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 В нашем городе наступает весна: 

ничего еще не распускается, не цветет и 

не пахнет, но этот еле уловимый свежий 

дух уже витает в воздухе. Хочется чего-то 

нового и яркого, поэтому для вас мы 

подготовили этот нежный номер! Для 

всех мечтателей и читателей, для всех 

любителей и ценителей, для всех, всех, 

всех!  

 Я надеюсь, что будете  вы 

разглядывать этот номер с интересом и 

внимательностью, ведь появились два 

новых члена в нашей редакционной семье, 

и они готовы радовать вас своими 

работами.  

 С весной, гимназисты! С весной, 

учителя!  С весной, родители! Пусть она 

принесѐт вам все только хорошее!  

ЗсМреССе НаШа, ЕМаРериСа К.  



 

  

 

Шаг в конкурсы: «Рыцарь-2016» 

НАСТОЯЩИЕ 

РЫЦАРИ!  

Я ХОЧУ С 

НИМИ 

ОБЩАТЬСЯ! 

ПАРНИ 

МОЕЙ 

МЕЧТЫ!  

ВСЕ КАК НА 

ПОДБОР!  

Мечта каждой девушки 

Суббота, шум, волнение, полный зал зрителей.…Почему? 

 21 февраля состоялся ежегодный «Рыцарь года - 2016» между 9-11 

классами. И прошѐл он, скажу вам, весьма интересно!  

 В этом году первым испытанием для наших юношей стал 

интеллектуальный конкурс, в котором каждая из команд показала себя 

достойно. Далее они разошлись по станциям: бросок в кольцо, прыжок в 

длину с места, подтягивания, дартс и скакалка.  



 

  

 

 

Да и как же без итогов в 

личном первенстве?  

3 место – Сурапов 

Жанат (9в), Ермоленко 

Владислав(10а). 

2 место – Перницкий 

Дмитрий (9б), 

Митрошенков 

Александр(10а), Узунов 

Александр (11а);  

Звания «Рыцарь года - 

2016» удостоены Петров 

Андрей(9в) и Садков 

Станислав(11а) 

И, конечно, не будем забывать 

про одно из самых любимых 

испытаний – перетягивание 

каната. В этом соревновании 1 

место занял 9а и 11а. 

  

 

Завершающим был творческий конкурс танцев. Выступление каждого класса было по-своему 

прекрасно. Ребята показали свои таланты в разных стилях танца: хип-хопе, бальных танцах и 

пр. Места распределились следующим образом: 1 место заняли 11а, 9б, 2 место - 9а, 10а, 3 

место – 9в. Поздравляем наших самых творческих участников! 

Клебанова Дарья (9А) 

 



 

  

 

Шаг в конкурсы: «Грация-2016» 

 

Милые дамы 

 5 марта состоялся турнир «Грация - 2016» между девушками 9-11 классов. 

Данное мероприятие состояло из нескольких этапов: интеллектуальный, 

спортивный, танцевальный. Во время  интеллектуального конкурса каждой 

команде было задано по три вопроса. По итогам этого конкурса на первом месте 

оказались команды 9 «А», 9 «В», 11 «А». Следующее испытание для всех девушек 

было спортивное. А именно пять станций: бросок в кольцо, отжимания, скакалка, 

подъемы туловища (пресс), прыжок в длину. 

ЛЕГКАЯ 

ПОХОДКА! 

ШЕЛКОВИТЫЕ 

ВОЛОСЫ! 

НАСТОЯЩИЕ 

ПРИНЦЕССКИ! 

ВСЕ ДЕВУШКИ 

ГИМНАЗИИ  

ПРЕКРАСНЫ! 



 

  

 

Шаг в конкурсы: «Грация-2016» 

На всех этих станциях девушки показывали 

свои спортивные стороны с разных сторон. 

Это было очень трудное испытание для 

каждой участницы. Последний конкурс был 

творческий, а именно танец от каждой 

команды, к которому они заранее 

готовились. 

   
Все танцы были просто безупречны, но все 

же жюри подвели следующие итоги: танца 

9 «А» и 11 «А» заняли первые места, 9 «Б», 

9»В», 10 «А» классы заняли вторые места. 

По итогам турнира «Грация-2016» 1 место 

заняли команды 9а, 10а,11а. Так же 

результаты подводились и в личном 

первенстве, это именно те девушки, 

которые в нелегкой борьбе смогли 

превзойти своих ровесниц. Ими оказались 

Киселева Станислава и Сукач Александра, 

занявшие третье место, на втором месте 

оказались Иванова Кристина и Лузина 

Анастасия.  

Шмакова Юлия (9А) 

Титул «Грация-2016» получили 

Клебанова Дарья (9А) и 

Борисова Софья (10А) 

  



 

  

Шаг в мероприятия: «Лидер в образовании»  

 В этом году наш директор Белобаба Инга Георгиевна принимала участие в конкурсе 

«Лидер в образовании». 10 марта в омском филиале Московского финансово-

промышленного университета «Синергия» состоялась церемония закрытия этого конкурса.  

 Мероприятие включало два этапа: заочный и очный. На заочном этапе оценивались 

программы развития образовательного учреждения, проекты. В этом этапе приняли участие 

37 человек. В очном этапе участникам предстояло пройти несколько различных испытаний, 

в ходе которых они должны проявить свои профессиональные качества, доказать звание 

лидера в образовании: самопрезентация и представление управленческого проекта, решение 

управленческих ситуаций, дискуссия. Сюда вышли только 25 педагогов-руководителей 

учреждений образования разных типов. В финале жюри ездили по образовательным 

учреждениям и оценивали презентацию наиболее успешных дел руководителя. Итоги 

конкурса подвели по номинациям «Лидер общего образования», «Лидер дошкольного 

образования», «Лидер дополнительного образования». Также был определен победитель 

номинации «Общественное признание» по итогам интернет-голосования. Этот конкурс 

пропагандирует образ современного руководителя, во время конкурса можно получить 

богатейший опыт, показать себя, представить свой опыт. Поздравляем Ингу Георгиевну, 

занявшую 2 место в номинации «Лидер общего образования»! Также директор отмечает, что 

эта не только ее победа, а победа всей команды гимназии 76, в которую входят все 

работники учреждения, гимназисты, родители и социальные партнеры.  

Соколова Ольга (8Б) 

 

  

 



 

  

 

Шаг в поездки: «Один день из жизни солдата» 

 В декабре была запущена акция "Посылка солдатам", в которой принимали участие школы 

города Омска, и в том числе наша гимназия. От нашей школы в воинскую часть передавать 

посылки солдатам отправились несколько ребят во главе с Дарьей Анатольевной. Там нас 

ожидало не только знакомство  жизнью защитников Родины, но и занимательная экскурсия. 

 Первое, в чем мы приняли участие – это одевание на скорость костюма хим. защиты. Все, 

кто принимали участие в этом эксперименте, я уверен, запомнят его на всю жизнь!  Также мы 

собирали и разбирали автоматы, тоже на время, рассказывали, как правильно стрелять, мерили 

бронежилеты. И вот, мы подошли к самой главной части мероприятия: вручение подарков 

солдатам. Они были приятно удивлены. Ребята предложили даже переписываться по почте. Они, 

конечно же, согласились. 

 Все, кто принимал участие в акции, получили массу незабываемых воспоминаний, да и 

просто радости! 

Зюзько Владислав (7В) 



 

  

 

Шаг в спорт: «Орлята России» 

 10 марта в школе №122 прошѐл спортивно-

игровой конкурс «Орлята России», в котором 

наша команда заняла 1 место. В мероприятии 

принимало участие три школы: СОШ №3, СОШ 

№122 и Гимназия №76. В нашу команду 

входили: Гайдар Артем, Преображенский 

Даниил, Сурапов Жанат, Смагин Данил, Багаева 

Дарья, Панкова Наташа, Соколова Оля и 

Холодова Алла.  Соревнование делилось на 

станции: скакалка, пресс, прыжок в длину, бег, 

подтягивание. На этих станциях требовались по 

два представителя от школы: мальчик и девочка; 

также был дартс и бросок в кольцо, здесь 

участвовала вся команда. Борьба была 

напряжѐнной, но мы ценой невероятных усилий 

вырвали победу из рук соперников. Конкурс 

понравился участникам, и у наших спортсменов 

остались улыбки на лицах после выступления 

(ещѐ бы, 1 место!)  

 «Было интересно, чувствовался командный 

дух, несмотря на то, что мы были из разных 

классов, мы все равно поддерживали друг 

друга», – поделилась с нами Соколова Оля. Это 

спортивное мероприятие в очередной раз 

показало, насколько в нашей школе развит 

спорт. Так что если встретите участников 

соревнований, то обязательно поздравьте их с 

очередной победой. А если эту статью читают 

спортсмены, то знайте, что каждое ваше 

достижение доставляет нам только радость и 

гордость, что мы учимся бок о бок с такими 

людьми. 

 

Домрачев Иван (7А) 

 

СИорРУ Н СаШеЙ ШМоле УПеляеРся 

осоЛое НСиКаСие. НаШа Цель – 

рНзращиНаРь зПороНое и сФасРлиНое 

ИоМолСие ПеРеЙ, МоРоРые ЛУПУР 

люЛиРь заСиКаРься сИорРоК и Се 

заЛыНаРь о РоК, ФРо зПороНье – саКое 

НаЧСое, ФРо У Сас есРь. А СаШи ИоЛеПы 

яНляюРся еще оПСиК 

ПоМозаРельсРоНоК РоОо, ФРо ЧиРь 

зПороК – зПороНо! 

 



 

  

 

Шаг в жизнь: «Обо всем понемногу»  

 Недавно прошла сдача норматива ГТО. 

Этот норматив в нашей школе сдавало 11 

человек. «Подготовки почти не было, а сдача не 

потребовала особых усилий, - поделился со 

мной Александр Митрошенков,- и оставила 

только позитивные эмоции.  Мне очень 

понравилось сдавать ГТО, каждый из ребят 

пытается изо всех сил преодолеть тот норматив, 

который был задан, это предавало дух 

соревнований, я думаю, что ГТО в скором 

времени будет собирать все больше ребят». На 

самом деле ГТО - очень полезная программа, 

которая не только помогает оценить себя, но и 

поддерживать страну в тонусе, чтобы она была 

«Готова к Труду и Обороне». 

Иван Домрачев (7А) 

 
ОозПраНляеК СаШих ИарСеЙ с УсИеШСоЙ 

сПаФеЙ СорК ГТО и ЧелаеК иК 

ПальСеЙШих УсИехоН Н эРоЙ 

ПеяРельСосРи! 

 Но, знаете, дорогие читатели, здоровье-

здоровьем, но все мы любим порадовать себя 

чем-то вкусненьким. Именно для этой цели 

появился в нашей школе аппарат по выдаче 

кофе. Цены там, скажу вам, приемлемые, но 

очередь ужасная! 

Особой попу-

лярностью это 

чудо техники 

пользуется среди 

учеников 

помладше: ребята 

каждую перемену 

покупают себе 

кофе и шоколад. 

Конечно, все это 

дело не лишено и 

минусов. 

Стаканчики из 

аппарата валяются 

по всей школе, во 

дворе и даже за 

территорией. Я 

думаю, пройдет 

еще много 

времени, пока 

гимназисты 

научатся 

пользоваться 

урной.  

Екатерина Кобзева 

(9А) 



 

  

Шаг в талант: «Юные писатели» 

Ни оПиС СаШ СоКер Се оЛхоПиРся Лез РНорФесМих раЛоР ОиКСазисРоН. В 

эРоК НыИУсМе я хоФУ ИозСаМоКиРь Нас с оПСоЙ заКеФаРельСоЙ ПеНоФМоЙ, 

МоРорая оЛУФаеРся Н 7А Млассе. ЖаКяРМиСа АлТСа ИреПсРаНляеР НаК сНою 

зарисоНМУ Са РеКУ НесСы – саКоОо ИреМрасСоОо НреКеСи ОоПа! 

Весна идет, Весне дорогу! 

 Весна, наверное, самое радостное время года, ведь это пора пробуждения природы. 

Весной все становится красивее и добрее. Не случайно многие поэты и художники в своих 

произведениях изображают весну  в виде прекрасной молодой девушки с добрыми и 

чистыми глазами и легкой улыбкой. В это прекрасное время года птицы возвращаются на 

свою родину, звери просыпаются, на деревьях появляются первые зеленые листочки. Но 

не только природа расцветает, расцветает  и  душа человека. Люди становятся как дети, 

такими же добрыми и искренними. Именно весной нам хочется делать только добрые 

дела. Поэтому весна –  прекрасное время для того, чтобы начать новую жизнь, 

осуществить свои мечты,  по-новому взглянуть на мир и начать дарить людям тепло и 

радость. 

Замяткина Алѐна (7А) 

  

 



 

  

 

Шаг в праздники: «Спешим поздравить!..» 

ОозПраНляеК СаШих люЛиКых УФиРелеЙ с ДСеК 

роЧПеСия! ЕелаеК МреИМоОо зПороНья, ИосРояССоОо 

ЛлаОоИолУФия, сФасРлиНых ПСеЙ и, МоСеФСо, ИослУШСых 

ПеРеЙ! ОУсРь НаШа раЛоРа ИриСосиР НаК раПосРь и 

УсИех, а Нсе ЛеПы оЛхоПяР сРороСоЙ! С ИразПСиМоК! 

 

04.03. – Зимник Елена Павловна 

05.03. – Тимкова Светлана Анатольевна 

13.03. – Дроздова Наталья Андреевна 

18.03. – Чадулина Наталья Юрьевна 

20.03. – Севериненко Виктория Юрьевна 

23.03. – Анисимова Наталья Александровна 

26.03. – Ничкова Юлия Александровна 

 



 

 

 

ДосРоИоФРеССая реПаМЦия ШМольСоЙ АНаСОарПСоЙ 

ГазеРы:  

 ЖюзьМо ВлаПислаН (7В) 

 ЛУРоНиСоНа Дарья (7В)  

 ДоКраФеН ЗНаС (7А) 

 ЖаКяРМиСа АлТСа (7А) 

 СоМолоНа ОльОа (8Б) 

 ДерОаФеНа Мария (9В) 

 КлеЛаСоНа Дарья (9А) 

 ШКаМоНа Юлия (9А) 

 КоЛзеНа ЕМаРериСа (9А) – Ол. реПаМРор 

УНаЧаеКые ХоРоОраХы: 

 КлеЛаСоНа Дарья (9А) 

 ШКаМоНа Юлия (9А) 

 ФоРо с саЙРа ОиКСазии 

 

Все выпуски ШАГа вы 

можете найти на сайте 

гимназии по ссылке: 

http://bou-

gimn76.narod.ru/c11.html 

 


