирилл 

Гуськов  Станислав 

Тюменцев  Федор 

Ахметов Ильяс 

Синдеева Александра 

Константинова Анастасия 

Петров Даниил 

Василевская Алиса 

Галкина София 

Казыев Аскар 

Сизов Илья 

Филимонов Валерий 

Ивакина Татьяна 

Шаркова Эвелина 

Иванова Мария 

Шмидт Кирилл 

Филипповский Филипп 

Чечукова Ярослава 

Погорелая София 

Храпова Диана 

Артамонов Александр 

Кочергин  Максим 

Сисин Данила 

Тарасова Дарья 

Тарасенко Карина 

Захарова Дарина 

Хатунцев Егор 

Безматных Варвара 

Шериш Елизавета 

Третьякова Дарья 

 

 

Поздравляем победителей и призеров школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников  

      по истории                                           и обществознанию! 

Тырков Георгий Антонович  

Губарев Юрий Александрович  

Картабаев Амир Нурланович  

Навойчик Алексей Сергеевич  

Бородина Дарья Викторовна  

Лепешонкова Юлия Владимировна  

Васильева Алина Юрьевна  

Карлина Анастасия Михайловна  

Телегина Злата Станиславовна  

Ромашов Вячеслав Витальевич  

Алгазин Темерлан Кдайбергенович  

Иванов Роман Сергеевич  

Гончаренко Александр Игоревич  

Карев Михаил Владимирович  

Перескоков Никита Владимирович  

Кисин Дмитрий Игоревич  

Кузнецов Петр 

Сухачев  Дмитрий 

Демидова Виктория 

Тимохина Алиса 

Кочеткова Ксения 

Андросов  Иван 

Полосухина Софья 

Винник Милана 

Косова Анастасия 

Кошкина Екатерина 

Непомнящих Елизавета 

Дайснер Александр 

Геров Максим 

Куркина Алена 

Казыева Мадина 

Орлова Мария 

Кобус Александра 

Чичерина Полина 

Девяткина Юлия 

Половинкина Вероника 

Шамара Софья 

Лосева Кристина 

Слюдиков  Илья 

Кульнева Александра 

Тарасова Алиса 

Кочеткова Алиса 

Пшеничникова Екатерина 

Шмакова Анна 

Трофимов Артем 

Ахумбаева Арина 

Дейнега Даниил 

Желдак  Роман 

3—4 класс 

Ревва   Владислав 

Барановский Петр 

Малова Екатерина 

Олейник Алиса 

Мищенко Ульяна 

Унру Николь 

Сафарова Мария 

Нарольская Полина 

Хасанов Амир 

Кляузер Ксения 

Глоба Даниил 

Шкода Анастасия 

Ахметов Асхат 

Сорокотяга Кирилл 

Кочергин Дмитрий 

Бахтина Виктория 

Гончарова Мария 

Шефер Михаил  

Маловичко Александр 

Албукова Екатерина 

Шрейдер  Ольга 

Кияшко Дарья 

Синякова ярослава 

Слободина арина 

Амельченко Анастасия  

Бовсун   Егор 

Евсеев Матвей 

Кудинова Полина 

Мачулина Любовь 

Кокухина Елена 

Чечукова Варвара 

Цыркунова Валерия 

Глоба Дмитрий 

Корсукова  Анастасия 

5—6 класс 

Ахтенберг Милена 

Кривич Илья 

Чижов Александр 

Демиденко дарья 

Мамаев Азат 

Ларинина Елизавета 

Шмидт Артур 

Буняк  Анастасия 

Волошин Лев 

Губарев Юрий 

Забкова  Кристина 

Воробьев Максим  

Комарова Дарья 

Швобауэр Эдуард 

7—8 класс 

Ковалевский Александр 

Ковалевский Глеб 

Телегина Алиса 

Карлина Анастасия 

Чубыкина Ангелина 

коллективные  работы   

71  класса и 72  класса 

9—11 класс 

Фигуренко Валерия 

Жайлибаева   Динара 

Гавриленко  Вероника 

Пестеха Александр Олегович  

Добранов Егор Вадимович  

Назаренко Андрей Романович  

Велькин Никита Юрьевич  

Ладаев Владислав Алексеевич  

Лесняк Анастасия Андреевна  

Ласкова Дарья Константиновна  

Жигадло Антон Андреевич  

Москалева Елизавета Витальевна  

Лепешонкова Юлия Владимировна  

Навойчик Алексей Сергеевич  

Козловская Мария Юрьевна  

Бородина Дарья Викторовна  

Медведева Арина Денисовна  

Саакян Анна Арменовна  

Рыжих Екатерина Петровна  

Коротеева Яна Александровна  

Макеева Анастасия Максимовна  

Карлина Анастасия Михайловна  

Дудко Екатерина Евгеньевна  

Всеславская Мария Александровна  



SPORTивная страничка 
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       Чемпионы среди нас  
  С целью патриотического воспитания молодежи, привлече-
ния населения к занятиям спортивными единоборствами объедине-
нием общественных организаций города Омска было принято реше-
ние об организации и проведении ежегодного турнира по рукопаш-
ному бою, посвященного памяти Героя России Олега Охрименко.  
21 апреля 2002 года сотрудникам СОБР УВД Омской Области была 
поставлена задача задержать особо опасного вооруженного пре-
ступника. В критический момент капитан милиции, боец СОБРа 
Олег Охрименко в многолюдном месте накрыл своим телом боевую 
гранату, ценой жизни спася своих товарищей и случайных прохо-
жих от неминуемой гибели. Впоследствии Указом Президента РФ 
капитану милиции Олегу Ивановичу Охрименко было присвоено зва-

ние Героя России посмертно.  
Современные единоборства являются эффективной системой воспитания нынешней молодежи.  
Рукопашный бой — это увлекательные поединки мужественных, сильных духом спортсменов всех возрас-
тов. Участвуя в таких соревнованиях, юные омичи учатся преодолевать страх, идти до конца в достиже-
нии цели, становятся настоящими мужчинами, защитниками нашей Родины.  
 Соревнования проводились в три дня: 2—4 октября (пятница, суббота, воскресенье) 2015 года в 
ДЮСШ имени Героя России Олега Охрименко по адресу: г. Омск, ул. 20 лет Октября 14/2. Ученик нашего 
лицея Амелин Антон (62 класс) занял 1 место в возрастной категории 12—13 лет. Поздравляем! 
 
 
 
В октябре прошли самые крупные российские детские соревнования 
по регби: XIV Детский турнир «Кубок Банка ЗЕНИТ по регби» среди 
команд мальчиков 2004 года рождения. Ученик 53 Класса Цорин Тимо-
фей участвовал в соревнованиях. В составе сборной Омской области 
Тимофей стал чемпионом России. Подробности выяснили наши кор-
респонденты. 
Как долго ты занимаешься регби? 
— Третий год, но за это время у меня накопилось много наград. 
Где проходили соревнования? 
— В городе Сочи. 
В какой категории ты соревновался? 
— Я играл с мальчиками 2003 и 2004 г. рождения. 
Как прошла поездка? Где вы жили во время соревнований? 
— Мне поездка показалась немного долгой, но в целом время мы провели 
хорошо. Поселили нас в отеле «Юность».  
Сколько команд было на соревнованиях? 
— Приезжали ребята из разных городов, команд было примерно десять. 
С каким счетом ваша команда выиграла? 
— Точно я не помню, но примерно 35:0. 
Расскажи о своих впечатлениях в целом. 
— Так как в Сочи я был первый раз, могу сказать, что город очень краси-
вый. Самые приятные впечатления были от архитектуры города. 
По-твоему, в чем секрет вашего успеха?  
— Ничего особенного… Наша команда работала сплоченно, мы по-настоящему хотели победить и добились 
цели. 
Спасибо, Тимофей! Дальнейших спортивных побед! Удачи! 
 
Также после каникул в лицее планируется турнир по мини-футболу среди команд 4—7 классов! Не про-
пустите! 
 
Внимание!! В лицее открыта секция по волейболу для 4—6 классов! Тренировки проходят по 
вторникам в 14:00! 
 

Страницу подготовили Филимонова Алина и Шкода Елизавета, 63 класс 



ОткRытый микRофон 

 

ВНИМАНИЕ!! ВНИМАНИЕ!! 

  

  

 

ВН
И

М
АН

И
Е!! 

В нашем лицее работает  

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ!!  
 

Приглашаем учеников 8—11 классов для занятий. 

По всем вопросам обращаться в 221 кабинет. 

 В редакцию лицейской газеты требуются корреспонденты и фото-

корреспонденты с активной жизненной позицией, творческие и яркие!  

Попробовать себя в роли журналиста может каждый желающий!  

Заинтересовавшимся обращаться в пресс-центр лицея (221 кабинет).  

 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!  
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Старший вожатый  лидерского клуба «Флагман» Жанна Петровна Панкова пригла-

шает активных, позитивных, творческих ребят, готовых стать вожатыми и про-

явить свои лидерские качества. Участие в клубе открывает большие возможности: 

участие в различных городских и областных мероприятиях, возможность побывать в 

лагерях Омской области и в ВДЦ «Океан» г. Владивосток. Собрания клуба проходят 

по понедельникам, средам и субботам с 14:00. Ждем всех желающих! 


