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Ах, лето! Ясная пора,  

Когда тепла душа полна,  

Когда тоски нет и печали, 

Вы тоже это замечали? 

Ах, лето! Как же не любить 

В цветах тонуть, для жизни жить, 

Вдыхать июль и в вышине  

Отдаться солнцу как во сне!  

Ах, лето! Девяносто дней,  

И в каждом - часть души моей. 

К. К. 
Три месяца прекрасного 

времени года – лета  

пролетели, словно три дня.  

Но Гимназия 76 успела за 

это время очень многое: и 

отправить своих учеников 

в «Океан», «Артек», 

«Орлѐнок», и сделать 

ремонт в здании, и 

восстановить музей, и еще 

много интересных дел, о 

которых вы узнаете из  

нашего Номера Номер 

Один «Лето 2015»! 
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Делегация от Ленинского административного 

округа приняла участие в проекте «Поезд Памяти 

Героя Советского Союза С.Д. Иванова “Омск – 

Большие Уки - Омск” Нам впервые 

предложили такого рода поездку.  

Преодолев  огромное расстояние, было 

приятно осознавать, что нас очень ждали. 

Такой  по-настоящему теплой встречи мы не 

ожидали.В Больших Уках живут светлые и 

радушные люди, отличающиеся 

патриотизмом и любовью к своей малой 

Родине и великим людям, жившим там в 

разные исторические периоды. 

 

Собственно, именно историческая личность 

и стала целью и «темой» нашей поездки. 

Герой Советского Союза Степан Дмитриевич 

Иванов, в честь которого названа улица в 

Больших Уках и в ЛАО Омска, нас 

объединил. Об этом человеке омичи и 

большеуковцы вели разговор на круглом 

столе, посвященном 70-летию Победы и, 

конечно, С.Д. Иванову. Там же мы 

встретились с внучатой племянницей героя и 

ее внучкой Дашей, которая, к тому же, 

учится в нашей Гимназии №76. В ходе 

общения выяснилось, что патриотическая 

деятельность наших организаций очень 

схожа, мы трудимся ради одной и той же 

цели – сохранить и передать историю народа 

в ее правдивом и первоначальном виде, хоть 

мы и живем так далеко друг от друга, мы 

очень похожи!  

Не менее занимательным стал поход в 

школьный музей, и это подтвердили многие 

ребята и взрослые. Недавно школьный музей 

получил статус краеведческого. «На то, 

чтобы этого добиться, ушло немало времени 

и сил, - говорит Владимир Владимирович, 

учитель истории и заведующий школьным 

музеем, - сейчас нам здесь становится тесно, 

хотелось бы иметь помещение раза в три 

больше этого». И действительно, всем 

предметам уже не ужиться в тесной 

музейной комнате – коллекция музея очень 

велика.  

Следующей нашей целью стал 

Большеуковский историко-культурный 

музей-заповедник «Московско-Сибирский 

тракт». Нас уже ждал экскурсовод и по 

совместительству директор музея Зензин 

Евгений Петрович. Экскурсия началась сразу 

от входа, ведь там висела карта 

Большеуковского района. Только  у карты  

мы пробыли около пятидесяти минут и 

узнали больше о самой местности, животных, 

и, самое главное, о становлении и истории 

Больших Уков. А история поистине 

удивительна. Не будь Сибирского тракта, не 

было бы и этого села. «Все мы благодарны 

императрице Анне Иоанновне, это она издала 

приказ о строительстве тракта», - рассказал 

Евгений Петрович. 

 

Музей... 864 м2, насквозь пропитанных 

историческим, патриотическим и каким-то 

теплым и домашним духом. «Ни в одном 

музее нет Зала декабристов – а у нас есть!» И 

вообще, ни разу я еще не встречала так много 

«нигде нет, а у нас есть» Зал за залом, мы все 

больше погружались в эту историю, 

влекомые тихим голос экскурсовода. В 

каждом помещении было что-то свое: в зале 

фауны – великолепные бабочки, а в другом – 

комната в остроге, в зале декабристов – 

буфет, принадлежавший большеуковскому 

помещику, а в ретро-зале каждый узнал что-

Кобзева Ек. (9А)                             Шаг в июнь: «Страницы истории» 
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то из убранства комнат своих бабушек, 

прабабушек. Неизгладимое  впечатление 

произвела домашняя часовня. Там Евгений 

Петрович поведал нам самые сокровенные 

истории села, посвятил в религиозные тайны 

и рассказал об особом предназначении 

Больших Уков.  

11 июня началось сразу с торжественного 

возложения венков и цветов к мемориалу 

памяти Героев войны. На том же месте мы 

наградили памятными подарками и 

сертификатами всех большеуковцев - 

участников проекта. 

 

Теперь нам предстояло отправиться в 

Черницовку – деревню, рядом с которой 

располагается местность, бывшая когда-то 

селом Тарбажино – родиной С.Д. Иванова. 

Там сельчане отмечали 105-летие села и 

устаивали большой праздник с награждением 

ветеранов и почетных жителей.  

Далее нам снова предстояла торжественная 

часть – в этом селе тоже есть памятник 

Героям. Мы выстроились в живой коридор, 

через который пронесли наш венок и венок 

сельчан, возложили их к памятнику.  И 

напоследок  мы сделали общее фото. 

Но, как ни прискорбно, все хорошее когда-

нибудь кончается. В нашей памяти навсегда 

останется эта короткая, но яркая поездка в 

Омскую область, которая многому нас 

научила и показала, как важно любить свою 

Родину и всех тех, кто живет на ней, кто 

приезжает, кто жив и уже не с нами, кто 

будет там и кто есть сейчас. 
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Клебанова Д. (9А)                                                                Шаг в июнь: «Выпускной» 

 

Молодые люди в красивых костюмах, 

изящные девушки в платьях, куда они 

спешат в этот летний вечер? Конечно же - 

на выпускной! Выпускной бал у каждого 

человека бывает один раз в жизни. 

Безусловно, выпускники и их родители 

ждут от этого мероприятия незабываемых 

впечатлений. Вчерашние ученики 

волнуются и ждут того самого момента, 

ради которого учились все эти годы – 

вручения аттестата! А лучшие выпускники 

дождались заслуженных медалей: 

 
«За особые успехи в учении»:  

Коротаева Елизавета  

Корсукова Алина  

Красникова Алина  

Заборских Александр  

Светличный Владислав  

«За отдельные успехи в учении»:  

Пластинина Марина  

Пушкарёв Ярослав  

Абраменко Анна 

 
Выпускной прошёл весело, душевно, по-

семейному. Последний школьный вальс, 

песня… Ведь  так не хочется расставаться с 

дорогими учителями и друзьями, ставшими 

за эти 11 лет такими родными. А в этих 

стенах школы пережито очень много 

незабываемых  моментов. 

Желаем  вам, дорогие выпускники, чтобы 

взрослая жизнь была похожа на цветущий 

сад без сорняков и кочек. Каждый из вас — 

творец собственного счастья, так будьте 

мудрыми волшебниками и создавайте 

только добрые чудеса! 
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Трудовое лето 

22 июТя – ДеТь ПаЛяСи 

и СНорМи 

22 июня в Ленинском административном 

округе на мемориальном комплексе 

Омского автобронетанкового 

инженерного института состоялся 

окружной митинг-реквием «Мы будем 

помнить!», посвящѐнный Дню памяти и 

скорби. Наши ребята приняли участие в 

митинге. Они пронесли Полотно Победы, 

где вписаны имена ветеранов, 

тружеников тыла, блокадников, детей 

войны, доживших до наших дней.  

   

 

 

 

Шмаков Андрей (7Б класс) 

В начале августа я пошел на 

отработку. Руководителями 

нашей группы были Татьяна 

Антоновна и Елена Викторовна.  

Мы облагораживали пришкольную 

территорию, оказывали посильную 

помощь в библиотеке.  

Из таких работ состояла наша 

помощь школе этим летом. 

Алиса Неустроева (8А класс) 

Я проходила летнюю практику в 

назначенное  время, то есть в 

августе. Мы стригли кусты на 

школьном участке ,убирали 

мусор и ветки.  

 

ЗаЙисНи юТых 

раМоСТиНоО 
Все дети, которые проходили летнюю 

практику в школе, очень помогли месту, в 

котором они учатся. Вот «записки» двух юных 

работников 

Лето памяти 



 

 

 

  

Кобзева Ек. (9А)                                   Шаг в музей: «Историей сильны» 

 

МФзеК ПиЛТазии – ТоОая ШизТь О ТоОоЛ ПоРФ! 

Даша Лутовинова (7В класс) 

Летом я ходила на отработку в музей. Там я завела 

себе много знакомых и друзей. Общее дело сплотило 

нас в единый коллектив.  Мы ездили на различные 

интересные мероприятия. В музее наводили порядок, 

разговаривали, делились различными мыслями, 

идеями, впечатлениями. В музее я узнала множество 

фактов о нашей гимназии, увидела различные 

атрибуты СССР, познакомилась с выпускными 

альбомами  старших классов. Мне безумно 

понравилась отработка в музее под руководством 

Дарьи Анатольевны. 

Этим летом перед всеми была поставлена вполне 

ясная цель: сделать так, чтобы все и каждый знали о 

школьном музее. Все лето велась работа. Дарья 

Анатольевна и ребята из ДО «Радуга» поменяли 

жалюзи, провели покрасочные работы, заново 

оформили стенды и полки, особое внимание уделяя 

Пионерской коллекции, которая хранит в себе 

историю гимназии и пионерии в целом.  

Теперь мы надеемся на то, что Музей будет открыт 

для свободного посещения, и учащиеся Гимназии 

узнают чуть больше об истории заведения, в котором 

они учатся, о его прошлом и настоящем.  

Также объявляется поиск детей, чьи родители, 

бабушки и дедушки учились или работали в 

Гимназии №76. Мы нуждаемся в пополнении нашей 

музейной коллекции рассказами и фото наших 

бывших учеников. Обращаться в ДО «Радуга» 
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Фото на память  

ОрлУТоН 

АрСеН 

ОНеаТ 
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Артек, Орлѐнок, Океан 

 

 

Дроздова Лена (9А класс), ВДЦ «Океан»  

Я никогда не бывала в детских лагерях, и когда мне предложили путѐвку во Всероссийский детский 

центр "Океан", я поначалу растерялась, но потом, осознав какая же всѐ-таки это уникальная 

возможность, я решила: стоит поехать. Мне несказанно повезло, во-первых, потому что я попала 

на профильную экологическую смену "Живи, Земля", наполненную очень содержательными, и 

интересными мероприятиями, во-вторых, потому что открылся купальный сезон, и я смогла 

поплавать в Японском море, в-третьих, я попала в самый дружный отряд к самым добрым и 

забавным вожатым, и в-четвертых, мне удалось побывать на первой в истории "Океана" пенной 

вечеринке! Было здорово! Все мероприятие проходило на пляже, играла зажигательная музыка, 

нас поливали с пожарного шланга водой, периодически пеной из специального автомата, а в конце 

вечера нас ожидал сюрприз - огненное шоу и салют. 

Я очень благодарна "Океану" за это прекрасное лето, он познакомил меня со столькими 

потрясающими людьми! Я всегда буду с трепетом в сердце вспоминать все мгновения, 

проведенные там, где начинается Россия и никогда не заканчивается детство! 

Аня Лузина (7А класс), ВДЦ «Океан» 

Этим летом я получила уникальный шанс 

провести время  в ВДЦ "ОКЕАН", который 

находится в г. Владивосток в бухте Емар на 

берегу Тихого океана. Для меня эта поездка 

стала приятной неожиданностью, поэтому я не 

могла дождаться окончания учебного года... 

Да... Путь был неблизкий... Но, поверьте, это 

того стоило. 

Увиденное мною превзошло все мои ожидания. 

Я будто попала в сказку:  горы, море, корпуса 

на берегу, шикарный вид с балкона, комнаты-

каюты, фонтан, очень много спортивных 

объектов, кафе "ПАРУС" и спорт-бар. 

Так как я была на смене "Играй, город", то было 

очень много игр. Основная игра – бег по 

станциям. Каждый день на станциях были 

новые игры. Также были различные 

соревнования, эстафеты и много мероприятий 

на всевозможную тематику. 

Ещѐ можно было посещать разные кружки 

(ШКОЛА ДОБРА): тренажѐрный зал, фигурное 

катание и хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, 

автошкола, школа красоты, школа дизайна, 

танцевальные кружки и ещѐ очень много всего. 

В ВДЦ очень дружественная атмосфера. Все, 

без исключения, приветливые и общительные. 

Я была в других различных лагерях, но ВДЦ 

"ОКЕАН" вне сравнения! Я никогда его не 

забуду. Он навсегда в моѐм сердце. 
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Артек, Орлѐнок, Океан 

 

Катя Кобзева, Юля Шмакова (9А класс), ВДЦ «Орлёнок» 

ВДЦ «Орлѐнок»  - второй «по старшинству» Центр в России после 

«Артека». В этом году ему исполнилось 55 лет. ВДЦ расположен на 

берегу Чѐрного моря. «Орлѐнок» принимает ежегодно около 5 тысяч 

детей.  

Делегация от Омской области, в которую мы вошли, побывала не на 

юбилейной смене (она проходила в июле), а на профильной смене 

СПО-ФДО (Союз Пионерских Организаций – Федерация Детских 

Организаций) в мае. СПО-ФДО организовал смену в лагере 

«Солнечный», расположенном на самом побережье.  

Эта смена – одна из самых серьезных. 21 день был насыщен и 

наполнен работой по делегациям, компаниям (название отрядов в 

«Солнечном»), комитетам. Практически ежедневно проходили 

встречи с председателем смены Ириной Игоревной Фришман, на 

которых решались острые вопросы детских организаций России, их 

настоящего и будущего. 

Но «Орлѐнок» - это не только работа. В свободное от занятий в 

Орлятской Школе  время мы гуляли по побережью, участвовали в 

творческих и спортивных мероприятиях, общались и наслаждались 

отдыхом у моря. «Орлѐнок» подарил мне сто друзей и сто подруг по 

всей России, яркие эмоции и впечатления, о которых теперь, 

холодными осенними вечерами, я вспоминаю с теплом в душе.  

 

 

 

 

Даша Клебанова (9А класс),  МДЦ «Артек» 

МДЦ  «Артек» - первый по старшинству Центр. 

«Артек» расположен в Крыму, в одном из красивейших 

мест планеты – на побережье Черного моря, в 12 км от 

знаменитого южнобережного курорта - города Ялта, в 

поселке городского типа Гурзуф. В этом году «Артек» 

примет около 20 тыс. детей. Первая летняя смена для 

«Артека» необычна всегда – 16 июня Международный 

детский центр празднует день рождения.  

В этом году смена была особенна вдвойне – «Артек» 

отмечал 90-летний юбилей. На этой смене проходило 

множество концертов и экскурсий, торжественные 

линейки, работали различные тематические студии,  

проводились творческие и спортивные соревнования, 

организовывались поездки  в палаточный лагерь. 

"Артек", хоть и новый, но верный традициям: здесь 

звучат те же песни и те же речевки, как и много лет 

назад! 
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Кобзева Ек. (9А)                                Шаг в август: «Юные лидеры» 

 

«Дело есть дело», ВДЦ «Океан» 

 

Дай волю разбежавшимся слезам, 

И чаек крик рвет душу пополам, 

Нет никого, кто усмехнуться бы посмел. 

Ты пожелай удачи мне в пути, 

А если что - за прошлое прости, 

Я виноват, что мало так тебя жалел. 

 

Припев: 

Как болтаться по морям не надоело, 

Но дело есть дело, дело есть дело, 

Дело есть дело. 

Как меня из дома отпускать ты не хотела. 

Но дело есть дело, дело есть дело, 

Дело есть дело. 

 

Твои глаза, как море глубоки, 

Соленые и полные тоски, 

Ты от меня рукою их не закрывай. 

И чтобы не послала нам судьба, 

Тебя я не забуду никогда, 

Лишь только ты, прошу, меня не забывай. 

 

Последнее прости, последнее прощай. 

А если что, то лихом не поминай, 

Пусть не вернусь домой из дальних стран. 

След смоет набежавшая волна, 

И отзвенит уставшая струна, 

Ну, что ж, прощай, меня заждался "Океан" 

Припев.  

 

Одна из песен, звучавших в «Берѐзке» на 

Вечере песни в новой рубрике 

 «ТеЙлые ЙесТи» 

 

ПоКСе ОЛесСе со ШНольТоК 

АОаТПарРТоК ГазеСоК! 

В августе  в лагере «Берѐзка», что в Чернолучье, 

традиционно, вот уже в 25 раз прошла Областная 

Профильная смена «Лидер»  

Ежегодно туда съезжаются лидеры детских 

объединений из 14-ти районов Омска и Омской 

области, чтобы получить новые знания, найти 

друзей, и, конечно же, поучаствовать в конкурсе 

«Лидер и его команда» с очень ценными призами – 

путѐвками в ВДЦ. 

Но на протяжении смены мало кого заботил 

конкурс – все наслаждались плотной программой 

смены. Ежедневно в лагере проходили вечерние 

мероприятия – концерты, конкурсы или дискотеки. 

В отрядное время юные лидеры придумывали 

номера для концерта или выполняли задания, чтобы 

получить деньги – лидерки – для приобретения 

страниц Альбома смены. 

Стоит отметить уникальность этой смены: впервые 

в «Берѐзке» прошел КВН, некоторые отряды имели 

новые профили – шоу-мастер КВН.  

Мне, как человеку, впервые побывавшему там, 

понравилось абсолютно все – от ежедневной 

картошки на ужин до трогательного Вечера песни. 

На следующий год я планирую обязательно попасть 

на Лидер-смену и вновь встретиться с вожатыми 

ПО «БРИГ», знакомыми  ребятами, прожить эти две 

недели в отдельном мире «Берѐзки»! 

 
4 Лидерский отряд, в который попали 3 

человека из «Радуги» - Настя Бочанова, Саша 

Сукач и Катя Кобзева 

10

0 



 

 

 

 

 

 

 
 

Эпилог 

Заметки и статьи Летнего 

номера –Елена Дроздова (9А 

класс), Анна Лузина (7А 

класс), Андрей Шмаков (7Б 

класс), Алиса Неустроева (8А 

класс) 

 

 

Все выпуски ШАГа вы можете 

найти на сайте гимназии по 

ссылке: http://bou-

gimn76.narod.ru/c11.html 
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ДосСоЙоХСеТТая реРаНЧия ШНольТоК 

АОаТПарРТоК ГазеСы:  

 ЛФСоОиТоОа Дарья (7В) 

 КлеМаТоОа Дарья (9А) 

 ШЛаНоОа Юлия (9А) 

 КоМзеОа ЕНаСериТа (9А) – Пл.реРаНСор 

УОаШаеЛые ЦоСоПраЦы: 

 КлеМаТоОа Дарья (9А) 

 ШЛаНоОа Юлия (9А) 

 ФоСо с саКСа ПиЛТазии 

 

 


