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 Приятно снова увидеться с вами после 

долгого расставания, дорогие читатели! Мы 

вышли на финишную прямую! В школе 

начинается подготовка к Новому году, совсем 

скоро на первом этаже появится пушистая 

елка, а ученики и учителя уже находятся в 

ожидании предстоящих праздничных 

каникул.  

 Декабрь подготовил гимназистам много 

сюрпризов – это и утренники, и дискотеки, и 

новогодний КВН, и, к сожалению, сессия, 

через которую пройдут ученики 10-11 

классов. Но ничто не может ухудшить уже 

витающее в воздухе новогоднее настроение. 

Верьте в себя, не отчаивайтесь и не 

расставайтесь из-за плохих оценок.  В конце 

концов, под Новый год чудеса случаются 

даже на уроках 

Сказке быеь! 

 

 

 



 

  

 

Шаг в праздники: «Новый год» 

ШАГ: «Расскажите о 

новогодних традициях 

гимназии, КВНе» 

Лилия Федоровжа: 
Раньше была традиция устраивать 

на новый год балы, карнавалы, 

все приходили в костюмах. Позже 

стали проводить новогодний 

КВН, и это стало новой 

традицией. Времена, конечно 

поменялись, не могу сказать в 

лучшую или худшую сторону все 

изменилось, раньше было 

интересно, но и сейчас тоже не 

менее здорово.  

Свеелажа Николаевжа: 

КВН стал традицией  нашей 

школы. Были года, когда он 

проводился между 

старшеклассниками. Был очень 

интересный КВН, когда участие в 

нем принимала команда рабочих с 

Телевизионного завода. Сейчас 

же времена изменились, и теперь 

играют команды учеников и 

учителей. Но, несмотря на 

прошедшие годы, КВН остается 

главной, интересной традицией 

нашей гимназии». 

 

 Новый год  - это всегда преддверие чудес, 

ожидание счастья и перемен. Что может быть приятнее, 

чем украшение дома, предвкушение новогодних каникул 

и подарков? В этот праздник перед нами открывается 

новая страница жизни, появляются новые возможности, 

строятся новые планы. В Гимназии встреча Нового Года 

– это большая радость, как для учеников, так и для 

учителей.  Каждый год проводятся дискотеки для средней 

и старшей школы, утренники для малышей. В фойе 

наряжают  елку. Наша газета решила узнать: как 

проводился Новый год в гимназии несколько десятилетий 

назад.  В  этом нам с удовольствием помогли наши 

любимые учителя - рассказали о традициях прошлого 

 

 
Дергачева Мария (10А), Басова 

Ксения (8В), Палюра Ольга (8В) 



 

  

 

Шаг в истории: «Творцы счастья» 

 

 Серебристый снег, кружась, тихо устилал землю и скрипел под подошвами спешивших куда-то 

пешеходов. Никто и не заметил, как из общего людского потока выбилась девушка, свернув на одну из 

многочисленных узеньких улиц, которые чаще всего заканчивались тупиком. Дорога между домами 

подсвечивалась только горящими теплым светом окнами, поэтому поначалу девушка шла медленно, будто 

опасаясь того, что могло ждать ее в полутьме. Она приглядывалась к каждой табличке с адресом. «Неужели я 

забыла?» - промелькнуло в ее голове. В этот момент она услышала чьи-то шаги за спиной... 

 Уличные музыканты исполняли что-то из Синатры, когда гитарист увидел в толпе зевак знакомую 

фигурку. Девушка, кажется, очень спешила. Прозвучали последние ноты, и он, закинув гитару за спину и 

ничего не сказав товарищам по группе, бросился вслед за ней. Внутри что-то подсказывало, что необходимо 

бежать. Еще минута, и он бы потерял еѐ среди прохожих, но девчонка резко повернула направо, заведя 

музыканта в узкий темный проход между домами, который сложно было назвать улицей. Молодому человеку 

пришлось сбавить шаг: его «проводник» зашагал мягко и нерешительно, высматривая что-то на стенах домов. 

Он узнал эти почти кошачьи повадки. «Это точна она» - подумал он и поспешил подойти к девушке... 

 На кухне кипел, противно пища, старый чайник, пахло кофе и табаком, на столе стояло три пустых 

чашки. Немолодой высокий мужчина нехотя поднялся с дырявого кресла и пошел в кухню. Комната, которую 

он покинул, уже была наряжена к наступающему празднику: прямо напротив кресла стояла ель, на которой 

висели старые игрушки и гирлянда, состоявшая из крупных лампочек красного, зеленого и синего цветов. Игра 

света создавала в комнате загадочную, волшебную атмосферу, но, если приглядеться, на всем можно было 

заметить толстый слой пыли. Мужчина снял чайник с плиты и подошел к окну. По узкой улочке шла девушка, 

немного позади нее – молодой человек с гитарой за спиной. Мужчина бросил взгляд на часы. «Эта молодежь 

такая непунктуальная!» - возмутился он до глубины души и продолжил наблюдать из своего невидимого 

укрытия за странной парочкой, то и дело, вздыхая и поглядывая на время... 

   



 

  

 

Шаг в будущее: «Профвектор» 

 Профессия – это главная составляющая нашей жизни. И к выбору 

профессии необходимо подходить очень осознано. Наша гимназия всячески 

помогает ученикам сделать правильный выбор. С восьмого класса существует 

такой урок как ТПК – твоя профессиональная карьера, где дети проходят 

тесты и выявляют склонности к какому либо роду деятельности. Также 

гимназия предоставляет возможность ездить на ярмарки, посвященные 

профессиональной ориентации.  

В этом году девятиклассники, в том числе и я, ездили в Сибирский 

профессиональный колледж, где проходила ярмарка «Профвектор». Там были 

представители омских средне-специальных и высших учебных заведений. 

Нас, девятиклассников, больше интересовала информация о различных 

колледжах, но и сведения о некоторых институтах многие из нас взяли на 

заметку.  

 Каждому образовательному учреждению давалось несколько минут на 

презентацию, которая должна была заинтересовать учеников, привлечь их 

продолжить свое образование именно в этом учебном заведении. Нам 

рассказывали о направлениях, существующих в учреждении, вступительных 

испытаниях, условиях поступления и о жизни вне учебы. Каждый колледж 

или университет раздавал буклеты, с соответствующей информацией, чтобы 

мы могли просмотреть все еще раз дома. Помимо этого, в буклетах можно 

было увидеть: количество бюджетных мест, сумма платы за обучение, срок 

обучения, необходимые для поступления экзамены и проходной балл 

аттестата. Те, кто уже определился, куда пойдут, задавали интересующие их 

вопросы определенным представителям на площадках. А те, кто еще не 

сделал свой выбор, слушали и отмечали для себя более занимательные и 

перспективные колледжи или университеты. Также говорили о днях 

открытых дверей. Если, например, заинтересовал какой-то колледж, то можно 

самому в определенный день приехать в образовательное учреждение и более 

подробно узнать все о нем. 

 Итак, в чем же польза подобных мероприятий? Они помогают 

ответить будущим абитуриентам на вопросы, связанные с поступлением, 

определиться с выбором будущей профессии и месте обучения. 

 

 

 

Соколова Ольга (9Б) 

 



 

  

 

Шаг в праздники: «Новые члены большой семьи» 

 24 ноября состоялось торжественное 

посвящение первоклассников в гимназисты. 

Мероприятие проводили ученики 10-11 классов. 

Праздник прошѐл очень весело. Не обошлось без 

заводных танцев, загадок, которые недобрые духи 

гимназии приготовили ребятам! Также 

старшеклассники вручили юным гимназистам значки с 

логотипом нашего образовательного учреждения. 

Ребята с интересом рассматривали новые подарки, 

после чего произнесли клятву гимназиста.  

Посвящение приготовили заместители директора 

Ступина Наталья Владимировна и Лакомая Лилия 

Федоровна. Родители и учителя пожелали детям всегда 

хорошо учиться и хранить традиции нашей гимназии!  

Далее наших ребят ждала интересная развлекательная 

программа «Звезды на Муз-ТВ», где они веселились, 

отдыхали и играли. Поздравляем наших юных 

гимназистов! В добрый путь! 

 

 

 

Клебанова Дарья (10А) 



 

  

 

Шаг в путешествие: «Лучшие люди страны» 

 Знаете, сколько в России живет прекрасных людей? Никогда не 

думала об этом, но очень счастлива, что однажды получила 

возможность с ними встретиться и подружиться. Лучшие люди страны в 

который раз собрались на берегу Японского моря в сказочном городе – 

Владивостоке, где ВДЦ «Океан» с радостью приветствовал ребят из 

различных городов по смене «Info – дети. Восточный экспресс». Я 

своими глазами увидела, насколько все разные. Это невероятно. Это все 

– «Океан». Он сводит судьбы и многим даѐт будущее. Например, к нам 

на смену приглашали действительно интересных и успешных, благодаря 

своей профессии, людей. Их увлекательные лекции и наши совместные 

дискуссии однозначно были для меня очень полезными. В «Океане» 

осознаѐшь простые истины и мудрости под другим углом. Вожатые, 

стоявшие на моем отряде – замечательные люди – «Люди» с большой 

буквы. Ежедневно они давали нам уроки по тому, как же всѐ–таки 

оставаться собой в наше время. Думаю, это получилось отлично.  
 

 Я, честно, ещѐ не помнила в своей жизни такого невероятного 

эмоционального перегруза до смены в «Океане». В распорядке дня нет 

времени для безделья и лени. Забудьте про них! Необъяснимо, но это 

огромное количество дел и мероприятий легко умещается в несколько 

часов. Там успеваешь даже то, чего не мог успеть никогда раньше. 

Теперь, моѐ правило: «Меньше рассуждений – больше дел!». «Океан» 

заставил меня поверить в себя и открыть новые пути для развития, 

научил учиться, как бы парадоксально это ни звучало. Океанская школа 

явилась доказательством того, что даже общепринятые традиционные 

стандарты могут быть соблюдены не везде. Я увидела там столько 

необычного и нового. На каждом шагу хотелось воскликнуть: «Ничего 

себе!». «Океан» изменил меня. Я отлично чувствую это. Столько 

глупостей он помог мне отпустить, а взамен дал неимоверно много. 

Самое важное, что я поняла: нужно всегда идти к своей цели, всегда 

стремиться к лучшему, несмотря на тысячи преград, которые могут 

встретиться, а если они есть – не опускать руки. Все правильно, ведь, 

чем труднее путь, тем значительнее триумф.  
 

 

 

 

Неустроева Алиса (9А) 

 



 

  

Шаг в истории: «Творцы счастья» 

 В конце концов, она обернулась, не в силах терпеть тяжелый взгляд в спину. Музыкант опешил от ее 

звонкого голоса.  

 - Я так и знала, что это ты! – воскликнула она. 

 - Я тоже узнал тебя! – ответил он.  

 Они замолчали и посмотрели друг на друга так, будто изучали каждую черту, каждую веснушку и 

родинку лица напротив. Так, будто они не виделись почти сотню лет. С трудом отведя взгляд, девушка 

поспешила к подъезду, гитарист пошел за ней. В этот же момент губы мужчины у окна тронула легкая улыбка.  

 С точностью до секунды он рассчитал время, в которое на всю квартиру раздался звонок. Не 

спрашивая, кто и зачем пришел, он открыл дверь и, рукой приказав гостям молчать, провел их в гостиную, 

усадил на старенький диван, сам занял место в кресле. Мертвую тишину нарушало только электрическое 

потрескивание гирлянды.  

 - Здравствуйте, Чудо и Настроение.  

 - Минуточку, я давно не зовусь этим странным именем, - начал было парнишка, именованный 

Настроением, но все та же сухая рука с тонкими пальцами остановила его, и я он умолк. Девушка же будто 

потеряла дар речи. 

 - Я рад, что вы помните, кем были совсем недавно. Я знаю, что год назад я сообщил вам, что люди 

больше не нуждаются в вас, и буквально вышвырнул на улицу. Но я осознал свою ошибку.  Людям 

необходимы счастье, праздник и ощущение сказки. Надеюсь, вы простите старого, как мир, глупца, который 

думал, что справится со всем в одиночку. Признаю, что я, Новый Год, не могу существовать без вас, Чуда и 

Настроения. Вы принимаете мои извинения и предложение вернуться к делам?  

 

  

 

 



 

  

 

Шаг в творчество: «Родничок» 

 

Как  зародилась идея создаеь 

вокальжую группу? 

Идея зародилась сама по себе. Инициатива 

больше исходила от детей и родителей. Дети 

были очень творческие, а родители 

поддержали эту идею. 

Оочему вы выбрали имежжо эео 

жазважие? 

Мы долго думали над названием. Наверное, 

в рамках полугода наша группа выступала, 

но названия у нас не было. Обдумав все идеи, 

мы остановились на самом, как нам кажется 

удачном варианте – «Родничок». Это 

название идет от истоков семьи, от истоков 

нашего государства, нашей родины. 

В чем заключаееся деяеельжосеь 

группы, ее осжовжая идея? 

Узнать традиции нашего народа. Вокальная 

группа имеет народное направление. Все 

четыре года начальной школы у нас 

проводился кружок «Народная культура». 

Вначале, мы узнавали какие-то 

теоретические вещи – загадки, пословицы, 

прибаутки, традиции и т.п., а потом это 

постепенно выливалось в песню. К каждой 

песне мы старались придумать какую-то 

идею, прорепетировать ее. А вокальная 

группа – это продолжение нашего кружка. 

 
Будуе ли ваши первоклассжики задейсевоважы в 

деяеельжосеи «Роджичка»? 

Все растет, все изменяется и дети в том числе. Теперь помимо 

старших детей – первого колена нашей группы, пришло второе 

колено – первые классы, которые с удовольствием включились в 

этот процесс. Поэтому в вокальной группе будут участвовать уже 

два поколения детей. 

  

 Уже несколько лет на базе нашей гимназии существует вокальная группа «Родничок», которую 

организовали ученики нынешнего 5а класса и их классный руководитель начальной школы  Некрасова Елена 

Леонидовна. На каждом концерте в нашей гимназии мы можем наблюдать эту творческую группу. Наверное, у 

каждого сейчас возникли вопросы, откуда  же взялась идея организовать вокальную группу? С чего все 

началось? И будет ли продолжение этой яркой и поистине патриотичной деятельности? Об этом вы сможете 

узнать из интервью с Еленой Леонидовной. 

 

Лутовинова Дарья (8Б) 



 

  

Шаг в истории «Творцы счастья» 

 Чудо посмотрела на Настроение, ища ответ на вопрос Нового Года в его глазах. В эту минуту они оба 

вспоминали прошлогодний скандал, с которого начались все их несчастья. Тогда Новый Год заявил, что не 

намерен больше держать при себе «подмастерьев» и прогнал их прочь. С тех пор они ни разу не встретились, 

ведь каждый обвинял другого во всем случившимся. А сейчас, сидя в знакомой до боли гостиной, рядом, как 

раньше, Чудо и Настроение осознали, насколько сильно соскучились и друг по другу, и по Новому Году. Год, 

проведенный врозь, показался им страшным сон, и они, наконец, проснулись. В последний раз переглянувшись, 

они выпалили: 

 - Мы согласны! 

 Лицо старца озарила широкая улыбка, они встал, подошел к ребятам и по-отцовски обнял их.  

 - Добро пожаловать домой, - мягко сказал он. 

 В тот же вечер они приступили к работе. Новый Год достал свою лучшую бутылку снега и щедро 

высыпал ее содержимое в свой стакан. В тот же момент на улице закружились крупные снежинки. Чудо 

хорошенько протерла крупные лампочки гирлянды и все заметили, что в каждой из них загорелась живая 

улыбка, принадлежавшая человеку, которому она подарила частицу себя. Настроение листал свежие газеты в 

поисках адресов елочных базаров, и уже на следующее утро в каждом дворике появилась зеленая красавица.  

 Да, в то утро люди стали чуть счастливее. 

 

 

 

Кобзева Екатерина (10А) 



 

  

 

Шаг в политику: «Встреча с мэром»  

 30 ноября в киноцентре "Галактика" по инициативе мэра г. Омска Вячеслава 

Двораковского было проведено собрание представителей Ленинского округа. Основной темой 

были итоги изменений в ЛАО, приуроченных к 300-летию города, а именно озеленение и 

благоустройство частного сектора. "Ленинский округ особенный, основной жилой массив 

составляют частные дома"- отметил Двораковский. По словам Вячеслава Викторовича, в 

течение 2017 года будут отстраиваться скверы, парки и т.д., которых так не хватает в нашем 

округе. Также  будут открываться спортивные школы, осуществляться дальнейшее 

восстановление дорог.  

Так, генеральный директор завода ПО "Иртыш" Владимир Березовский считает необходимым 

оберегать озеро Чередовое. Директор рынка "Южный" требует провести освещение к одной из 

улиц частного сектора, прилегающей к торговому центру.  

 От нашего ДО "Радуга" к Вячеславу Викторовичу обратилась Попова Дарья Анатольевна. 

Она представила нас как активистов, сказав, что мы участвуем в многочисленных 

благотворительных акциях, конкурсах и в мероприятиях окружного и городского масштабов. 

Также мы поддержали слова Владимира Березовского, и мы будем принимать активное участие 

в облагораживании озера Чередового. 

 

Зюзько Владислав (8А) 

 



 

  

Шаг в творчество: «Золотые руки» 

 

Шаг 3. Из 

фоамирана будут 

иголки. Для этого 

нужно отмерить 

полоски по 3 см 

разных оттенков 

 
Шаг 4. не дорезая до края 5 мм 

режем иголочки (ширина 

примерно 1 мм) 

 

Шаг 5.  прикладываем фоамиран 

к утюгу, чтобы придать форму 

иголками 

 

 

Шаг 7. украшаем получившуюся 

елку шариками и звѐздочками 

 

Шаг 6.получившиеся иголочки 

приклеиваем к конусу, чередуя 

по цветам 

Вам понадобятся:  

 ватман 

 фоамиран 2-х цветов 

 шарики для украшения 

 ножницы 

 клей 

Шаг 1. рисуем круг 

желаемого радиуса, после 

чего берем 1\4 часть, 

оставляя часть для 

склеивания, как показано на 

фотографии 

 

Шаг 2.  склеиваем по шву, 

прикладывая боковой кусочек к 

другой половине 

Оригижальжый подарок гоеов! С жасеупающим! 

 Совсем скоро наступит Новый год, и уже сейчас нужно задуматься над тем, что же 

подарить друзьям и родственникам. Я предлагаю сделать елочку своими руками, ведь именно 

такой подарок будет долго радовать того человека, которому вы его вручите  

 

 

Ооздравляем Шмакову Юлию, 

авеора масеер-класса, с 3 месеом 

во ВсОШ МЭ! 



 

 

Досеопочеежжая редакция Школьжой 

Аважгарджой Газееы:  

 Зюзько Владислав (8А) 

 Луеовижова Дарья (8Б) 

 Басова Ксежия (8В) 

 Оалюра Ольга (8В) 

 Марушкижа Ксежия (8А) 

 Неусероева Алиса (9А) 

 Соколова Ольга (9Б) 

 Клебажова Дарья (10А) 

 Шмакова Юлия (10А) 

 Дергачева Мария (10А) 

 Кобзева Екаеерижа (10А) – гл. редакеор 

 

Уважаемые фоеографы: 

 Клебажова Дарья (10А) 

 Шмакова Юлия (10А) 

 Фоео с сайеа гимжазии 
  

 

 

Все выпуски ШАГа вы 

можете найти на сайте 

гимназии по ссылке: 

http://bou-

gimn76.narod.ru/c11.html 


