
 

  

 

Школьная 
Гимназия №76, «ШАГ», специальный выпуск, 2016 

Аважгарджая 

газета 

 

  Мы начинаем наше путешествие по 

страницам спец. выпуска «ШАГа». Данный 

номер посвящен нашему родному городу 

Омску, который в этом году отметит свой 300-

летний юбилей. Все мы, омичи, причастны к 

этому важному событию.  

 В гимназии проводились различные 

конкурсы, посвященные юбилею города. В 

газете вы найдете лучшие фотографии, стихи и 

рассказы, занявшие призовые места.  

 Читая «ШАГ», вы найдете интересные 

данные о достопримечательностях города, 

сможете ответить на вопросы викторины, 

погрузиться в атмосферу предстоящего 

торжества! 

Гл. редакеор Кобзева Екаеерижа  
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Шаг в юбилей: Омск-300! 

Омск далеко известен по стране, 

Хоть пусть немногие здесь побывали, 

Он скромен, прост и чист, он замечателен. 

Пускай вы и не знали, что далеко в степи, 

Меж двух течений, 

Творенье полководца Ермака, 

Живет и движется, и вспоминает, 

Что город здесь построен на века. 

 

Дорогие читатели, дорогие омичи! Мы стоим на пороге важнейшего события в 

современной  истории нашего города – трѐхсотлетия родного  города.  

За три века Омск менялся, развивался и рос. Сменялись поколения, люди 

рождались и умирали, время шло. Были взлеты и падения, но несмотря ни на что, 

город на берегу Иртыша существует и по сей день. Все мы причастны к этому 

воистину великому событию.  

Три века. Две реки. Одна судьба 
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Шаг в омский спорт: «Омские ястребы»  
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В нашей гимназии огромное количество 

учеников, увлекающихся спортом. 

Один из них сегодня расскажет вам об 

омской хоккейной команде «Авангард», 

за которую, я думаю, болеют все омичи!  

 Моѐ любимое увлечение в жизни – это хоккей. 

Впервые я крайне заинтересовался этим видом спорта 

в 2009 году. Я смотрел местные новости и узнал, что 

талантливый вратарь из Финляндии Карри Рамо 

подписал двухлетней контракт с «Авангардом».  Эта 

новость пробудила во мне любовь к хоккею. Я люблю 

хоккей за высокие скорости, смешные моменты и 

многое, многое другое. Я болею за две команды из 

разных лиг: «Авангард» из КХЛ и «Анахайм Дакс» из 

НХЛ. Просмотр хоккея захватывает дух как дома, так 

и на «Арене Омск».  

 Я чувствую прилив адреналина во время матча! У меня есть свитер моей любимой 

команды, который я надеваю на игры. Свитер бело-красно-чѐрный, и я его очень люблю и 

ценю. Многие мальчишки по всему миру мечтают стать знаменитыми хоккеистами и 

забивать голы. Когда я был маленьким, я тоже хотел стать хоккеистом, но я часто болел. 

Однако, теперь у меня другая мечта. Я добиваюсь жизненной цели – стать хоккейным 

журналистом. Это классная возможность для меня - совмещать мои интересы – 

журналистику и хоккей. Я могу наблюдать за играми, находясь близко к игрокам, ходить на 

пресс-конференции и писать интересные и информативные статьи.  У меня есть мои 

любимые игроки. Их довольно-таки много! Мои любимые вратари – Джон Гибсон и Карри 

Рамо. Они всегда потрясают меня своими зрелищными сейвами. Что касается защитников, 

Эрик Густафссон и Сами Ватанен больше всех близки мне по душе. Они бесстрашно 

помогают вратарям защищать ворота. С моей точки зрения, самые классные нападающие – 

Кори Перри, Райан Гетцлаф и Александр Попов. Их голы часто признаются лучшими за 

неделю, а то и за месяц. 



 

  

 

Шаг в омский спорт: «Омские ястребы»  
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   Если бы я был хоккеистом, я бы предпочѐл стать вратарѐм. На голкипере 

команды лежит большая ответственность! 

Я считаю, что хоккей во многом помогает мне в жизни. Во-первых, я стараюсь быть 

похожим на моих кумиров: быть сильным, смелым, и способным выложиться как 

можно лучше в трудных ситуациях. Во-вторых, анализ игроков и тренеров помогает 

мне становиться опытнее в моей будущей профессии – журналист. Я много читаю о 

хоккее, я работал в хоккейном сообществе ВКонтакте, на которое подписано около 200 

тысяч человек! Ещѐ я хочу научиться хорошо кататься на коньках. 

 Я надеюсь, что и в будущем продолжу поддерживать мои любимые клубы: 

«Авангард» и «Анахайм». 

Березин Александр (7А) 



 

  

 

Шаг в омское искусство: «Кадр за кадром» 

 2016 год был объявлен годом 

российского кино. Сейчас мы хотим 

приоткрыть для вас занавес омского 

кино и рассказать о развитии этого 

вида искусства в нашем городе.  

Переоценить роль кинематографа  в жизни 

человека невозможно. Кино позволяет личности 

развиваться, обретать новые грани. Прежде всего, 

кинематограф стал любимым искусством народа и 

важным средством хронологической летописи. Он 

рельефно запечатлел наиболее значимые 

общественные события и потрясения.  

 Сейчас как никогда, в Омске развивается 

кинематограф.  Благодаря любви к кино, в нашем 

городе появились люди, для которых съемка стала 

не только хобби,  но любимой работой. 

Большинство омских режиссеров расценивают 

свое творчество как самодеятельность. 

Неумолимая тяга к эпатажу, желание «удивить и 

поразить» зрителя – вот  каноны, на которые 

опираются омские творцы.  

В Омске также проводятся кинофестивали. На них 

представлены короткометражные работы 

режиссеров - документалистов, и мастеров  

игрового кино. В вузах и киноцентрах города 

проводятся  творческие встречи. Такое проявление 

кино, несомненно, положительно сказывается на 

культурном развитии омской молодежи, и дают 

импульс для раскрытия новых талантов.  
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Шаг в омское искусство: «Кадр за кадром» 

 Кино продолжает свой сложный, но очень 

интересный путь.  В основном это 

короткометражные фильмы о жизни города, о 

буднях омичей. Попытки омских режиссеров снять 

полнометражные картины  увенчались успехом.  

Режиссер Максим Дьячук уже представил 

обществу свои работы под названием «Споры», и 

«Безмолвие космоса». Но, к сожалению, затраты на 

полнометражное кино достаточно велики и город 

не может дать возможность в волю раскрыться 

таланту молодых режиссеров.  К 300-летию города 

активно снимают фильмы, посвященные бурному 

кипению жизни города Омска.  Еще один фильм, а 

точнее серию разножанровых короткометражек 

«Омск, я люблю тебя!», снимает омич Дмитрий 

Галдин.    

 В подведении итогов хочется добавить, что 

кино помогает воспитывать в человеке чувство 

прекрасного. Ходите в  кино и культурно 

развиваетесь! 

 

ОТ РЕДАКТОРА 

Летом даже я поучаствовала в 

съемках фильма Д. Галдина 

«Омск, я люблю тебя»: на 

выставке «Флора-2015» всех 

желающих приглашали 

сказать несколько слов о 

городе, поведать, за что 

именно они любят Омск. Как 

рассказал мне сам режиссер, 

фильм будет готов к юбилею 

города. 

 

Смоериее кижо! 
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Дергачѐва Мария (9В) 



 

  

 

Шаг в омское творчество: «Омск и омичи» 
 Омск -  город, имеющий трехсотлетнюю историю. Первая омская крепость была основана 

в 1716-ом году казачьим отрядом под командованием Ивана  Дмитриевича Бухгольца.  За 300 

лет Омск очень изменился,  появились новые здания, улицы, но до сих пор Омск является 

историческим центром Сибири и  малой родиной для населяющих его людей. 

  Гуляя, мы удивляемся, насколько разнообразен наш любимый город. Рядом с 

белокаменными соборами возвышаются офисные здания, парки перемежаются с дорожными 

магистралями, а магазины – с  музеями. В  этом и заключается индивидуальность нашего 

прекрасного города. В Омске много площадей. Одними из самых красивых являются Соборная 

площадь и площадь Ленина. На Соборной площади расположен один  из красивейших храмов 

города -  Успенский Кафедральный собор. Это главный храм города. Рядом с ним расположен 

кинотеатр «Маяковский».  

 Одной из старейших достопримечательностей города является Омская крепость. Она 

много раз перестраивалась, и до сих пор реставрируется. Ворота омской крепости также очень 

известны.  Свято-Никольский Казачий собор, здание городской Думы, особняк купца 

Батюшкова -  все эти места отличает почти полная сохранность исторических архитектурных 

сооружений. Приходя сюда мы, как будто переносимся в Российскую империю восемнадцатого 

века.  

 Конечно же, как бы ни был хорош наш город, в нем есть свои минусы. Но нам – жителям 

Омска – нужно всегда помнить, что красота Омска строится на уважении к нему самих омичей. 

Если каждый будет заботиться о своей малой родине, то он станет еще прекраснее. 

Замяткина Алѐна (7А) 
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Шаг в омское творчество: «Поэзия родных мест» 

 Гимназисты  посвятили строки любимому городу. Через этот номер мы хотим 

поздравление для Омска, поэтому публикуем различные произведения: прозу и стихи.   

Наш Омск прозвали город-сад, 

Мы возрождаем это звание! 

И наше юное старанье 

Позволит всѐ вернуть назад. 

Посадим мы вокруг цветы, 

Деревья. Запоют пусть птицы. 

И что другим лишь только снится - 

Мы сделать сможем. Я и ты! 

ДО «Радуга» 
 

Успенский собор 

Был проездом как-то в Омске, 

Шѐл тогда ужасный дождь 

Сел тихонько у окошка 

И увидеть довелось: 

Что проездом мы не просто 

На дороге так стоим, 

Что стоим мы у собора, 

На него в упор глядим. 

Что когда-то первый камень 

Император заложил, 

Что к ответственной работе 

Сам Э. Виррих приступил 

Целый век тому назад… 

Только годы всѐ летели, 

Бои, войны отгремели, 

И собор уже мешает… 

Департамент всѐ решает! 

Вскоре наш собор взрывают, 

Строят скверы и фонтан, 

А собор-то нужен нам! 

 

Вот его восстановили, 

Освятили и открыли! 

И стоит он величаво – 

Белостенный, златоглавый. 

Навсегда собор теперь 

Живѐт в памяти моей! 

Кобзева Екатерина (9А) 
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Шаг в омские конкурсы: «Остановись, мгновенье!» 

 В нашем городе сейчас проходит огромное количество различных конкурсов, 

посвященных юбилею. Наша гимназия тоже решила отставать от этой тенденции, и «Школьной 

Авангардной Газетой» был объявлен конкурс на лучший снимок Омска. В течение месяца 

ребята присылали свои работы, и недавно были подведены итоги.  

Лучшие фотографии мы представляем вашему вниманию! 

 

 

 

 На этой странице 

размешены фотографии 

ученицы 9А класса Дарьи 

Клебановой. Даша 

занимается фотографией уже 

несколько лет, и мы можем 

видеть ее успехи в этой 

деятельности. Еѐ снимки на 

тему архитектуры поражают 

своей детальностью и 

живостью красок. Она по 

праву получает диплом 

лауреата нашего конкурса.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 

Скульптуру «Встреча» 

создал московский 

мастер Илья Мишанин, 

вместе со своим отцом 

Павлом по заказу одного 

из омских бизнесменов. 

Он решил установить 

скульптуру в память о 

дне и месте знакомства 

со своей супругой. 

Мужчина пожелал 

остаться неизвестным. 
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Шаг в омские конкурсы: «Остановись, мгновенье!»  

 

 

 Здесь размешены работы второго 

победителя – Шмаковой Юлии (9А).  На ее 

фотографиях запечатлены места, 

находящиеся в центре Омска и являющиеся 

«визитной карточкой» города.  

 Обратите внимание на фото улицы 

Чокана Валиханова. Именно в том месте 

слились воедино современная и историческая 

архитектуры. Юля сделала замечательный 

кадр: вечер уже опустился на землю, но где-

то там, за гранью, еще чувствуется 

присутствие догорающих лучей зимнего 

солнца.  
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Шаг в омские знания: «Страницы истории» 

 

1. Какой комедией открылся первый сезон в 

Омском Академическом театре драмы?   

2. Кто заложил первый 

кирпич в Успенский 

кафедральный собор? 

 

3. Назовите дату официального открытия 

Железнодорожного вокзала (число, месяц, 

год) 

 

4. Какова была высота 

первой каланчи? 
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Шаг в омские знания: «Страницы истории» 

 

5. Сколько лет просуществовала Омская 

городская дума как орган местного 

самоуправления?  

6. Сколько лет и при 

каком правителе Омск 

был столицей 

государства 

Российского?

 

7. Путешественник и этнограф 

Г.Н. Потанин, казахский ученый 

и просветитель Ч.Ч. Валиханов, 

известный публицист Н.Ф. 

Анненский, военачальники Л.Г. 

Корнилов, Д.М. Карбышев и 

Л.Г. Гуртьев – что связывает 

всех этих людей? 

Оевееы вы можеее жайеи жа 

сер.13 
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Эпилог 

Досеопочеежжая редакция Школьжой Аважгарджой 

Газееы:  

 Замяекижа Алзжа (7А)  

 Березиж Алексаждр (7А) 

 Дергачева Мария (9В) 

 Клебажова Дарья (9А) 

 Шмакова Юлия (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 

 

ОТВЕТЫ: 1. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор; 2. Николай II; 3. 19 марта 1896; 4. 14,5 м; 5. 78 лет; 

6. 2 года, при Колчаке; 7. Все они – выпускники Омского кадетского корпуса 
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Я понимаю: не все живут в городах. Я принимаю лесные тропинки и горы. Но, 

побывав даже в самых красивых местах, больше всего на земле я люблю этот город.  

Роберт Рождественский 


