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Школьная 
Аважгарджая 

газета 

Приветствую вас в новом 2016 году! 

Этот год обещает быть интересным 

и наполненным событиями разного 

масштаба. Нас ожидает трехсотлетие 

родного города и юбилей школы. Также в 

2016 мы снова будем принимать участие 

в различных интеллектуальных, 

спортивных и творческих конкурсах, 

защищать честь гимназии на окружных, 

городских, региональных и 

всероссийских олимпиадах и 

соревнованиях 

От имени редакции «ШАГа» хочу 

пожелать всем ученикам успехов в учебе, 

удачи  и счастья! 

К.К. 

 



 

  

Степанова Ольга (10А)                                                          Шаг в науку: «ВсОШ РЭ»  

 Всероссийская олимпиада школьников – отличный способ 

проверить свои знания по одной из образовательных дисциплин, 

региональный этап – возможность немного порадоваться тому, что 

твоих  способностей хватило, чтобы до него добраться. В этот раз 

мне посчастливилось пройти на муниципальный этап по  русскому  

языку и литературе. Как так получилось, не смогут разгадать и 

британские учѐные, но  факт участия  меня по-настоящему радует. 

 В этом году задания по русскому были для меня настолько  

сложными и интересными, что к пятому навалилась жуткая 

усталость, а к девятому – непреодолимое веселье. Из-за весьма 

своеобразной формулировки некоторых вопросов казалось, будто я 

разгадываю кроссворд. Этому, к тому же, способствовала их 

странная взаимосвязь: сложно выполнить одно, не решив 

предварительно другое. Порой это действительно играло на руку, но 

чаще, всѐ-таки мешало, потому что ты не можешь оставить то, что не 

знаешь «на потом» и идти дальше – нужно придумать хоть что-

нибудь, чтобы от этого отталкиваться в будущем. 

 Олимпиада по литературе проходила в два тура, а это значит, 

что пришлось два дня подряд с утра пораньше ехать  на другой конец 

города – хоть какое-то разнообразие, отдых от рутинных школьных 

будней. В первый день, как и на предыдущих этапах, задание 

предлагало развѐрнутый анализ прозаического или поэтического 

текста. Мой выбор, как обычно, пал на прозу и, нужно сказать, 

данная работа даже доставила мне некоторое удовольствие, не 

смотря на довольно угнетающую обстановку вокруг: скрип чужих 

ручек и тихое жужжание электрических ламп. 

 С заданиями второго утра мне удалось справиться на 

удивление быстро, но гораздо менее приятно: для уверенного 

выполнения всех задач моих  познаний явно не хватало. Возможно, 

это подтолкнѐт меня к последующему детальному изучению 

творчества  великих поэтов, и, если представится возможность, в 

следующий раз, процент моих верных ответов увеличится. 

 Региональный этап – предпоследний этап. Успехов на 

олимпиадах, не болейте, и пусть удача вас не подводит. 

 

 



 

  

К.К. (9А)                                                                      Время открытий  

22 декабря в  гимназии состоялась 

научная конференция. В ней приняли 

24 ученика среднего и старшего 

звеньев.  

Ребята представили свои работы 

по математике, литературе, 

информатике, биологии, английскому 

языку и даже физической культуре. 

Работало три секции по разным 

направлениям: точные, гуманитарные и 

естественные науки.  

Каждый ребенок достойно 

выступил со своей работой. В секциях 

члены жюри долго не могли подвести 

итоги, распределить дипломы и 

сертификаты между участниками.  

По результатам школьного этапа 

были выбраны участники городской 

конференции «Шаги в науку». Сначала 

их работы попадут в заочный тур, а в 

очный выйдут только самые лучшие. 

Я тоже принимала участие в 

конференции и могу вас заверить: это 

того стоит. Каждое  публичное 

выступление оттачивает ваши 

ораторские способности, а участие в 

научной конференции еще и позволяет 

узнать много нового об окружающем 

нас мире. Так что, друзья, дерзайте!  

  

 

Удачи во всех жачижажиях!  



  

  

К.К. (9А)                        Шаг в науку:  «Юные исследователи»  

На следующий день после 

«взрослой» конференции 

состоялась «УМКА» - НОУ для 

маленьких.  

Ученики младших классов 

подготовили 38 работ в шести 

секциях. Членами жюри были 

выбраны учителя, завучи и 

ученики 9-11 классов.  

Хочется отметить, что 

ученики начальной школы 

подготовили  очень серьѐзные 

работы. 

 В моей секции юные 

исследователи представляли 

работы на тему 

отечественной  истории, 

истории своей семьи, 

народных промыслов и 

тайнах своего имени. 

Выступали ученики 3-4 

классов, и по их умению 

держаться на публике я могу 

смело определить, что они – 

будущие ораторы! Ребята 

уже умеют выступать перед 

залом и не стесняются 

отвечать на вопросы.  

                                      

 

 



 

  

Ольга Соколова (8Б)                                 Шаг в праздники «Потехе час» 

 26 декабря накануне новогодних праздников в 

нашей гимназии прошѐл традиционный КВН. Свою 

находчивость, талант импровизировать и шутить  

показали три команды старшеклассников: 9а - «Дед 

Василий и его команда», 10а - «Авантюристы», 11а - 

«Олимпийцы» и команда учителей «Это Спарта». «В 

Греции все есть» - такова была тема нынешнего КВН. 

Выбор темы был обусловлен тем, что 2016 год объявлен 

президентом годом Греции в России.  

 Первым выступлением команд были 

подготовленные визитные карточки. Дальше – 

«Биатлон», где участники продемонстрировали свое 

остроумие, «выстреливая» текстовыми шутками. Затем 

капитаны отстаивали честь своих команд, обращаясь с 

просьбами к Дедушке Морозу. И реклама, где были 

подняты актуальные темы, например школьная форма. 

Последним шансом для команд был конкурс «Домашнее 

задание». Тема его была озвучена заранее. Музыкальное 

задание, оцениваемое  наибольшим количеством баллов. 

Разные темы были затронуты участниками фестиваля: 

спорт, учеба, сдача экзаменов, тема встречи 

предстоящего нового года. Особенно яркими, на мой 

взгляд, были музыкальные номера 9а класса и команды 

учителей. Также хочу отметить 10а класс и их 

искрометное выступление с Дашей-следопытом в 

главной роли.  

  



 

  

Потехе час 

 Среди многочисленных болельщиков были 

замечены как одноклассники выступающих, так и 

выпускники прошлых лет. Сколько юмора, смеха 

было во время этого школьного праздника! 

Выступления оценивались по 5-балльной шкале. 

Членами жюри на этот раз стали Роговцев В.В. – 

учитель информатики, Шепет Л.В. – учитель 

психологии и математики, бывший президент 

школы, выпускник Светличный Влад, завуч - 

Федорова Елена Викторовна, а также я, автор этих 

строк,  представитель параллели восьмых классов. 

 Еще раз хочется отметить, что участники 

успешно проявили свои творческие и театральные 

способности. На протяжении всей игры в зале не 

умолкал смех. Победу одержала команда учителей, 

«Кивин» до следующего года поселится у них. На 

втором месте команда 10а класса, на третьем – 

девятиклассники. Ещѐ были названы 

дополнительные  номинации,  в которых особо 

артистичные  ребята  получили призы. Хочется 

поздравить всех участников и пожелать удачи в 

следующем году! 



 

  

К.К. (9А)                       Шаг в награждение   «Но только достойные!..»   

 
18 января самых достойных, активных и неравнодушных к жизни гимназии учеников были 

награждены именными стипендиями шефского предприятия АО "ОмПО "Иртыш". В числе 

лучших оказались ученики 9А, 9Б, 10А и 11А классов. Вручал подарки и стипендии Босакевич 

Олег Михайлович.  

 Я тоже была удостоена этой награды. Раньше я слышала о том, что завод поощряет лучших 

учеников, но не вдавалась в подробности этих дел. Когда это все-таки «дошло до меня», я была 

удивлена, что стипендия выдается дважды в год, и даже сейчас, во время кризиса, наши шефы не 

забывают о нас. По крайней мере, так сказал Олег Михайлович. На самом деле в конверте 

оказалась не баснословная сумма. Однако кому было бы неприятно получить награду за то, что 

он усердно трудится? Также в «комплект» подарка входили ручка и ежедневник – весьма 

полезные вещи для занятого школьника, старающегося следить за своими делами.  

 В целом, я бы хотела от лица всех награжденных (думаю, они были бы солидарны со мной) 

поблагодарить завод за столь приятное начало самой долгой четверти года и небольшие, но очень 

приятные подарки. 



Шмакова Юлия (9А)                  Шаг в праздники: «Новогодняя сказка»  

 

 

Спектакль «Зимняя сказка», который 

поставили ученики 5а класса вместе с 

Ольгой Васильевной специально для  

первоклассников проходил в нашей 

гимназии 25 января. Это был не просто 

спектакль, в котором выступают 

актеры, это была целая 

развлекательная программа, где дети и 

пели, и танцевали. Все были очень 

довольны увиденным, и, конечно же, 

сами выступающие были рады тому, 

что у них все так хорошо получилось. 

 



  

Дергачева Мария (9В)                Шаг в общество: «Важная роль искусства» 

 Большинству  современных подростков не интересно творчество русских 

классиков, да и живопись 19-ого века привлекает далеко не каждого. Ведь любую 

картину можно посмотреть в интернете, а в театр сходить всегда успеется… 

 Давайте начнем с того, что эстетическое развитие никто не отменял. Разговор 

с начитанным человеком гораздо приятнее, нежели односложный диалог.  

Возможность поддержать тему также покажет собеседника с лучшей стороны.  

 Из-за легкодоступности подростки не понимают настоящей ценности 

искусства. Они смотрят низкопробное кино, чтение книг сведено до минимума. 

Подростки должны ценить настоящее, а не быть заложником фальши. Я считаю, 

что в наше время все находится в «открытом доступе». В городах часто проводятся 

выставки, открыты книжные магазины, в школах сделан упор именно на 

культурное развитие подрастающего поколения. Но это не означает, что абсолютно 

все подростки не уделяют внимание искусству. Детские школы искусств позволяют 

детям обогащаться дополнительными знаниями о русской и зарубежной культуре. 

 
В. Ван Гог «Звездная ночь» Э. Дега «Балет» 



 

  

Важная роль искусства 

 Нужно повышать роль искусства в жизни подростка, или культурное наследие 

станет никому не нужным, а дети станут на порядок глупее. Всякое искусство 

отражает эпоху, в которой оно рождено, предвосхищает пути развития культуры, 

обогащая ее новыми ценностями и идеалами, а также предостерегает общество от 

возможных ошибок развития. 

 Искусство воспитывает вкусы человека, его отношение к жизни. Так что 

посещайте театры, ходите в музеи и не забывайте уделять внимание книгам. 

Помните, что искусство – важная часть развития личности. 

 

А. Васнецов «Путь к вершинам» 

Э. Дега «Голубые танцовщицы» 

М. Врубель «Царевна-

Лебедь» 

К. Коровин «Розы» Тициан «Портрет Лауры Дианти» 



 

  

Лутовинова Дарья (7В)              Шаг в общество: «Великий и могучий..?» 

Поклон вам до земли, люди русские! Жить вам до старости, не 

зная боли, горя, болезней! Цвести и здравствовать вам желаю! 

А знаете ли вы, что каждый день за обедом мы с вами, даже не 

подозревая об этом, говорим сразу на нескольких иностранных 

языках? (Представляю ваши удивленные лица и фразы типа: 

«Нам бы хоть с английским справиться…)Но на самом деле, мы 

действительно не замечаем, тех слов, которые пришли к нам из 

других языков. За обедом едим пельмени, не задумываясь, что 

это слово означает «уши из теста» в буквальном переводе с 

финского языка. Или произнося  слово «вермишель», вы совсем 

не думаете о том, что  произносите уменьшительно-ласкательное 

итальянское слово «червячок». А как вы относитесь к слову 

ТЕТРАДЬ, ШКОЛА, или ЗКЗАМЕН, ЦИРК? Конечно же, эти 

слова нам знакомы давным – давно, и мы не воспринимаем их 

как иностранцев, хотя они исконно не принадлежали русскому 

языку. 

 Пожалуй, нет такого языка на земле, который не содержал бы 

заимствованные слова. Это одна сторона вопроса - когда 

иноязычное слово не мешает, органично вливается в нашу речь. 

Другое дело, когда  происходит перенасыщение русской  речи 

иностранными словами. Ведь буквально в наши дни появились и 

получили распространение такие выражения, как: «К Инглишу 

готов?» «Что  собираешься  на  уикенд  делать?» «Ты 

вчера  смотрел батл по ТНТ?» «У тебя есть 

бойфренд?» и  многие другие. Думаю, читая эти фразы, вы 

приведете еще массу подобных  примеров. А ведь эти же 

предложения можно произнести, не употребляя иноязычных 

слов. Должны ли мы приветствовать любое заимствование лишь 

потому, что существует общий процесс взаимодействия языков? 

Конечно же, нет. Постарайтесь же, уважаемые гимназисты, 

носители русского языка не засорять его без крайней на то 

необходимости. Ведь еще К.Паустовский  писал: «Для всего в 

русском языке есть великое множество хороших слов». 

 

 



 

  

Шаг в праздники: «Спешим поздравить!» 

 

Поздравляем жаших любимых учиеелей с Джем 

рождежия! Еелаем крепкого здоровья, посеояжжого 

благополучия, счаселивых джей и, кожечжо, послушжых 

дееей! Пусеь ваша рабоеа прижосие вам радосеь и 

успех, а все беды обходяе сеорожой! С празджиком! 

12.02. – Кузнецова Татьяна Ивановна 

20.02. – Бердиева Галина Владимировна 

22.02. – Лемешко Наталия Николаевна 

24.02. – Вервейн Татьяна Ивановна 



 

Досеопочеежжая редакция Школьжой Аважгарджой 

Газееы:  

 Жюзько Владислав (7В) 

 Луеовижова Дарья (7В)  

 Соколова Ольга (8Б) 

 Дергачева Мария (9В) 

 Клебажова Дарья (9А) 

 Шмакова Юлия (9А) 

 Сеорожилова Верожика (8А) 

 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 


