
 

  

Гимназия №76, «ШАГ», весна 2017, №13 

ШКОЛЬНАЯ 
 АВАНГАРДНАЯ 

ГАЗЕТА 

Вместе с учениками «ШАГ» выходит на 

финишную прямую – впереди четвертая 

четверть, окончание учебного года, 

сессия и экзамены. К счастью, эта пора 

совпадает с самым теплым, нежным и 

чувственным временем года – весной. 

Именно сейчас хочется перемен, и, 

обещаю, они обязательно свершатся.  

Читайте в этом номере «ШАГ»: 

 «Рыцари» и «Грации» 2017 

 РДШ с нами – мы с РДШ 

 Куда пойти учиться? Рассказывают 

выпускники гимназии 

 Одной ногой в детство – 

вспоминаем сказки Э. Успенского 

 «Всегда готов!»  - 95 лет пионерии    

 

 

 

  

 



 

  

Опора гимназии 

 

РЫЦАРЬ 

ГОДА 

2017 

Ежегодный шоу-турнир «Рыцарь года» в 

тридцать первый раз состоялся 18 февраля 2017 

года. Как и всегда, юноши продемонстрировали  

навыки спортивной подготовки в пяти номинациях: 

подтягивания, поднимание туловища из положения лѐжа, дартс, 

прыжок в длину и прыжки на скакалке. После индивидуальных 

соревнований состоялось перетягивание каната – самое зрелищное 

испытание. И, наконец, парни проявили себя в качестве танцоров на 

творческом конкурсе. По общему мнению, он является самым 

сложным испытанием на «Рыцаре», ведь нужно не только делать 

правильные движения, но и попадать в такт музыки. 



 

  

Опора гимназии 
[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно поместить в любое место 

документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Средства 

рисования".] 

  

Оценивало  конкурс  самое 

компетентное жюри в составе Инги 

Георгиевны, Лилии Федоровны и 

Дарьи Анатольевны. На станциях 

судействовали   выпускники 

гимназии, которые когда-то сами 

участвовали в «Рыцаре». 

 

 

 

 

9 класс 

I место – Преображенский Даниил 

(9А) 

II место – Новожилов Данил (9В) 

III место – Михеев Владислав (9Б)  

10-11 класс 

II место – Носков Дмитрий (10А) 

III место – Беляк Владимир (11А) 

Рыцарь года 2017 – 

Митрошенков Александр 

(11А) 

 

Школьжая Аважгарджая 

Газееа поздравляее 

победиеелей! 



 

  

Краса гимназии 

ГРАЦИЯ 

2017 

Самое элегантное, свежее и, конечно, 

долгожданное событие года – конкурс для 

девушек «Грация». Шанс посмотреть на 

юных граций, поддержать свой класс и  

насладиться атмосферой праздника выпал ученикам, учителям и 

гостям гимназии 11 марта 2017 года.  В этот теплый весенний день 

спортивный зал распахнул свои двери для всех желающих. 

Программа мероприятия включала в себя спортивные состязания и 

конкурс на лучший танец. На протяжении часа девушки 

демонстрировали свои спортивные способности: прыгали на 

скакалке, отжимались,  бросали дротики, выполняли поднимание 

туловища из положения лежа и прыгали в длину. Затем состоялся 

танцевальный конкурс, после чего жюри подвело итоги.  

 



 

  

Какой же выбрать путь? 

Николай Максименко (выпуск 2015); ТГУ (Томск) 

Я обучаюсь в Национальном исследовательском Томском 

государственном университете, который был построен еще при 

императоре Александре III.  

Поступить в ТГУ довольно-таки трудно, но, закончив обучение, ты 

становишься высококвалифицированным специалистом, потому что 

преподавательский  состав действительно «живет наукой». 

Выпускаясь, ты получаешь большой багаж знаний и, что 

немаловажно, не только в профессиональной деятельности.  

Расскажу про свою специальность – организация работы с 

молодежью. Студенты получают знания во всех сферах, связанных с 

молодежью: педагогическое образование с упором на 

психологические и правовые аспекты, социология, молодежная 

политика в РФ. Мы занимаемся созданием и реализацией  проектов, 

отправляем их на различные конкурсы. За успешно реализованные 

проекты получаем финансовую поддержку и хорошие стипендии.  

Помимо учебы в нашем университете активно развит досуг. 

Существуют студенческие отряды, где каждый может найти дело, 

которое ему по душе, команда КВН, волонтерские организации. 

Университет поддерживает любую  инициативу!  

Томск – молодежный город, большая часть его жителей представлена 

приезжими студентами. Кстати, если ты иногородний студент, то 

живешь в общежитии. Это  определенная школа жизни, через 

которую  проходишь и больше ты вообще ничего не боишься 

(смеется). То есть, переехав в другой город, ты учишься жить 

самостоятельно, а значит, правильно  организовывать своѐ время. 

Думаю, это очень поможет в будущем.   

 

Максим Орлов (выпуск 2015); ОмГТУ (Омск) 

Я являюсь студентом Омского государственного 

технического университета - лучшего вуза в 

городе. Относительно недавно ОмГТУ, 

объединившись с ОГИС, получил статус опорного 

университета Сибири. "Учись в опорном" - эти 

слова украшают главный корпус ОмГТУ. И  

действительно, учиться в ВУЗе такого уровня - это 

особый статус. Студенты у нас занимаются всем, 

чем угодно, иногда даже учебой. Огромное 

количество творческих конкурсов, волонтѐрских 

проектов, выездов в оздоровительные центры. Те, 

кто знает, зачем пришли в ВУЗ, занимаются 

научной деятельностью, участвуют в форумах и 

конкурсах.  

Чтобы стать членом нашей огромной семьи нужно 

быть немного ненормальным, т.к. вступительные 

экзамены - это ФИЗИКА, математика (профиль) и 

русский язык, но если вас это не пугает, то 

расскажу про мою специальность. Я учусь на 

факультете информационных технологий и 

компьютерных систем по профилю 

"Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем". 

Проще говоря, я будущий  программист. Наша 

группа много внимания уделяет математике 

(изучается теория чисел, математическая логика, 

дискретная математика, теория конечных графов), 

а также мы создаѐм различные программы и 

приложения для ОС Windows и Android. 

В целом мне очень нравится учиться. В стенах 

университета прекрасно сочетается студенческая 

весѐлая жизнь и очень сложный процесс обучения. 

 

 



 

  

Какой же выбрать путь? 

Владислав Светличный (выпуск 2015); ВШЭ (Москва)  

Я учусь в московском кампусе Высшей Школы Экономики 

(ВШЭ). Вышка была основана в 1992 г. и быстро заняла нишу в 

подготовке специалистов в сфере экономики и бизнеса.  

Вышку называют рассадником либеральных ценностей, но я бы 

выразился по-другому. Здесь, наоборот, ничего не насаждают, 

здесь нет запретных тем ни на лекциях, ни на семинарах, ни 

при выборе темы для курсовых и дипломных работ. Все точки 

зрения равны и подлежат доказательству.  

Поступить, конечно, тяжело: проходные  баллы очень высокие. 

Но поступают же люди, многие по баллам ЕГЭ. Сдать  нужно 

все предметы на 90 баллов  и выше, при подготовке к  ЕГЭ это 

должно быть планкой, я считаю.  

Из обязательных предметов почти на всех факультетах русский 

и английский языки, а третьим (а иногда и четвертым) 

зачетным предметом может стать математика, история, 

литература и т.д.  

Также не нужно забывать про олимпиады школьников. 

Победив в них, можно поступить без экзаменов в любой Вуз 

страны и ходить на ЕГЭ как на экскурсию.  

Мой major - это международные отношения. Основными 

дисциплинами у меня являются 2 иностранных языка на 

протяжении 4 лет, 2 года мировой политической и 

экономической истории, теории международных отношений, 

международное право и политика/экономика выбранного 

региона (я учу арабский и исследую Ближний Восток 

соответственно)  

Очень многие ребята ездят за рубеж по обмену. Для этого 

нужно хорошо учиться и  знать английский. К нам, кстати, 

тоже много иностранцев приезжает, и это очень интересно.  

Вне учѐбы можно заниматься всем, чем тебе заблагорассудится. 

Я вот работаю в сфере журналистики, пишу для 2 интернет-

изданий статьи по истории, МО и смежным дисциплинам.  

Живу я в общежитии, это жестоко, но весело. А в Москве жить, 

конечно, очень интересно. Можно, например,  сходить в 

Большой театр или придумать еще кучу всего интересного. 

Хотя по родным и друзьям из Омска часто скучаю, как без 

этого?  

Всем ребятам, которые ещѐ учатся в школе, я бы посоветовал 

активно изучать английский язык и математику, потому что эти 

науки  точно пригодятся, и не верьте тем, кто говорит обратное. 

Также советую не лениться, иначе рискуете пропустить всѐ 

самое классное. Но и про отдых забывать не стоит 

 

Танькова Алёна (выпуск 2016); РГИСИ (Санкт-Петербург)  

Российский государственный институт сценических искусств - это 

мой университет.Что могу о нем рассказать? Даже не знаю… 

Говорить все - слишком много, это займет всю газету, а с чего 

начать?..Начну с себя, ведь когда я пришла в университет, только 

тогда он начался для меня. Больше всего меня удивляет  и до сих 

пор не укладывается в моей голове то, что здесь учились люди, 

которые раньше казались мне  чем-то далеким, чем-то большим, 

чем простые люди. А теперь я учусь в том же институте. А мои 

мастера - ученики учеников К. С. Станиславского. От этой 

близости к великому мурашки  по телу...  Чуть позже пришло 

осознание возможностей, которые передо мной открылись, 

понимание того, что все в моих руках, что преподаватели могут 

дать мне очень много, а моя задача – брать.  Еще меня очень 

удивило, что здесь есть иностранные курсы, например, наши 

педагоги по речи часто рассказывают про свой второй китайский 

курс. Они занимаются с переводчиком, но ко второму курсу, 

многие вещи научились понимать и без помощи лингвиста. Также 

в стенах академии можно встретить корейцев, китайцев, узбеков, 

финнов… Это очень здорово, что география института  так 

широка.  В общем, о театральной академии (правда, с этого года 

официально это институт сценических искусств, но в 

неформальной обстановке академия осталась академией) можно 

говорить бесконечно, учитывая ее многовековую историю. 

 

 



 

  

Краса гимназии 
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и 9 класс 

I – Панкова Наталья (9А) 

II – Соколова Ольга (9Б) 

III – Сыдыкова Лия (9А) 

10-11 класс 

III – Клебанова Дарья (10А) 

II – Филютина Кристина 

Грации-2017  –  Борисова Софья                                       

Лузина Анастасия (11А) 



  

 

 

  

Всегда готов! 

У пионеров была своя установленная атрибутика и форма. Важнейшими пионерскими 

атрибутами были дружинное знамя, отрядные флажки, горн и барабан, которые сопровождали 

все торжественные пионерские ритуалы. В будние дни пионерская форма совпадала со 

школьной, дополнявшейся пионерской символикой — красным галстуком и пионерским 

значком. В торжественных случаях к повседневной форме добавлялись красные пилотки, у 

знамѐнных групп парадная форма дополнялась красной лентой через плечо и белыми 

перчатками. 

 

Пионерское движение — деятельность детских 

коммунистических организаций в СССР и в 

других социалистических странах. Приѐм в 

пионеры осуществлялся на добровольной 

основе. Как правило, в пионеры принимались 

дети с 10-летнего до 14-летнего возраста. В 

первую очередь пионерами становились 

отличники и активисты, затем остальные дети. 

В целом пионерская организация задумывалась 

как целая структура по воспитанию молодѐжи. 

Детям прививались правильные моральные 

принципы и нормы. Очень много полезных дел 

было организовано людьми в красных 

галстуках: сбор макулатуры и металлолома; 

игра «Зарница»; пионербол. А в целом 

получалось, что дети и подростки заняты 

делом.    

 

Д. Лутовинова (8Б) 



 

  

Великий сказочник  
22 декабря 2017 года исполнится 80 лет известному советскому и российскому писателю, 

автору детских книг Эдуарду Николаевичу Успенскому. Именно он придумал таких героев, как 

дядя Фѐдор, Чебурашка, Крокодил Гена, почтальон Печкин, кот  Матроскин… 

Сказки Успенского являются 

любимыми для многих людей 

разных возрастов. Не одно 

поколение  выросло  на 

произведениях Эдуарда 

Николаевича. Созданием 

телепередач «Спокойной 

ночи, малыши!», «Радионяня», 

«АБВГДейка» обязаны тоже 

ему. 

Ученики нашей школы тоже 

любят и уважают творчество 

Эдуарда Николаевича 

Успенского. В  гимназии 

состоялась Неделя детской 

книги, посвященная 

творчеству писателя. Ребята 

из младших классов (2-4) 

читали произведения 

Успенского, составляли 

кроссворды, отгадывали слова 

в стихах, принимали участие в 

игре по станциям в течение 

всей третьей четверти. А 

первоклассники рисовали и 

защищали плакаты.  

 

 

  

 

А. Березин (8А) 

 

Итоги             

«Книжкиной недели» 

I – 2г, 3в, 4б 

II – 2а, 2б, 3а, 3б, 4а 

III – 2в, 3г, 4в, 4г 



 

  

Быть здоровым – здорово! 

7 апреля во всем мире отмечается День здоровья. Присоединяясь к всеобщему празднованию, 

гимназия провела большое количество мероприятий, которые начались утром, перед уроками, и 

продолжались до конца учебного дня. Ребята поучаствовали в веселой зарядке-флэшмобе, 

презентовали плакаты, презентации и видеоролики на тему ЗОЖ.  Я уверена, что каждый 

ученик после этого праздника задумался, насколько важно беречь и укреплять свое здоровье! 

 



 

  

Российское Движение Школьников  

Летучка  

27 марта 2017 года на базе школы № 

48 состоялся первый сбор лидеров 

Российского движения школьников - 

«Летучка». На нем присутствовало 

много детских общественных 

объединений и наше ДОО "Радуга" в 

том числе. Мероприятие проводилось 

в игровой форме – мы заполняли 

резюме, проходили собеседование и 

распределялись по цехам. «Мастера» и 

«мастеровые» каждой из команд 

проводили игры на знакомство, чтобы 

мы, ребята из разных объединений, 

лучше узнали друг друга. Затем все 

команды прошли три мастер-класса, на 

которых учились проводить массовые 

игры, создавать свои проекты и 

танцевать. Наше объединение приняло 

активное участие во всех заданиях. Мы 

создавали свою газету, проводили 

игры и пели песни. Между ребятами 

царила атмосфера дружбы и 

взаимопомощи. Каждый участник 

«Летучки» получил заряд позитивной 

энергии и узнал что-то новое о РДШ и 

лидерской деятельности в целом.  

(А.Замяткина, 8А) 

 

 

 

 

Российское движение 

школьников (РДШ) — 

общественно-государственная 

детско-юношеская 

организация, деятельность 

которой целиком 

сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В 

своей деятельности движение 

стремится объединять и 

координировать организации 

и лица, занимающиеся   

воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. Российское движение 

школьников — надежный государственный партнѐр 

для всех частных и общественных проектов, 

ориентированных на школьников и их интересы. 

Движение строит работу на принципах сотрудничества 

и созидания. 



 

Лучшее 

впереди! 

Досеопойеежжая редаклия 

Школьжой Аважгарджой Газееы:  

 Зюзько Владислав (8А) 

 Березиж Алексаждр (8А) 

 Замяекижа Алзжа (8А)  

 Лиеовижова Дарья (8Б) 

 Соколова Ольга (9Б) 

 Дергайева Мария (10А) 

 Клебажова Дарья (10А) 

 Шмакова Юлия (10А) 

 Кобзева Екаеерижа (10А) – гл. редакеор 

 

Увамаемые коеогракы: 

 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 

 

 

 


