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Осень началась со слов: «А вы тоже не 

заметили, как наступило 1 сентября?» Все мы 

вернулись за парты получать знания на уроках 

и отдыхать на переменах, не осознавая того, 

как быстро пролетело (и летит) время. 

Сейчас уже середина октября (кто бы мог 

подумать, что мы доживем, с нашим-то 

графиком), самое время оглянуться назад, 

пока не наступили каникулы и вспомнить все 

самое интересное, а также узнать что-то 

новое! 

Итак, номер «Сентябрь-октябрь» для всех тех, 

кто только что проснулся! Для всех тех, кто 

все еще не понял, что пора учиться! Для всех 

тех, кто хочет побывать там, куда не смог 

попасть! И, наконец, для тех, кто забыл, что 

было вчера и уж точно не вспомнит события 

месячной давности.  

Добро пожаловать в осеннее прошлое и 

настоящее Гимназии 76!  

 

 

 

 

 
 



 

  

 

Дергачева Мария (9В)                           Всероссийская олимпиада школьников                                                        

Новый  учебный год, по традиции, начинается со школьных 

олимпиад. Это приятное и волнительное чувство, когда тебе 

выдают листы с заданиями…Ты  с головой погружаешься в 

мир цифр и вычислений, заковыристых задачек. Думаешь, 

пыхтишь, переписываешь, нервничаешь… и вот последняя 

задача решена, задания сданы преподавателям, и сейчас 

остается только надеяться…Ведь так хочется увидеть на 

школьном стенде в списках победителей свою фамилию… 

Но для этого, как было сказано ранее, стоит хорошенько 

потрудиться.  

В новом 2015-2016 учебном году олимпиады стартовали  28 

сентября. В этом году ученики Гимназии 76 смогли 

проверить свои знания в таких предметах, как: русский 

язык, литература, математика, право, химия, 

обществознание, биология, МХК, история и др. 

Испытания в начале учебного года показали, что  ученики 

отнеслись к олимпиадам ответственно.   Многие  ребята 

участвовали  в олимпиадах по разным предметам. Ни один 

класс не упустил возможность проверить себя и побороться 

за место победителя. Ведь даже предметную олимпиаду 

можно назвать соревнованием.  От себя могу добавить, что 

это довольно-таки тяжело, так как олимпиады пишутся не 

полчаса и даже не сорок пять минут, а несколько часов. Но 

стойкость и усидчивость, а также глубина знаний 

гимназистов помогут  завоевать первые места.  

Мы искренне радуемся отличным результатам наших ребят! 

Победители отправятся  на городские олимпиады. Редакция 

Школьной Авангардной Газеты от всей души поздравляет 

призеров и победителей Всероссийской олимпиады, а также 

благодарит их за активность  и желает успехов! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

Кобзева Екатерина (9А)                                                                 Выборы, выборы-ы-ы 

 

 

Сентябрь объявлен единым месяцем для выборов, поэтому 

каждый год, именно в этот период времени по всей России 

проходят выборы в разные сферы власти.  

В 2015 году, 13 сентября, страна выбирала органы местного 

управления. Омская область не стала, естественно, 

исключением.  

Нашей малой Родине нужен был губернатор, пост которого 

занимал Виктор Иванович Назаров. В ходе голосования он не 

покинул свой пост. За этого кандидата проголосовало более 

59% избирателей. Его победа оказалась неоспоримой.  

В.И. Назаров представляет партию «Единая Россия», которая, 

кстати, в ходе выборов в который раз оказалась лидирующей.  

Пожелаем ему успехов и надеемся на то, что он сможет сделать 

жизнь омичей лучше! 

 

Наша гимназия также не отстает от целой страны, и 

тоже проводит выборы президента. Пусть и с 

опозданием почти на месяц, 9 октября прошли 

выборы.  

В числе кандидатов оказались двое учеников 10 

класса – Митрошенков Александр и Курлянчик 

Дарья.  Оба этих человека – достойные гимназисты, 

активисты ДО «Радуга», творческие и талантливые 

люди. Но выбрать нужно было только одного.  

Избирательная комиссия 2 урока ходила по классам, 

раздавала бюллетени, затем собирала их в 

настоящую урну, после чего произвела подсчет 

голосов. 

С перевесом в 50 голосов президентом гимназии 

стал Александр, с чем его и поздравляем, желаем 

только креативных людей, интересных идей и 

поменьше «гвоздей» в сложной и ответственной 

работе. А Дарью мы все очень любим 

 

  

В.И. Назаров 



 

  

 

Кобзева Екатерина (9А)         Шаг в праздники: « Гордое имя –Учитель» 

День Учителя – всероссийский праздник, который 

отмечается 5 октября. В это время мы поздравляем 

своих учителей  в школе, преподавателей в 

университете и колледже, руководителей в 

дополнительных секциях и всех тех, кто может 

назвать себя гордым именем Учитель! 

Традиционно в нашей гимназии в этот праздник 

устраивается концерт, на который приглашаются все 

учителя. Но свои первые поздравления люди, 

которые нас учат, получают еще утром, на входе – 

старшеклассники под веселую музыку вручают им 

маленькие презенты и приглашения на концерт.  

В этом году, в отличие от прошлого, на празднике 

выступали только гимназисты. По крайней мере, все 

так предполагали. Посреди концерта к нам в гости 

заглянул 21 детский сад и поздравил несколькими 

яркими номерами.  

Недавний концерт также был полон и других 

сюрпризов. Впервые на сцене выступал 

танцевальный коллектив «Импульс», 

организованный ученицами 9А класса Клебановой 

Дарьей и Дроздовой Еленой в составе с Неустроевой 

Алисой, Жиенбаевой Кариной, Захваткиной 

Ксенией, Соколовой Ольги, Шмаковой Юлией, 

Янушкевич Валерией и Петровым Андреем. Дебют 

ребят удался! Зал смеялся и аплодировал 

ироничному танцу под задорную музыку. Желаем 

танцорам творческих успехов и ждем новых 

номеров! 

Что стало традиционным для такого мероприятия – 

так это награждение лучших учителей. В этом году 

Тамара Владимировна Орлянская, учитель истории, 

была занесена на Доску почета работников 

муниципальной системы образования города Омска. 

Гладько Светлана Викторовна, учитель начальных 

классов и Симонова Светлана Николаевна, учитель 

биологии, стали победителями ежегодного конкурса 

«Лучший учитель» Сердечно поздравляем их и 

благодарим за нелегкий труд!  

 

 

 

 

 Итак, концерт прошел на «ура!», учителя 

вышли с улыбками на лицах и, я 

надеюсь, с теплом на душе от 

услышанных слов и увиденных номеров!  

 



 

  

Жиенбаева Карина (9В)                                                          Грызѐм дружнее, ребята! 

1 сентября - это день знаний и праздник для тех, кто впервые переступил школьный порог. 

Также это особый день для выпускников, ведь это их последний учебный год, и скоро они 

войдут в новую взрослую жизнь. В нашей гимназии этот знаменательный день прошел очень 

здорово. На линейке можно было увидеть радостных школьников, которые были в 

предвкушении нового учебного года. Мероприятие открыл гимн РФ, после которого ведущие 

провели перекличку и прочитали стихи про новый учебный год. Дальше со своей речью 

выступил пятый класс, а затем вокальная студия "Мелодия" порадовала всех своей песней. 

Праздник не обошелся без танцевальных номеров, их исполнили выпускники 11-го класса. 

Также свой танец показала ученица 8а класса Алиса Неустроева. Неожиданно для всех появился 

почтальон Печкин, роль которого сыграл ученик 6в класса Артем Шаров. В завершении 

директор открыла таинственную  коробку, из которой в небо вылетели разноцветные шары. 

С этого и начался наш новый учебный год, в свою же очередь хотим пожелать Вам успехов в 

учебе и безграничного знания в жизни. 

   
 

 

 

 

 



 

  

 

Шмакова Юлия (9А)                         Шаг в спорт: «Быстрее, выше, сильнее!» 

I фестиваль школьного спорта 

Фестиваль школьного спорта в Омске проходил 

впервые 5 сентября, и наша школа, как и еще 113 

школ,  приняла в нем участие. На площадках ЦОП 

"Авангард" школьники сражались за медали в 

стритболе, волейболе, лѐгкой атлетике, шахматах, 

флорболе, мини-футболе, плавании, каратэ, тэг-

регби и пожарно-прикладном спорте. Наша команда 

3 классов заняла III место в соревнованиях по тэг-

регби. Также некоторые каратисты стали 

призерами.  

После соревнований был парад, в котором приняли 

участие ученики и учителя многих школ. На 

Фестиваль из почѐтных гостей, приглашѐнных на 

омский форум, приехала прославленная фигуристка 

Ирина Роднина. А вот легендарный борец 

Александр Карелин и один из лучших в истории 

нашей страны теннисистов Марат Сафин, увы, 

компанию трѐхкратной олимпийской чемпионке не 

составили. Фестиваль прошел замечательно, и все 

мы прониклись атмосферой победы и успеха! 

  

 

 



 

  

 

Шаг в День рождения: «Спешим поздравить!..» 

Океябрь 

  08.10.– Некрасова Елена Леонидовна 

  13.10.– Шепет Любовь Владимировна 

  13.10. – Ступина Наталья Владимировна 

  15.10. – Пилипенко Галина Алексеевна 

   

 

С этого номера газета «ШАГ» начинает выступать в роле некой «напоминалки» 

нашим любимым гимназистам. Чтобы дети не забывали о днях рождения своих 

учителей и радовали их вниманием, каждый месяц на стенде будет появляться вот 

такой лист. Надеемся, что информация окажется полезной, и ни один учитель не 

останется без поздравления! 

А вот и именинницы октября! Спешим поздравить их и пожелать здоровья, 

успехов и хорошего настроения! 

 



 

  

8 октября состоялся праздник для первоклассников, который назывался «Дорожная азбука». 

Ребята разделились на группы (по классам) и с интересом отгадывали загадки, играли, 

отвечали на вопросы, повторяли и узнавали новые дорожные знаки, вспомнили, что же такое 

фликер. Оказывается, многие наши первоклассники очень хорошо разбираются в правилах 

дорожного движения. А за это каждый ребенок получил в подарок световозвращающий фликер 

и браслет. Ребята внимательно рассматривали свои призы и уже в зале начинали их 

распаковывать. В который раз Праздник дорожного движения  прошел отлично! 

 

 
 

 

Клебанова Дарья (9А)                                            Шаг в общество: «ЮИД, SIM» 

20 сентября прошел двадцать шестой Сибирский 

международный марафон. Старт был дан в 10.00 на Соборной 

площади. На трассу вышли более семи тысяч бегунов, среди них 

представители 32-ух субъектов Российской Федерации и 21-ой 

страны мира.  

 

От нашей гимназии волонтерами работало несколько ребят. И я 

впервые попробовала себя в этой роли, которая оказалась 

очень интересной. Стать одним из тех, кто принимает участие в 

организации такого грандиозного мероприятия почётно и 

ответственно.  

 

Все волонтёры сначала прошли обучение, а потом 

распределились по службам. Я попала в службу питания. Наша 

задача состояла в том, чтобы обеспечивать водой и фруктами 

спортсменов и, конечно же, дарить хорошее настроение! Я 

получила много приятных впечатлений и приобрела новых 

друзей. Быть волонтёром –  здорово! 
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Дергачева Мария (9В), Зюзько Владислав (7В)              Большое видится издалека 

 

Уважаемые гимназисты! Совсем недавно 

прошел сбор макулатуры  и стали известны 

результаты, но прежде чем мы о них 

сообщим,  хотим рассказать, для чего мы её 

собираем. Прежде всего макулатуру мы 

собираем для экономии дерева. На бумагу 

уходит огромное количество леса, и если 

каждый человек сдаст по обычному листочку 

бумаги, мы сэкономим целые леса. А деревья 

- это основной источник кислорода. 

Получается, сдавая макулатуру, мы заботимся 

о своём же здоровье! 

Говоря об итогах, хочется отметить учеников 

младших классов, которые принесли очень 

много вторичного бумажного сырья.  

В среднем звене отличились 7-е классы. 

Спасибо всем за участие в таком важном и 

полезном не только для гимназии, но и для 

всей природы деле! (Влад З.) 

 

 

… Легкий взмах кисти, и вот, на бумаге уже отчетливо виден 

лепесток розы. Рука дрожит, но продолжает упорно 

вырисовывать тонкий  колючий стебель. Но  когда все руки 

измазаны краской, в комнате бардак, отходишь и смотришь на 

свое творение. Придирчиво вглядываешься и утвердительно 

киваешь головой – работу можно относить на выставку… 

К школьным мероприятиям гимназисты относятся с завидным 

энтузиазмом, стараются откликаться на все дела, какие 

происходят в гимназии. 

На протяжении сентября в БОУ «Гимназия № 76» проводилась 

выставка «Я талантлив», в которой приняли участие ученики и 1-

6 классов.  

Ученики гимназии поражают нас своими талантами. Ребята 

продемонстрировали мастерство в различных сферах искусства: 

шитье, рисование, лепка из пластилина и соленого теста. 

Ученики старших классов показали мастерство работы с краской 

– живопись, некоторые продемонстрировали графику. Ребята 

потрудились на славу - работы получились великолепными.  

Выставка показала нам, какими способностями обладают 

гимназисты. Мы надеемся, что подобного рода мероприятия 

будут проходить в нашей гимназии чаще, и мы сможет раскрыть 

еще больше истинных талантов. (Маша Д.) 

 



 

  

 
 

Кобзева Екатерина (9А)                   Шаг в награждение: «По заслугам» 

10 и 12 октября в гимназии прошли первые линейки награждения. Ученики 

получили все дипломы, пришедшие за лето, а также грамоты за ответственное 

отношение к жизни Детского объединения «Радуга» и активное участие в 

подготовке школы к новому учебному году. Проще говоря, за летнюю отработку. 

Многие ученики с 5 по 11 класс удостоились чести получить голубую грамоту за 

свою работу, ведь все они сделали что-то полезное для общего дела летом. 

«Это первая наша встреча в таком составе, дорогие старшеклассники», - сказала 

Инга Георгиевна про линейку, на которой присутствовали 9-11 классы. «Вы – лицо 

гимназии, и мы вас любим, уважаем и надеемся на вас», - завершила директор свою 

речь. 

Если вы не получили свою грамоту на награждении, значит, вы не завершили свою 

практику. Это очень важная вещь, поэтому просим вас относиться к этому более 

ответственно, ведь 

ГИМНАЗИЯ РАССЧИТЫВАЕТ НА ВСЕХ НАС! 

 
 

 



 

  

Дроздова Елена (9А)            Шаг к победе: « Да покорятся все высоты!» 

 

В октябре, благодаря победе в областном этапе, мне выпала честь представлять 

Омскую область в финале Всероссийского конкурса «Юннат», который ежегодно 

проходит в Москве. В течение недели пришлось проштудировать весь проект, 

начиная с печатной работы, баннера, макета и заканчивая прочими 

необходимыми мелочами, дабы исключить возможность появления любой, даже 

самой маленькой, оплошности. 

Наступил день конференции. Так я не волновалась уже давно, словами это 

ощущение не передашь! Я стояла возле своей выставки и ждала, пока подойдут 

жюри. Время тянулось так долго, секунды казались часами, а минуты вообще 

вечностью. Ко мне подошли последней и, начав рассказывать, я почему-то 

почувствовала уверенность, и не ошиблась! Третье место говорит само за себя. 

После этой поездки я поняла, что волнение – это только накрученное самому себе 

нечто, чего на самом деле нет. Не волнуйтесь, будьте уверенны в себе и у вас 

обязательно все получится! Удачи!  
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 Дроздова Ележа (9А) 

 Кобзева Екаеерижа (9А) – гл.редакеор 

Уважаемые фоеографы: 

 Клебажова Дарья (9А) 

 Шмакова Юлия (9А) 

 Фоео с сайеа гимжазии 
 

Все выпуски ШАГа вы 

можете найти на сайте 

гимназии по ссылке: 

http://bou-

gimn76.narod.ru/c11.html 


