
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия №76, «ШАГ», ноябрь 2015, №5 

Школьная 
АОаТПарРТая 

газета 

Наступил последний месяц осени – 

ноябрь. За окном уже настоящая сибирская 

зима, началась вторая четверть, и впереди 

нас ждут долгие зимние каникулы и Новый 

год. 

А пока все это еще в будущем, мы 

продолжаем жить и учиться, творить и 

работать! Надеюсь, вы успели набраться сил 

за осенние каникулы! К слову, в ноябре нас 

ждет много полезного, а главное, 

интересного: посвящение в 

старшеклассники, городские олимпиады, 

концерт в честь Дня Матери... А сколько 

всего уже произошло! Именно об этом мы 

вам хотим рассказать: о самом главном, о 

самом занимательном, о самом нужном и о 

чем-то таком, чего вы до этого не знали!  

А самое интересное вас ждет в начале 

номера – знакомство с новой редакцией 

ШАГа! К концу осени мы, наконец, 

собрались все вместе и готовы 

представиться  вам!  

ОрияСТоПо ХСеТия, К.К.  
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Шаг в редакцию: «Знакомьтесь!..» 

 

  

 

Всем привет! Я Шмакова Юля, 

ученица 9А класса, мне 15 лет 

Я добрая, веселая, общительная и 

дружелюбная. Одно из моих основных 

увлечений - это фотография, именно 

поэтому я уже второй год являюсь  

школьным фотографом. А с этого года я 

решила не только фотографировать 

мероприятия для нашей школьной газеты, 

но и писать статьи. 

Здравствуй, читатель! Меня зовут Катя 

Кобзева, я учусь в 9А классе. 

Вот уже второй год занимаю пост главного редактора нашей газеты 

«ШАГ» Безумно увлечена этим делом, ведь меня очень привлекает 

писательство. Люблю и умею сочинять стихи. На данный момент 

считаю своей главной задачей обеспечивать школу новостями и 

интересными заметками и статьями.  О себе могу сказать вот что: я 

люблю жить, я люблю, когда люди меня понимают, я люблю, когда со 

мной смеются и люблю, когда плачут, люблю, когда мне доверяют, 

люблю, отдавая позитив, получать его же в ответ! Хоть я и бываю 

вспыльчива, я никогда не держу зла на людей. А еще я люблю, когда 

со мной что-то происходит  А так как у меня активная жизненная 

позиция, со мной происходит много чего интересного – это мне 

обеспечивает ДО «Радуга» и наша газета.  

ЗасиЛ оСНлаТяюсь. До ОсСреХи Та сСраТиЧах ШАГа! 

Я Клебанова Даша из 9а класса  

Я очень разносторонний человек. У меня много 

увлечений: фотография, музыка, танцы и многое 

другое. Я закончила ДШИ№13 и курсы по 

фотографии. Мне нравится фотографировать, 

ловить яркие и интересные моменты нашей 

жизни. Ещѐ я пишу статьи и репортажи, являюсь 

школьным фотографом газеты «ШАГ». Очень 

люблю танцевать, это одно из моих самых 

любимых увлечений. И поэтому очень часто я 

слушаю музыку, которая вдохновляет меня на 
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Шаг в редакцию: «Знакомьтесь!..» 

 

Всем привет! Я Зюзько 

Владислав из 7в класса.  

В нашей школе мне довелось стать 

корреспондентом газеты ШАГ. Я 

целеустремленный, открытый и справедливый 

человек. Мне легко дается учеба, особенно такие 

предметы как история, русский и английский 

языки. Я увлекаюсь спортом, а именно 

рукопашным боем. Благодаря силе воли и усердию 

мне удалась достичь хороших результатов. 

Привет! Меня зовут Лутовинова 

Дарья, я ученица 7в класса. 

Около шести лет я занималась спортивной 

акробатикой, у меня есть разряд КМС (кандидат в 

мастера спорта). Также я очень люблю читать, 

особенно книги по истории, еще мне нравится 

ходить в театры, я часто хожу в ,,Омский 

академический театр драмы". Больше всего мне 

нравятся гуманитарные науки - история, 

обществознание и иностранный язык. 
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Шаг в редакцию: «Знакомьтесь!..» 

 

Всем привет, я Оля 

Соколова, мне 14 лет.  

Учусь в 8Б классе. Я отзывчивая 

и доброжелательная. Человек я 

очень разносторонний: рисую, 

пишу, танцую. Обожаю рисовать. 

Учусь в худ. школе уже 3 года. 

Почти все свободное время 

провожу там. Мой девиз: "Нет 

ничего невозможного". Я либо 

первая, либо никакая, это мне 

мешает спокойно жить. Если 

берусь за дело, то обязательно 

доведу его до конца, достигну 

поставленной цели. Очень 

упрямая. Писать начала с 12 лет. 

Сочиняю сказки, рассказы, стихи. 

Меня увлекает это творчество. В 

свободное время выражаю свои 

мысли и чувства на бумаге. Вот 

такая я. 

Всем привет! Я Маша 

Дергачева, мне 15 лет.  

Учусь я в 9В классе. Я безумно 

общительный человек и обожаю 

заводить новые знакомства. Я люблю 

учиться, поэтому много времени я 

уделяю именно учебе. Около пяти лет 

я занималась рисованием, ходила в 

художественную школу. С 

одиннадцати лет я начала писать. 

Сейчас я могу с уверенностью 

сказать, что в этом деле достигла 

мастерства. И из этого плавно 

вытекает тот факт, что я – книжный 

червь.  Моя любовь к книгам 

неизмерима.  В основном я 

предпочитаю современную 

литературу, но, как парадокс, не 

всегда ею довольна. Из школьных 

предметов больше предпочитаю 

гуманитарные: русский, литература, 

иностранный язык, также меня 

привлекает химия  и биология. 

Привет! Меня зовут 

Сторожилова 

Вероника, 

я учусь в 8А классе. Знаете, 

рассказывать о себе на самом деле 

очень трудно, но я все-таки 

попробую. 

Итак, первое, что приходит на ум 

- это то, что я - книголюб. В мои 

предпочтения входят 

современные авторы, пишущие 

фантастические романы. 

Также я сочиняю собственные 

рассказы. В этом мне активно 

помогает музыка, вдохновляющая 

меня на воплощение моих идей. 

Любимое направление - 

гуманитарное. Мои фавориты 

среди школьных предметов-

литература и биология. 

Ну вот вроде бы и все. 

До скорых встреч! :) 
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Дергачева Мария (9В)       Шаг в будущее: «СППК. Ярмарка учебных мест» 

 

 

В пятницу,  13 ноября, ученики 9-ых классов «Гимназии 

№76» посетили ярмарку учебных мест.  

Ярмарка проходила в Сибирском профессиональном 

педагогическом колледже.  Ученикам было представлено более 

50-ти  учебных  заведений города Омска.  

Помимо ярмарки студенты колледжа подготовили 

небольшой, но яркий  концерт-приветствие. Далее  гимназистам  

было предложено анкетирование, помогающее выявить, как 

ребята ориентируются в мире профессий, каким отдают 

предпочтения. Учащиеся  смогли познакомиться с множеством 

интересных профессий. На ярмарке были представлены такие  

учебные заведения, как  ОмГУПС, медицинский колледж, ОмГУ 

им. Достоевского, Омский экономический университет и др.  

Многие  университеты предлагали ученикам 9-х и 11-х 

классов курсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

Практически каждый колледж или вуз давал 

«попробовать профессию на вкус»: Аграрный университет 

привез с собой перепелок, собаку и мѐд, Омский авиационный 

колледж – симулятор сварочного аппарата, а Медицинский 

позволил ребятам спасти человека.  

Многие учебные заведения уже ждут учащихся гимназии 

№76 на день открытых дверей. Каждый, кто побывал на ярмарке 

профессий, может смело сказать, что это было полезное и 

интересное мероприятие!  
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Дарья Лутовинова (7В)          Шаг в общество: «Родительская конференция» 

 

  

Недавно в стенах нашей гимназии 

прошла Родительская конференция. На это 

мероприятие были приглашены родители от 

каждого класса, также на конференции 

присутствовали гимназисты. 

Инга Георгиевна Белобаба, наш 

директор, выступала с докладом о 

деятельности гимназии за последние 

несколько лет. Ей было что рассказать, ведь 

наша школа проявляет себя всегда и везде 

очень хорошо: и в спорте, и в науке, и в 

жизни общественных объединений 

Ленинского округа, Омской области и даже 

РФ.  

Кстати, ДО «Радуга» не оставили 

конференцию без внимания: ребята в виде 

небольшой сценки показали, чем они 

занимаются в детском объединении и 

рассказали о своих заслугах. 

 

 

 

Еще больше новостей на 

нашем сайте - http://bou-

gimn76.narod.ru/ 
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Владислав Зюзько (7В)                     Шаг в здоровье: «Спорт - наша жизнь!» 

 

Для некоторых людей понятие 

"спорт" ассоциируется с физическими 

упражнениями. Но это не совсем так. В 

наше время мало кто знает историю 

спорта, его возникновения и процветания, 

имена олимпийских чемпионов. И чтобы 

эта информация не забывалась, в нашей 

школе была проведена олимпиада по 

физкультуре. 

Олимпиада была проведена в октябре 

учителями физической культуры. По 

словам Сергея Сергеевича, цель 

олимпиады – популяризация спорта среди 

гимназистов.  Участвовало примерно по 4 

человека из каждой параллели – ученики с 

пятого по одиннадцатый классы. В ходе 

соревнования определилось шесть 

победителей 

 

В наше время, к сожалению, спорт не 

является самым популярным видом 

деятельности среди молодежи. Но, как 

показала олимпиада, это не относится к 

нашей гимназии! 

К слову, Сергей Сергеевич является 

победителем регионального 

этапа Международной 

Ярмарки социально-

педагогических инноваций – 

2015. 

Благодаря собственным талантам и 

помощи других учителей физкультуры, 

нашему учителю удалось завоевать 

первое место в столь престижном 

конкурсе. Мы от всей души 

поздравляем! 
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Ольга Соколова (8Б)          Шаг в праздники: «Всеобщий день рождения» 

 

Не секрет, что в нашей гимназии много  праздников, ставших традиционными.Этим мы 

и отличаемся от других учебных заведений. Один из новых праздников - это День Рождения 

Гимназии, который, надеемся, войдет в традиции школы. В 1976 году была открыта наша 

школа, впервые сложился ее коллектив. 26.10.2008 образовательное учреждение получило 

статус гимназии, что прибавило ответственности не только учителям, но и ученикам. И 

именно этот день -  26 октября – стали считать днем рождения гимназии.  

Этот праздник объединил всех: учеников, родителей и учителей – всю гимназию. С самого 

утра  у нас царил праздничный круговорот. Почему круговорот? Да потому, что все были 

одновременно и теми, кто поздравлял, и теми, кого поздравляли. Никто не остался в стороне! 

Малыши  нарисовали поздравительные открытки. Конечно, родители не остались в стороне  и 

помогали своим детям приготовить оригинальные работы, которые можно было увидеть на 

выставке. Для всех учеников был объявлен конкурс стихов о гимназии, в котором  20 ребят 

стали победителями. Лучшие произведения  в авторском исполнении звучали по радио целый 

день. Ученики 6-7 классов подготовили  праздничные поздравительные телеграммы и также 

нестандартно презентовали  их. А старшеклассники приняли участие в проекте «Строим 

школу». Каждому классу было выдано индивидуальное задание, которое они должны были 

«построить» и преподнести, описать то, что они сделали. Ребята подошли к заданию по-

разному, но у каждого класса были свои креативные идеи, которые слились в единое целое. 

Было произнесено много хороших, теплых слов о гимназии, пожеланий, мыслей о будущем. 

Ученики справились со своими заданиями. Все были в восторге от теплоты необычного дня. 

 

 

8 



 

  

Клебанова Дарья (9А)                                                     Шаг в праздники: «Посвящение» 

 

 23 ноября наконец-то стали полноправными старшеклассниками 

ученики нашего единственного 10 класса. Посвящение для них 

подготовил 11А класс, и было оно тематическим. Ребятам 

предлагалось стать «джедаями» – как вы поняли, тема посвящения 

была «Звездные войны». На пути десятиклассников  встал ЕГЭ в 

исполнении С. Садкова, а помогали  пройти испытания  А. Танькова – 

магистр Йода и Н. Дьяченко.  Пройдя все испытания, десятиклассники 

стали настоящими «джедаями» и хозяевами школы. 

Также в этот день прошла торжественная инаугурация президента 

гимназии А. Митрошенкова. Корреспондент «ШАГа» пообщалась с 

Сашей, и готова рассказать вам о нем больше, чем вы могли знать! К.К 

  - Привет, Саша! Пожалуй, начать наше интервью нужно с вопроса 

о том, почему ты решил баллотироваться в президенты школы? 

- Привет, на самом деле мне просто стало интересно 

попробовать себя в этой роли. 

- А как ты думаешь, почему в результате выбрали именно тебя? 

- Я думаю, потому что у меня много друзей и 

знакомых, которые знают меня хорошо. 

- Я знаю, что ты еще и футболист, что тебя привлекает в твоем 

хобби? 

- Мне нравится работать в команде, помогать 

ближнему, думать не только о себе, но и о товарищах. 

- А ещѐ хотелось бы узнать, есть ли у тебя любимые школьные 

предметы, какие?  

- Физкультура. 

- Каким ты видишь ученика БОУ «Гимназия№76»? 

- Он должен быть активным, ответственным, 

спортивным и умным! 

Поблагодарив Сашу за приятный разговор, я подумала, что за все 

мероприятия ученики нашей школы могут быть спокойны – они 

пройдут очень хорошо.  

ОоШелаеЛ ФсЙехоО ТаЩеЛФ ЙрезиРеТСФ! 
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Сторожилова Вероника (8А)             Шаг в общество: «Часть чего-то большего» 

 

              
Недавно в нашей школе прошѐл «Самый большой урок в мире». Об этом 

событии я и хочу рассказать. Называется этот урок так потому, что впервые в истории нашей 

планеты один и тот же урок проходит сразу в более чем ста странах мира!  

С приветственным словом  в прямом эфире  к нам присоединились заместитель 

Министра образования и науки РФ Вениамин Шаевич Каганов и всемирно известная модель, 

основатель фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. Вениамин Шаевич кратко 

рассказал, чему будет посвящен данный урок и предложил нам посмотреть мультфильм на 

тему общемировых целей и важности образования. Нашему классу предложили поразмышлять 

о том, зачем нужно образование и почему важно, чтобы дети ходили в школу.  

Следующая тема разговора — инклюзивное образование.  

Учитель говорила о том, что людей с ограниченными возможностями  не нужно считать 

больными. Они просто другие, у них разные возможности, но равные со всеми   права.  У 

каждого человека есть права. Например, право на имя, право на образование, право на труд, 

право на отдых, право на жизнь. Эти права одинаково принадлежат всем людям, независимо от 

того, ограничен ли человек в своих возможностях, или нет. На уроке мы искали варианты  

создания  безбарьерной среды в школах. 

Что такое инклюзивное общество? Это общество, которое уважает всех и ценит 

разнообразие, принимает отличия одних от других и активно борется с дискриминацией и 

предубеждениями.  

Мое личное мнение: уроки о ценности и доступности образования для всех — одна из 

главных составляющих образования и воспитания. Самый Большой Урок в Мире  разработан 

специально  для того, чтобы рассказать об Общемировых целях тем, кого они касаются в 

большей мере — самим детям. Мы должны быть более внимательными и готовыми прийти на 
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29 октября 110 первоклассников были 

посвящены в гимназисты. Для них это был 

особый день, который они запомнят 

надолго, ведь ученицы 11 класса 

подготовили интересную развлекательную 

программу для детей, с которой прекрасно 

справились. Малыши - самые благодарные 

зрители, потому ни один  из 

присутствующих в зале не остался 

равнодушным к представлению. В 

завершении программы каждый 

первоклассник сам произнес клятву 

гимназиста. 

Шмакова Юлия (9А)      Шаг в праздники: «Добро пожаловать в семью!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С вами снова рубрика  

«ТУЙлые ЙесТи»  
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Хрустальным голосом капели  

Звенит ребячий смех чудесный, 

Нас здесь собрали эти стены, 

И стали жизнь вдруг интересней. 

 

 

И дом, познаньем освещенный, 

Стоит, открытый всем ветрам. 

Здесь учат каждого ребенка 

Словам "отчизна", "мама", "храм". 

 

Припев: 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и согласии. 

И пусть будет жизнь ваша посвящена 

Традициям нашей гимназии. 

 

Гимназия - науки царство, 

В ней вера, праведность и сила. 

Она - опора государства, 

Страны большой, моей России. 

 

Пусть повторятся в поколеньях 

Благословенной жизни дни. 

Учителей родные лица 

В своей ты памяти храни. 

 

Припев:  

Друг друга храните во все времена,  

Живите в ладу и согласии.  

И пусть будет жизнь ваша посвящена  

Традициям нашей гимназии. 

Г

И

М

Н 

 

Г

И

М

Н

А

З

И

И 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 Поздравляем наших любимых учителей с Днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, постоянного благополучия, счастливых 

дней и, конечно, послушных детей! Пусть ваша работа приносит 

вам радость и успех, а все беды обходят стороной! С праздником!  

 

07.11. – РоПоОЧеО ВлаРиЛир ВлаРиЛироОиХ 

15.11. – ШиляеОа ЕлеТа МихаКлоОТа 

19.11. – ЛаНоЛая Лилия ФУРороОТа 

24.11. – КФрХиТа ТаСьяТа ГриПорьеОТа 
 

С ФОаШеТиеЛ, реРаНЧия «ШАГа» 

 

 



 

К.К.                                                                                                                            Эпилог 

 

 

ДосСоЙоХСеТТая реРаНЧия ШНольТоК АОаТПарРТоК 

ГазеСы:  

 ЗюзьНо ВлаРислаО (7В) 

 ЛФСоОиТоОа Дарья (7В) 

 СоНолоОа ОльПа (8Б) 

 ДерПаХеОа Мария (9В) 

 КлеМаТоОа Дарья (9А) 

 ШЛаНоОа Юлия (9А) 

 ССороШилоОа ВероТиНа (8А) 

 КоМзеОа ЕНаСериТа (9А) – Пл.реРаНСор 

УОаШаеЛые ЦоСоПраЦы: 

 КлеМаТоОа Дарья (9А) 

 ШЛаНоОа Юлия (9А) 

 ФоСо с саКСа ПиЛТазии 

Все выпуски ШАГа вы 

можете найти на сайте 

гимназии по ссылке: 

http://bou-

gimn76.narod.ru/c11.html 
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