
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Школьная 
Аважгарджая
газета Добро пожаловать в Пятый, юбилейный номер 

газеты ШАГ в 2014-15 учебном году!  

Приносим свои извинения за то, что, к сожалению, 

мы не можем видеться с вами чаще. Обещаю, что 

данный конфуз редакция постарается устранить как 

можно скорее, и мы вместе наладим выход 

Школьной Авангардной Газеты. 

Итак, в этом номере поместилось сразу два месяца – 

февраль и март. С чем они у вас ассоциируются? 

Конечно, скажете вы, с двумя главными 

праздниками – День Защитника Отечества и 

Международный Женский День. Но не стоит 

забывать о том, уже в феврале в школе начинается 

подготовка ко Дню Победы, проводятся различные 

мероприятия, которых и расскажет наша газета.  

В связи с этим газета «разделилась» на части: про 

мальчиков, про девочек, про тех и про других. 

Но, не буду рассказывать вам всего и сразу, я 

надеюсь, вы сами все прочтете и узнаете 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатерина Кобзева  

Михаил Тимков  

Максим Орлов  

Дмитрий Данилов  

Будущие Защиежики Оеечесева 

Глеб Сергеев  

Александр Ларченко 

КАКИМ 

ДОЛЖЕН 

БЫТЬ 

РЫЦАРЬ?  

ОТВАЖНЫМ! 

БЕССТРАШНЫМ! 

УМНЫМ! 

САМОТВЕРЖЕННЫМ! 

СЛОВОМ – ЛУЧШИМ, 

И САМОЕ ГЛАВНОЕ – 

ЗАЩИТИКОВ СВОЕГО 

ОТЕЧЕСТВА! 

РЫЦАРЬ ГОДА-2015 

Модели 

11Б 

случайно 

для ШАГа 

 – И давжо вы гоеовиеесь? 

–  Джя ери уже. Давжо.  

Уроки закончились поразительно рано, и к одиннадцати часам школа опустела.  

Из актового зала раздавалась громкая музыка. Никто не заходил туда без особой надобности сегодня, но 

каждый знал, что за голубыми дверьми происходит нечто важное и, самое главное, интересное. Оставалось 

два часа до начала мероприятия, и старшие классы проводили генеральные репетиции танца – одной из 

«дисциплин» шоу-турнира «Рыцарь». 

Зжаеее ли вы...  

Слово  «шоу» в названии праздника именно из-за того, что в конце участники 

показывают свои творческие способности – танцуют! 

О мальчиках 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Продолжая разговор о традициях «Рыцаря», хотелось 

бы упомянуть, что турнир проводится с  1986 года. 

Только представьте себе: в следующем году 

«Рыцарю» исполнится 30 лет!  

   

Старая 

фотография, 

найденная на сайте 

гимназии 

Но вернемся к событиям  21 февраля. Оставалось 

около получаса до официального начала, когда зал стал 

заполняться зрителями. Среди прочих учеников 

гимназии «Рыцарь» посетили выпускники разных годов, 

а также ребята, которые ушли после 9-го класса в 

прошлом году. Было очень приятно наблюдать встречу 

нынешних десятиклассников с уже учениками колледжа, 

которые еще в прошлом году были одноклассниками.  

В составе людей, которые были главными на каждой 

станции, также можно было наблюдать выпускников, а 

еще молодых учителей – Сергея Сергеевича и Екатерину 

Андреевну.  

...Старт соревнованиям дан! Поначалу 

единственный шум в зале – это громкая музыка, которая 

играла уже три часа, но по мере продвижения парней по 

станциям со скамеек вскакивали восторженные 

болельщицы-одноклассницы и спешили поддержать 

своих рыцарей. 

 

«Рыцарь – добрая 

ерадиция, коеорую 

жи в коем случае 

жельзя Йрекращаеь» 

Станция за станцией, 

ребята зарабатывали 

себе  все больше и 

больше баллов. Но 

итоги, к слову, 

подводятся совсем 

наоборот – чем  

меньше у рыцаря бал лов, тем выше будет его место в общем зачете. Прыжки в длину,  подтягивания, бросок 

мяча в кольцо, скакалка, дартс, упражнение на пресс, перетягивание каната и, самое главное  - танцы – через все 

это пришлось пройти мальчишкам, чтобы завоевать победу!  

Непередаваемая атмосфера царила на празднике! Соревновательный дух пропитал душу каждого, кто находился 

в зале и массу, массу впечатлений «Рыцарь» подарил зрителям и участникам в который раз!  

 

Нелегок жаш 

Йуеь, жо жам 

же свержуеь! 

Резульеаеы «Рыцаря-2015» 

9 классы: 

 

 

 

10-11 классы:  

1 место – Дмитрий 

Горянинский, 

Алексей Нестерчук 

2 место – 

Александр 

Митрошенков  

2 место –

Дмитрий 

Данилов 

3 место – 

Максим 

Орлов 

Рыцарем-2015 стал 

Александр 

Узунов!(10А)класс

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

в 29 раз 



  

 
 О девочках 

ГРАЦИЯ-2015 
Девушки нашей 

гимназии, – 

какие они? 

 

Олицетворение всего прекрасного 

нашей гимназии - девушки 

САМЫЕ НЕЖНЫЕ! 
 САМЫЕ МУДРЫЕ! 

 САМЫЕ ЖЕНСТВЕННЫЕ! 

Их достоинства можно 

перечислять долго и все 

равно не назвать всех, 

потому что наши девчата 

– самые лучшие! 

Когда в спортивном зале (снова) собираются самые сильные и выносливые, 

все думают, что (снова) начался «Рыцарь». Но мы же с вами прекрасно 

знаем, что это не так, потому что выносливыми могут быть не только 

мальчики, и конкурс «Грация» это напрямую доказывает. По сути, 

девчонкам приходится проходить те же испытания, что и парням. Но не 

подумайте, что прекрасные дамы не справляются – наоборот, они 

добиваются небывалых результатов и поражают своими способностями.  

2015 год не стал исключением. По традиции, на праздник были приглашены 

все, кто желал увидеть выступления девушек, играла музыка и, чем ближе 

становился момент начала конкурса, тем более напряжѐнно было в зале. 

Наконец, когда все заняли свои места в зале, с правой стороны от жюри 

выстроились судьи, а участницы уже зашли в зал, Грация началась! 

Екатерина Кобзева 



  

 
 

Как и всегда, девочки стали двигаться по часовой стрелке, проходя испытания: 

прыжки в длину, бросок мяча в кольцо, дартс, отжимания, прыжки на скакалке и 

упражнение на пресс. В конце праздника, как всегда, были танцы. Честно говоря, на 

всех «Грациях» и «Рыцарях» все ждут именно эту часть программы – редко кого из 

зрителей захватывает спорт. Но вот танцы – танцы всегда интересны! 

 

 
 

  

 

В составе смотрителей станций оказались 

учителя, выпускники и нынешние 

ученики школы. Ведущим, как и на 

«Рыцаре», стал Сергей Сергеевич – 

учитель физкультуры 

Перед началом соревнований для 

участниц и гостей выступили ученицы 

начальной школы с песнями и гимнастка 

из 5 класса с номером «Моя Россия»  

НАШИ ДЕВОЧКИ – 

НАСТОЯЩИЕ 

ВОЛШЕБНИЦЫ! 

ЛЁГКИЕ И 

ГРАЦИОЗНЫЕ! 

Все девочки были молодцами, 

все, я уверена, старались, но 

победу в конкурсе удалось 

завоевать:  

9 классы: 

 

 

 

10-11 классы:   

3 место – Филютина 

Кристина 

2 место – Шальнева 

Наталья 

 

3 место – 

Анциферова 

Анастасия 

2 место – Бочанова 

Анастасия 

ОНИ СТРЕМЯТСЯ 

К ПОБЕДЕ! 

            

 

ГРАЦИЯ-2015 

СРЕДИ 9 

КЛАССОВ – 

ЛУЗИНА 

АНАСТАСИЯ 

ГРАЦИЯ-2015 

СРЕДИ 10-11 

КЛАССОВ – 

ГУБА 

ЕКАТЕРИНА 



 

 

  
 

  

Праздник знаний Екатерина Кобзева 

20 марта в гимназии состоялось 

долгожданное награждение 

призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Аж шесть наших ребят 

в этом году завоевали этот 

почетный титул. 

Как участник, могу отметить, что 

муниципальный этап достаточно 

сильно отличается от школьного, 

происходит резкий скачок 

сложности.  

Также поздравляем Гололобову 

Ангелину с 5 местом на 

региональном этапе Олимпиады! 

Владислав 

Светличный 

Николай 

Максименко 

Ольга 

Степанова 

Юлия 

Шмакова 

Екатерина 

Кобзева  

Ангелина 

Гололобова 

Нале-во! Напра-во! Кру-гом!  

К чему все готовятся неделями, а то и месяцами? Что 

является нервотрепкой, как для учеников, так и для 

классных руководителей? Почему все носятся с этим 

конкурсом? Что это? Пресловутый Рыцарь? Грация? 

Некий областной важный конкурс? Нет, ребята, это 

Смотр Строя и Песни. 

Ты еще не старшеклассник, но уже и не малыш? Значит, 

тебе положено стоять в строю, петь песню и ходить 

сложнейшим, на мой взгляд, строевым шагом. Испокон 

веков Смотры Строя и Песни считались одним из 

важнейших способов воспитания в детях дисциплины, 

умения работать в команде и подчиняться беспрекословно 

слову капитана. 

Сейчас их предназначение не изменилось, только 

проходит все это несколько труднее, наверное.  Попробуй 

построить 20 человек в ровную шеренгу – замучаешься! 

Но все-таки те, кому это удалось – большие молодцы. 

Следующий шаг – шаг (тавтология, простите), его нужно 

отрабатывать еще дольше, ибо за неделю без репетиций 

забывается абсолютно все. Если вы и с этим справились, 

то никакие соперники вам не помешают выиграть и, к 

слову, отправиться на следующую ступень Смотра – 

окружной этап.  

В этом году нашу школу представляли два класса – 3А и 

8А. Насколько известно, ни один из них не смог занять 

призовое место. Не буду отрицать, противники в округе 

сильные (своими глазами видела.) Но мы пожелаем всем 

ребятам не расстраиваться, а 3А – еще и не сдаваться – это 

далеко-о-о не последний их смотр!   

 



 

 

 

 

Первый опыт. Первая настоящая работа. Первый раз на сцене. 

Когда-то все мы были первоклашками, вспомните себя в это время. 

Вы же тоже боялись выступать, у вас потели ладони и тряслись 

колени? Некоторым удавалось перебороть свой страх, выйти на 

сцену и представить свою работу. 

 В этом году таких  учеников было восемь, и каждый достойно 

смог рассказать то, что приготовил: о природе и о животных, о 

своих увлечениях и умениях. Все ребята старались и были 

молодцы, каждый в своей теме.  

  

 



 

 

 

  

  

ВИП  

12 марта команда наших ребят 

впервые участвовала в конкурсе 

«На лучшие знания в области 

защиты прав потребителей», 

который организован при 

участии Администрации города 

Омска, Омского областного 

Союза предпринимателей и 

Омского союза потребителей 

«Щит». События 

разворачивались в Городском 

Дворце  детского и юношеского 

творчества. 

Команда  нашей Гимназии 

выступала под названием 

«ВИП»(Весѐлые И 

Правоведы). В представлении 

визитной карточки команды 

наши участники обыграли 

ситуации, о том, как полезно 

знать права потребителей и 

использовать их в 

повседневной жизни. В качестве примера ситуации нарушения прав 

потребителей,  команда «ВИП» демонстрировала 

историю о туристическом путешествии.  

После выступления нужно было разрешить 

ситуации команд соперников. Еще их ожидало 

тестирование и конкурс капитанов.  

 Нашу команду представляли: Светличный 

Владислав – капитан команды 11А, Танькова 

Алена 10А, Максименко Николай 11А, 

Митрошенкова Татьяна 10А, Красникова Алина 

11А, Голотовская Анна 11А, Трухнов Валентин 9А, 

Митрошенков Александр 9А, Черемных Алексей 

9А, Байгужекова Жулдуз 10А. 

Команда «ВИП» заняла на городском этапе 

конкурса 4 место. Это только начало, вперѐд к 

будущим победам!!! 

Кстати, о названии 

команды. «ВИП» - эту 

аббревиатуру придумал 

Влад Светличный, 

расшифровывается она 

«Веселые и Правоведы». 

Как бы его не 

уговаривали сменить 

название, он был 

непреклонен, и команда 

осталась с таким 

необычным именем! 

Дарья Клебанова 



 

 

 

  

 

19 февраля состоялась игра «Путешествие по 

Стране дорожных знаков» для учащихся начальных 

классов. Ребята разделились на группы (по классам) 

отгадывали загадки, играли, отвечали на вопросы, 

повторяли и узнавали новые дорожные знаки, что же 

такое фликер, спели песни о правилах дороги. А за 

правильные ответы на каждой станции команды 

получали маленький светофор. На празднике у ребят 

были гости: родители и старший инспектор по 

пропаганде и безопасности дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России по городу Омску Закладная 

Ольга Николаевна.  

Каждому первокласснику вручили подарок: жилет 

со светоотражающими элементами. Как только 

ребятам раздали, они тут же начали их примерять, и 

из зала вышли уже в жилетах, которые ещѐ 

продолжали рассматривать с интересом.  

А отряд ЮИД «Зебра» в лице учеников 8А класса 

был награжден дипломом.  

В этом году правилам дорожного движения в России 

исполняется 332 года. Будьте внимательны на 

дорогах! 

В здоровом теле... 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!  

И наши первоклассники и второклассники с этим полностью 

согласны, потому и участвуют в «Веселых стартах»! Ребята уже 

показывают хорошие результаты и проявляют себя в разных 

видах эстафет.  Также на празднике присутствовали болельщики, 

которые держали плакаты и поддерживали свои команды. Мы 

очень надеемся, что ребята порадуют нас новыми победами! 

Пожелаем им удачи! 

Страна дорожных знаков 



 

 

 

  

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ 

Я понимаю, что читать о праздниках февраля в апреле не интересно, да и, как говориться, «хороша 

ложка к обеду», но в этом номере рубрика о праздниках приурочена к 70-летию победы, и поэтому мы 

просим вас обратить ваше внимание на эту статью. Народ должен знать свою историю!  

 

Сталинградская битва 

17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг. 

...Гитлер намеревался захватить Сталинград и Волгу всего за семь дней, но в итоге каждый дом в городе его армии 

пришлось брать неделями. 

Когда сражения Великой Отечественной Войны докатились до берегов Волги, Гитлер решил 

взять промышленный город Сталинград, получить доступ к реке, и оттуда отправиться на 

Кавказ, где добывали нужную для фронта нефть.  Свои планы он намеревался осуществить за 

неделю, доверяя нападение генерал-фельдмаршалу Фридриху Паулюсу. 

Со стороны СССР фашистам противостоял Сталинградский фронт. Сложность  состояла в том, 

что наша сторона испытывала нехватку боеприпасов. 

Началом Сталинградской битвы принято считать 17 июля, когда наша и немецкая армии 

встретились под Сталинградом. Всю вторую половину лета у города шли ожесточенные бои, а 

23 августа 1942 года началась систематическая бомбежка. В Сталинграде стало невозможно 

жить, только оборонять город, и 75 тысяч добровольцев покинули родной дом, отправившись на 

помощь Сталинградскому фронту, а внутри города люди работали и днем, и ночью. 

Мужество сталинградцев не знало себе равных в той битве. Люди гибли, отдавая свои жизни за 

свободу родного города. Шли недели, в боях прошла почти вся осень, потери были неописуемо 

огромны. Фашисты захватили практически весь город, за нами оставалась только узкая полоска 

побережья Волги. Но заявлять о взятии Сталинграда, как это сделали немцы, было еще рано.  

С 12 сентября, в условиях крайней секретности, разрабатывался план по формированию ударной 

группировки. К тому времени немецкие захватчики осознавали слабость своих фронтов, но не 

рассчитывали на то, что советским командующим удалось собрать нужное количество войск. С 

этого момента и началась история победы русской армии в Сталинградской битве. Сначала 

сформированные войска образовали блокаду вокруг врага, и любые попытки прорвать ее 

оказались тщетными. Далее, группировку за группировкой уничтожали русские солдаты под 

командованием К. Рокоссовского. Ко 2 февраля 1943 года была разгромлена вся фашистская 

армия, находившаяся в окрестностях города и в самом Сталинграде.  

Значение победы в Сталинградской войне огромно. После того, как люди увидели, что 

фашистская армия не является непобедимой, у них появилась надежда. Надежда на Победу.  



 

 

Волк-простофиля 

В июльский жаркий день, деревню 

посетив 

И прихватив с собой штук пять курей, 

Сквозь зеленеющую чащу 

Шѐл волк с добычею своей. 

А тут ему навстречу красавица-лиса 

Бежала, спотыкаясь, и в поисках добычи 

хоть какой 

По сторонам глядела, озираясь. 

Столкнувшись с волком, рыжая плутовка 

С благоговеньем молвила ему: 

«Ну, здравствуй, куманѐк мой милый! 

Откуда ты ведѐшь свой долгий путь? 

Да ты, гляжу, с добычей! 

Славный ужин сегодня предстоит тебе. 

Вот мне бы так!.. Скажи, где поживиться? 

Таких прелестных кур давно я не 

видала…» 

Ей отвечает волк: «В деревне за 

дубравой. 

Должны быть там ещѐ!..» 

- «Не мог бы ты сходить, ведь знаешь ты 

дорогу, 

А я пока курей твоих посторожу». 

Ей отвечает волк: «Конечно, я схожу! 

Я знаю, где там есть дыра в заборе, 

И посмотрю, остались ли там куры для 

тебя». 

Как только скрылся в чаще он густой, 

Плутовка рыжая, прибрав курей с собой, 

Умчалась с глаз долой. 

А серый простофиля в это время, 

К забору подойдя, нарвался на собак – 

Те кинулись в погоню, и бедный волк, 

Спасаясь от клыков собачьих, 

Дал дѐру через лес. 

Вернувшись на поляну, покусанный 

дурак 

Не обнаружил там 

Ни кумушки своей и ни добычи… 

Вот так и у людей бывает: 

Кто слишком многим доверяет, 

И сам не замечает – ах! – 

Как остаѐтся в дураках. 

 

Проба пера 

Ученики нашей гимназии – безумно талантливые писатели! В этом номере мы предлагаем вам насладиться 

забавным стихотворением ребят 7Б класса. 



 

 

Эпилог 

Дорогие читатели, поздравляю, вы дошли до самой последней странички 

ШАГа. Очень надеемся, что вы узнали что-то новое и интересное о жизни  

наших ребят и школы.  Возможно, вы даже нашли своѐ имя на страницах 

газеты. Нет? Тогда вы получили стимул упорнее трудиться и участвовать 

в школьной жизни! Будьте активными, и газета обязательно вас найдет!   

      

ГАЗЕТУ «ШАГ» ДЛЯ ВАС СОЗДАВАЛИ: 

Екатерина Кобзева, Дарья Клебанова (8А) – статьи 

Дарья Клебанова, Юлия Шмакова (8А) – фотографии 

Екатерина Кобзева – оформление 

Отдельная благодарность Дарье Анатольевне и Светлане 

Анатольевне за оказанную помощь с темами статей и заметок 

 

До жовых всереч! 

Редакция газееы 



 

 


