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Начало нового учебного года, День учителя, лицейские конкурсы 

и соревнования—все самое интересное внутри! 

В этом выпуске: 

Топ 10 кRUпных событий 

This is интеRесно 

ПоRтфолио 

ТвоRчество лицеистов 

ГоRодская афиша 

Per aspera ad astra 

SPORTивная страничка 

ОткRытый микRофон 
 

 



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

ков, вернувшихся с летних каникул. Первыми, кто переступил порог школы, стали 1, 9, 10, 11 

классы. Всех присутствующих с началом учебного года поздравили директор школы Анна 

Яковлевна Слободина и гости лицея. По традиции первоклассников за знаниями проводили 

старшеклассники. Второй этап линейки прошел в 12:00, в ней приняли участие 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы. 

День знаний ознаменовался тем, что первым уроком в новом учебном году стал Всероссийский классный 

час «Россия, устремлённая в будущее».1сентября 2017 года состоялся Всероссийский открытый урок по 

профориентации для учащихся 9 – 11 классов. Во время открытого урока к трансляции в режиме онлайн 

подключилось около одного миллиона школьников по всей России; всем участникам урока продемонстри-

ровали также видеоролики о масштабных инновационных проектах, которые реализуются в России, в 

частности по созданию транспортной системы Северного морского пути, универсальных атомных ле-

доколов нового поколения, космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, центров аддитив-

ных технологий, телемедицинских проектов.  

2 место. «Лицей № 149» вошёл в ТОП-10 лучших школ города Омска и в ТОП-48 общеобразователь-

ных учреждений Омской области.   

В список ТОП-500 лучших средних общеобразовательных заведений страны уже нескольких лет входят 

гимназии № 19 и  № 115, лицей № 64. 

В муниципальной системе образования города Омска накануне праздника День учителя определены 10 

лучших школ города Омска по показателям: результаты государственной итоговой аттестации в 9,11-

х классах, результаты участия обучающихся в городских интеллектуально-творческих мероприятиях и 

Всероссийской олимпиаде школьников.  

 В ТОП-10 Лучших школ города Омска вошли: 

          - Гимназия № 19 (директор – Денисова Елена Валентиновна); 

          - Лицей № 64 (директор – Лукьянович Татьяна Сергеевна); 

           - Гимназия № 140 (директор – Ефимова Лариса Геннадьевна); 

           - Гимназия №  62 (директор – Дюкова Марина Петровна); 

           - Гимназия№ 84 (директор – Горшенко Лариса Ивановна); 

           - Гимназия № 88 (директор – Воронов Виталий Иванович); 

           - Лицей № 149 (директор – Слободина Анна Яковлевна); 

           - Лицей № 25 (директор – Таратынова Татьяна Васильевна); 

           - Лицей № 29 (директор – Заверская Лариса Алексеевна); 

           - Лицей № 143 (директор – Рыбалко Ирина Анатольевна). 

Департамент образования Администрации города Омска поздравил педагогические 

коллективы с высокой оценкой профессиональной деятельности!  

3 место. Всероссийская олимпиада школьников. С 25.09.2017 стартовал школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников 2017 – 2018 учебного года. Школьный этап 

проводится для обучающихся 4 – 11-х классов с 25.09 по 24.10.2017 по разработанным 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) по 22 общеоб-

разовательным предметам. 
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Топ 10 кRUпных событий 

А знаете ли 

вы, что наш 

лицей вошел в 

ТОП-10 

лучших школ 

г. Омска? 



4 место. 10 сентября в нашем лицее прошёл традиционный шахматный турнир. Кроме того, в 

этот день прошли спортивные турниры по футболу и баскетболу 

среди учащихся 8-9 классов. Учащиеся третьих классов приняли уча-

стие в спортивных соревнованиях «Весёлые старты». Поздравляем 

победителей и участников! 

5 место. Выборы в Горсовет. Лицей стал пунктом проведения вы-

боров для 55 и 56 избирательных участков. 

6 место. 12 и 13 сентября в нашем лицее  прошло он-лайн тести-

рование по программе «Профессиональные склонности». Програм-

му для проведения тестирования предоставил центр тестирования 

и развития МГУ. Более 30 тыс. школьников с 7 по 9 класс ответили 

на 28 вопросов специального теста. Тестирование было направлено на оценку интересов и профессио-

нальных предпочтений ребёнка. Школьники выбрали, что для них предпочтительнее: работа с техни-

кой, творчество, интерес к общению или к сервису и помощи, к управлению или работе с информаци-

ей, спорту, туризму или работе с природными объектами. Результаты тестирования - это доволь-

но объёмный документ, конечно, без конкретных рецептов, но с довольно чёткими рекомендация-

ми, в том числе необходимыми для дальнейшей профилизации обучения детей. 

В итоге школьники получили информацию о пяти наиболее подходящих направлени-

ях обучения с примерами профессий и перечнем предметов для сдачи ЕГЭ. 

7место.  15 сентября в актовом зале лицея прошло торжественное вручение знач-

ков ГТО. Обладателями значков стали наши лицеисты-сибадисты Рагозина Юлия, 

Рейхмен Татьяна, Васильева Алина, Шефер Михаил, Ахметов Асхат. Поздравляем! 

8 место. В середине сентября были названы победители конкурса «Гордость лицея» за 2016-2017 

учебный год. Этого почётного звания были удостоены самые лучшие учащиеся лицея, показавшие 

значительные успехи в учебной и внеучебной деятельности. Поздравляем!  

9 место. В сентябре и октябре прошёл ряд осенних конкурсов и проектов. 22 сентября состоялся 

литературно-творческий конкурс «Осень. Рыжая подруга», 26 сентября – конкурс-фестиваль при-

кладного искусства «Удивительное рядом», 29 сентября прошёл конкурс изобразительного искусства 

«Красота осенней природы». 5 октября поведён конкурс кулинарно-оформительского искусства 

«Краски осени», 16 октября организован фотоконкурс «Осеннее настроение». Поздравляем победите-

лей и участников! 

10 место. День учителя. Директор департамен-

та образования Администрации города Омска Е.В. 

Спехова поздравила педагогов города с Днём учи-

теля: «Каждый час, каждая минута работы тре-

буют от вас лучших человеческих качеств, душев-

ного напряжения и безграничной любви к детям. 

Тот, кто становится для ребенка не только авто-

ритетом, но и другом, навсегда остается в его 

сердце образцом нравственности и примером для 

подражания. Знаю, как много среди вас педагогов 

целеустремленных, инициативных, творческих людей, искренне любящих свою работу. Современный 

учитель для растущего человека является одновременно преподавателем, воспитателем, просвети-

телем и вдохновителем, нацеленным «сеять разумное, доброе, вечное», формировать новое поколе-

ние».  
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Выпуск 5 

This is интеRесно 

Стр. 4 

                                                                А знаете вы, что 

160 оборотов скакалки за 30 секунд — столько понадобилось 

юной спортсменке из Омска, чтобы победить на первых все-

российских школьных соревнованиях по скоростной скакалке, 

которые проводились в Орле. Об этом сообщается на сайте 

администрации города Омска. 

 

Всего в активе сборной команды омичей две медали в личных 

соревнованиях, которые завоевала ученица школы № 7 Елиза-

вета Скотынянская: золото за двойные прыжки, серебро за 

бег на месте. Омск на необычном состязании представляла команда из лицея № 149 и школы №7 в составе 

7 юных спортсменов (8 и 13 лет) под руководством Ивана Дмитриевича Степанюка, учителя физической 

культуры и спорта из лицея № 149. Соревнования по скакалке больше известные в спортивных кругах, как 

скиппинг, только набирают популярность в России, но уже сейчас в отборочных соревнованиях приняло 

участие более 3000 школьников по всей России. 

 Скиппинг – новое и модное направление в современном фитнесе, которое помогает похудеть и подтянуть 

фигуру. Хотя по сути скиппинг – это  привычное нам с детства… прыгание на скакалке! 

 

Скиппинг: в чем суть и польза? 

Скиппинг – это, пожалуй, один из самых простых, но при этом весьма эффективных кардиотренажеров. 

Прыгать на скакалке крайне полезно – как для избавления от лишнего веса и похудения, 

так и для стимуляции сердечной мышцы и поддержания в тонусе сосудов. Одним словом: 

хотите до старости оставаться стройным и здоровым – прыгайте на скакалке, занимай-

тесь скиппингом! 

Кстати, скиппинг – вполне себе признанный вид спорта, хоть в олимпийскую программу он 

и не входит. Тем не менее, по всему миру существуют всевозможные ассоциации скиппин-

га, объединяющие любителей этого вида спорта. В Великобритании даже проходит меж-

дународный ежегодный чемпионат по скиппингу. 

Чтобы привести в тонус сердечную мышцу, 

сбросить лишние кило, накачать икры ног и уменьшить дряб-

лость в мышцах рук, достаточно прыгать на скакалке всего 15

-20 минут в день. Для справки: подсчитано, что человек весом 

примерно 73-76 кг за час занятия скиппингом сжигает в сред-

нем до 1000 калорий. Но это при том, что техника прыжков и, 

собственно, сама скакалка подобраны правильно. 

  

 

 

В лицее секцию скиппинга ведет Степанюк Иван Дмитрие-

вич, который с удовольствием ответит на все вопросы. 

Ждем будущих чемпионов!                      

Скиппинг - 

это не 

просто 

прыжки со 

скакалкой 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaxIXX-YvXAhUoDJoKHTx2BNcQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.medpulse.ru%2Fhealth%2Fbeauty%2Ffitness%2F8097.html&usg=AOvVaw1m6f3MeFVeZ4Jjw9pLkCZ0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaxIXX-YvXAhUoDJoKHTx2BNcQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.medpulse.ru%2Fhealth%2Fbeauty%2Ffitness%2F8097.html&usg=AOvVaw1m6f3MeFVeZ4Jjw9pLkCZ0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaxIXX-YvXAhUoDJoKHTx2BNcQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.medpulse.ru%2Fhealth%2Fbeauty%2Ffitness%2F8097.html&usg=AOvVaw1m6f3MeFVeZ4Jjw9pLkCZ0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaxIXX-YvXAhUoDJoKHTx2BNcQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.medpulse.ru%2Fhealth%2Fbeauty%2Ffitness%2F8097.html&usg=AOvVaw1m6f3MeFVeZ4Jjw9pLkCZ0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaxIXX-YvXAhUoDJoKHTx2BNcQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.medpulse.ru%2Fhealth%2Fbeauty%2Ffitness%2F8097.html&usg=AOvVaw1m6f3MeFVeZ4Jjw9pLkCZ0
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ПоRтфолио 
Учитель—это больше, чем профессия… Это образ жизни. Профессия педагога – одна из важнейших 

в обществе, от его усилий зависит будущее наших детей, наше будущее. Воспитание, обучение и раз-

витие ребенка – главные составляющие деятельности учителя. Так было всегда.  

Журналистам нашей газеты стало интересно, а как учителя лицея нашли свое призвание? 

 

Интервью с Элеонорой Шамильевной Газиной, классным руководителем 72 класса 

"Почему вы решили быть учителем математики?" 

-Потому что, у меня в семье было много учителей, и я люблю ма-

тематику. 

"Что для вас значит День учителя?" 

-День учителя - это профессиональный праздник. 

"Как вы себя чувствуете, когда вас поздравляют и дарят подар-

ки ученики?" 

-Я смущаюсь, но мне приятно. 

"Какое поздравление было самым интересным и запоминаю-

щимся на День учителя из тех, которые вы получали?" 

-Ученики подготовили целый концерт. 

"Что вы пожелаете себе и другим учителям?" 

-Здоровья, радости, счастья, добра, вдохновения, и хорошего на-

строения. 

Материал подготовила Шмакова Вероника, ученица 62 класса 

Интервью с Натальей Васильевной Никитиной, классным руко-

водителем 63 класса  
«Сколько лет Вы работаете в школе?» 

- 27 лет. 

«Нравится ли Вам преподавать предмет?» 

- Нравится когда дети слушают, когда всё понимают. Очень нравится. 

«Хорошо ли Вы окончили школу?» 

- Да, хорошо. 

«У скольких классов Вы преподаёте?» 

- С 1 по 11. 

«Что вам больше всего нравится в Вашей профессии?» 

- Нравятся улыбки детей, когда они улыбаются, смотрят на тебя вни-

мательно и слушают. 

«У кого лучше преподавать, у начальной школы или у старшей?» 

- У каждого есть своя специфика, с начальной интересно, они маленькие, 

послушные. Старшие взрослые, с ними совсем по-другому. 

«Какой вид спорта Вы считаете самым лучшим? И почему?» 

- Я считаю, что игровые виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, они 

более интересные, они развивают все физические качества, поэтому мне 

нравятся игровые виды спорта. 

«Как давно у Вас появилось желание стать педагогом?» 

- В школе ещё. 

Материал подготовила Фазуллина Яна, ученица 63 класса. 

 



ТвоRчество лицеистов 
 22 сентября 2017 года в нашем лицее прошёл лите-

ратурно-творческий конкурс «Осень. Рыжая подргуга». 

Литературно-творческий конкурс «Осень. Рыжая подруга» 

проводился в рамках творческого проекта «Времена года. 

Осеннее чудо». Конкурс проводился  при поддержке админи-

страции БОУ города Омска «Лицей № 149». Основными це-

лями конкурса являлись выявление и поддержка способных и 

творческих лицеистов, развитие их потенциала. Во время 

конкурса участникам  предлагались темы и произведение 

изобразительного искусства для создания своего литератур-

но-творческого произведения. Время выполнения не более 60 

минут.  Учащиеся первых и вторых классов участвовали в 

номинации «Чтецы».  Участники представляли выразитель-

ное прочтение небольшого стихотворения на осеннюю тематику.        

    Работы оценивались в двух номинациях: 

«Проза». 

«Поэтическое произведение собственного сочинения». 

«Декламация стихотворений об осени  (для учащихся 1и 2-х  

классов)». 

Мы поздравляем победителей и лауреатов конкурса! 

Номинация «Чтецы» 

1 класс 

Победители: 

Асмолов Роман 

Братцева Елизавета 

Дизер Никита 

Лавинецкий Роман 

 

Победители в номинации «Творческий дебют»: 

Аксиневич Яна, Медведь Максим, Вебер Евгения, Лагунова Анна, Гончарук Мила-

на, Мажникова Анна, Ларина Ярослава, Безгодов Ярослав, Алексеенко Анастасия, 

Корниенко Даниил, Курочка Арина, Сорокин Никита, Кравченко Иван, Полтавцев 

Матвей, Дроздова Варвара, Щадрина Виктория, Федорина Полина, Апрошкина 

Анастасия. 

2 класс. 

Победители: 

Первое место – Неукрытый Иван, Кобюк Екатерина 

Второе место – Ксенофонтова Виктория, Азеев Максим, Лещенко Василиса 

Третье место – Леонтьева Дарья, Филатов Игорь, Шевелев Александр 

 

Номинация «Проза» и «Стихи» 

3-4 классы 

1. Тарасова Дарья, 3-3 класс – победитель 

2. Никулина Екатерина, 4-4 класс – победитель 

3. Орлова Мария, 3-4 класс - лауреат 

5-6 классы 

1. Шрейдер Ольга, 5-3 класс – победитель 

2. Зенкина Дарья, 6-4 класс – лауреат 

3. Гриднева Диана, 6-2 класс – лауреат 

7-8 классы 

1. Лесняк Анастасия, 8-1 класс – победитель 

2. Кошелева Рита, 7-4 класс – лауреат 

9-11 классы 

1. Коротеева Яна, 9-4 класс - победитель 

2. Дудко Екатерина, 11-1 класс – лауреат 

  

Выпуск 5 Стр. 6 

Если ты сочиняешь стихи, пишешь 

 рассказы, переделываешь тексты к  

известным песням, рисуешь  

иллюстрации?  

Поделись со всеми своим 

 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. 



ГоRодская афиша 

СПЕКТАКЛЬ «ПРОВИНЦИАЛКА», Дом актера им. Н. Чонишвили  

с 12 октября   

Проект сезона «Тургениана». 

1 акт − «Провинциалка».  2 акт − «Вечер в Сорренте». 

Две замечательные и очень смешные истории о том, как молодые краси-

вые женщины, к тому же очень умные, влияют на чувства особ мужско-

го пола, за что они им, как ни странно, очень даже благодарны. 

Воистину сказано: мужчина – голова, а женщина – шея, поэтому не надо 

удивляться тому, что куда шея – туда и голова. «Такова селяви!», – как 

говорят москвичи, изучающие французский язык. И стоит добавить 

«шерше ля фам» – ищите женщину. 

ВЫСТАВКА «УРОКИ МУДРОЙ ГЕОГРАФИИ» 

Омский музей просвещения, с 14 октября до 29 ноября. 

История географии во многом загадочна до сих пор. Как, например, ученые, почти не 

покидавшие своего кабинета, угадали существование Антарктиды? И как Колумб, 

которому по происхождению надлежало быть шерстяником, совершил революцион-

ное географическое открытие, кардинально изменившее картину мира? Далеко не 

всем известно, что география непосредственно влияла на становление эволюционно-

го учения в биологии, что такие понятия, как «космос», «сфера жизни», «сфера ра-

зума» пришли в науку из географии. 

Цена: 20 руб. Можно посетить по будням с 10:00 до 

17:30. Контакты: Омский музей просвещения, 

Омская область, Омск, ул. Музейная, д. 3 

Выставка «Титаник. 100 лет истории». 22 сентября – 14 декабря 

Организаторы: Министерство культуры Омской области, Омский област-

ной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, «Арт 

Центр» (Санкт-Петербург). 

Выставка «Титаник. 100 лет истории» впервые увидела свет в 2012 году и 

была посвящена 100-летию со дня гибели корабля. Благодаря архивным фото-

графиям, а также кадрам, полученным в процессе подводной фотосъемки «Титаника», история лайнера 

воссоздана от первых этапов строительства до его гибели в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Посетители 

«познакомятся» с пассажирами лайнера, его изысканными интерьерами, смогут увидеть билет на корабль 

и проследить, как история «Титаника» отразилась в искусстве и массовой культуре. 

Выставка Звери. Птицы. Рыбы. Образ животного в изобразитель-

ном искусстве. 

11 октября в 17.00 во Врубелевском корпусе музея состоится откры-

тие выставки «Звери. Птицы. Рыбы. Образ животного в изобразитель-

ном искусстве». 

Проект проходит  в рамках года экологии в России. В век техногенных 

открытий и господства эстетики мультимедиа выставка привлекает 

внимание к красоте живой природы  и  значении животных для челове-

ка. 

В экспозиции представлены произведения из собрания музея – живо-

пись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искус-

ство. Некоторые работы будут показаны зрителям впервые. 

Выставка рассказывает о том, как менялось отношение  человека к животному миру в разные периоды ис-

тории, и какое отражение это нашло в произведениях искусства. От защитного тотема до милых домаш-

них любимцев – так кратко можно охарактеризовать этот путь. Данная тема раскрывается на примерах 

первобытного творчества и народных промыслов, в произведениях европейских и русских художников  XVII–

XXI веков. 

Мероприятия, которые пройдут в Омске в октябре-ноябре. 
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Per aspera ad astra 
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Подведены итоги фестиваля-конкурса прикладного искусства «Удивительное рядом!». В конкурсе 

приняли участие лицеисты 1-9 классов. Мы поздравляем победителей и призёров!  
1- 2 классы 

Победители: 

Первое место – 1-2 класс 

Второе место – 1-5 класс 

Третье место – 2-, 1-3, 1-1, 2-4 классы 

 

3-4 классы 

Победители: 

Первое место – 4-1 класс 

Второе место – 4-3 класс «Сказки на дне моря», 3-3 класс две композиции 

Третье место – 4-3 класс «Ловец снов», 4-2 класс, 4-4 класс, 3-2 класс 

 

5-6 классы 

Победители: 

Первое место – 6-4 класс 

Второе место – 5-2 класс, 6-1 класс, 6-2 класс 

Третье место – 5-3 класс, 6-3 класс 

 

7-9 классы 

Победители: 

Первое место –  

Второе место – 8-2 класс 

Третье место – 7-4 класс, 8-1 класс, 9-1 класс 

 

Творческие работы наших родителей и педагогов: 

Победители: 

Первое место – Нусс Анна Петровна, семья Кежутиных 

Второе место – Дейнега Татьяна Юрьевна, родители 1-3 класса 

 

5 октября 2017 года в нашем лицее был проведён конкурс кулинарно-оформительского искусства 

«Краски осени».  

1-2  классы 

I     место    1-5, 1-2, 1-1  классы 

II    место    1-3, 2-3, 2-1  классы 

III   место    1-4, 2-2, 2-5 , 2-4 классы 

3-4  классы 

I     место    3-2, 4-1  классы 

II    место    3-3, 3-4, 4-2  классы 

III   место    3-1, 4-3   классы 

5-6 классы 

I     место    6-4  класс 

II    место    5-2, 6-3 классы 

III   место    5-4, 6-1, 6-5 классы 
7-8  классы 

II    место    7-4, 8-4  классы 

III   место    8-1, 8-3   классы 

9-11  классы 

II    место    10-2   класс 

III   место    11-2    класс 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTивная страничка 
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       Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух со-
перников, сочетающая в себе элементы искусства. Считается, что история шахмат насчитывает не ме-
нее полутора тысяч лет.  
10 сентября 2017 года в нашем лицее прошёл традиционный шахматный турнир. Более трёх часов уча-
стники выясняли отношения за шахматной доской. И победил как всегда сильнейший!  

Младшая возрастная группа 

Девочки 

I место  Мелкова Анастасия Антоновна, 2-4 класс 
II место  Бердникова Вера Сергеевна, 1-5 класс  
Мальчики  

I  место Стежко Виктор Максимович, 4-4 класс 

II место Кривич Роман Иванович, 2-1 класс 
III место Шнырев Владимир Святославович, 2-3 класс  

Старшая возрастная группа 

Девочки 

I место  Богунова Валерия Константиновна, 11-2 класс 
Мальчики  
I  место Кривич Илья Иванович, 7-4 класс  

II место Гаврилов Андрей Сергеевич, 9-5 класс  

III место Чижов Александр Павлович, 7-2 класс 
 
 

В середине октября в нашем лицее состоялись ставшие традиционными скиппинг-соревнования. В спор-

тивном состязании приняли участие ученики 1-9-х классов: 57 учащихся из параллели 1-4 классов и 30 уча-

щихся из 5-9 классов. Поздравляем победителей и участников! Желаем дальнейших успехов в спорте!  

А самыми спортивными оказались… 

 

Рейтинг (1-4 классы): 

1. 2-3 класс – Результат 670. 

2. 4-1 класс – Результат 643. 

3. 3-2 класс – Результат 602. 

 

Рейтинг (5-9 классы): 

1. 7-2 класс – Результат 897. 

2. 5-4 класс – Результат 812. 

3. 5-3 класс – Результат 690. 

 

Наилучшие результаты показали учащиеся: 

(1-4 классы) 

Конкс Екатерина (результат- 128), Мелкова Анастасия (результат – 127) и Смагина Диана (результат – 

126). 

(5-9 классы) 

Русакова Ксения (результат – 183), Забкова Вероника (результат – 181), Морозова Наталья (результат – 

143). 



«Чистые игры» в Омске, или вперед за мусорными артефактами! 

На старт, внимание, марш! Около 200 человек, в перчатках, с 

мешками и смартфонами бросились по доброй воле очищать парк 

Зеленый остров от мусора. Команды студентов, школьников и 

просто неравнодушных горожан участвовали в экоквесте. Впере-

ди были – экопикник, экоярмарка и лекции на экологическую тему. 

«Чистые Игры» — командные соревнования по сбору и сортировке 

мусора, которые проводятся на загрязненных территориях. Победители получают призы от спонсоров. 

Участники в игровой форме получают опыт обращения с отходами, опыт сортировки мусора. Берут на 

себя ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе 

дело. 

И мы (Мария Андреевна, ученики 71класса: Иванова Вероника, Прокопьева Аделина, Севрюк Дарья, Куж-

банова Аина, Гусева Анна, Гордеева Валерия, Голюк Ульяна) тоже участвовали в этих играх как одна 

команда! Нам запомнилось это мероприятие своей необычностью. Мы бы хотели еще не раз побывать 

на этом экоквесте и получить еще больше эмоций и ярких впечатлений. 

В нашем городе подобное мероприятие было организовано впервые, и мы одни из тех омичей, которые 

сходили на “Чистые Игры”. 

Цель игры—собрать как можно больше мусора, сортируя его на три группы: 

1. Бумага. 

2. Стекло. 

3. Пластик. 

4. Прочий мусор. 

 

Провести в Омске на Зеленом острове субботник в новом формате решили неравнодушные студенты 

СибАДИ - Андрей Гурковский и Альберт Григорян. «Мы выбрали такой формат, чтоб людям было весе-

ло, интересно и чтобы все было бесплатно»,- рассказал Андрей. Для него экологическая тема – не пустой 

звук. Вместе с другими студентами - во-

лонтерами Андрей проводит внутривузов-

ские экомероприятия. Мечтает, чтобы 

СибАДИ вошел в Ассоциацию Зеленых вузов. 

Сам давно состоит в группе «Омск за чис-

тый город».  

Омский бизнес активно поддержал идею 

студентов-волонтеров и оказал свою по-

мощь. Предприятия организовали команды 

для участие в экоквесте. Главным спонсо-

ром стала «Газпром нефть», включившая 

мероприятие в проект по поддержке соци-

альных инициатив «Родные города».  
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«Чистые игRы» - мероприятие для 

думающих омичей 



За мешок мусора давали определенное количество баллов, команда набравшая наибольшее 

количество баллов побеждала. Так же за “ценные артефакты” можно было получить 

дополнительные баллы. Так, за какую-то фигурку “LEGO” , которую мы назвали 

“Серега” нам предлагали 7 баллов. Но так как он засветился на весь интернет и стал 

популярным, мы решили его оставить себе. 

«Чистые игры» проходят под хештегами #ПораПерезагрузиться и 

#РодныеГорода. 

Теперь очередь Омска пройти перезагрузку! Чтобы наш город 

стал чище и уютнее, каждому жителю нужно начать с себя и 

своей семьи: не бросать мусор на улицах, сортировать его, утилизировать 

опасные отходы и, конечно же, выходить на субботники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОЛЬКО МУСОРА ПРОИЗВОДИТ ЧЕЛОВЕК ВСЕГО ЗА НЕДЕЛЮ?  

 

Американский фотограф Грег Сегал предложил нескольким семьям из Калифорнии пойти на необыч-

ный эксперимент. Он попросил их не выкидывать мусор целую неделю. Как результат — наглядная 

демонстрация кризиса экологии в шокирующем цикле работ «7 дней мусора».  

«Я решил сфотографировать людей на естественном природном фоне, чтобы продемонстрировать 

весь нелицеприятный контраст и при этом подчеркнуть всю опасность отходов для окружающей 

среды. Для меня важно показать, как много ненужного мусора производит каждый из нас», — сказал 

фотограф. Вот некоторые из его работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 класс предлагает всем присоединиться к осознанной перера-

ботке мусора и начать с малого: все использованные батарей-

ки (если у вас самих нет возможности утилизировать) прино-

сите в 221каб.,  там есть специальная тара, в которую их 

можно положить! 
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ОткRытый микRофон 

 

ВНИМАНИЕ!! ВНИМАНИЕ!! 

  

  

 

 

 

 
Автор фотографий Сергей Беляев, 74 класс 

Хочешь научиться фотографировать? Приходи в лицейский медиацентр!   

ВН
И

М
АН

И
Е!! 

 В редакцию лицеской 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 каб., 

103 каб.,305 каб., 302 каб.).  

 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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