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Здравствуйте, дорогие читатели! 

Так любимые всеми учениками летние ка-

никулы остались позади, но не стоит рас-

страиваться, ведь впереди  полный ярких 

моментов новый учебный год! 

Немногие ученики на летних каникулах 

сидят дома. Кто-то ездит в разные детские 

лагеря, кто-то путешествует, а кто-то по-

свящает себя работе, например, в своей 

школе. 

Как говорится, лето—это маленькая 

жизнь, подарившая нам необыкновенные 

воспоминания. Редакция Школьной Аван-

гардной Газеты хорошо и с пользой отдох-

нула этим летом, и теперь готова делиться 

с вами самыми интересными событиями! 

Гл. редактор Замяткина Алена 
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Мир, труд, школа! 

Отзвенел последний звонок, классы опу-

стели, в коридорах не слышен детский 

смех… Но учебный год еще не закончил-

ся! Впереди 5 трудовая четверть, во вре-

мя которой ученики работают не ум-

ственно, а физически. 

В этом году гимназисты поработали на 

славу. Погода в этом году нас не балова-

ла, но, несмотря на это, все рабочие пла-

ны были выполнены. Напомню, что руко-

водителями бригад в этом году были Си-

монова Светлана Николаевна, Долгушева 

Татьяна Николаевна и Курчина Татьяна 

Григорьевна.  

Пятая трудовая четверть найдет отраже-

ние в проектных работах некоторых девя-

тиклассников.   

Зюзько Влад 9 «А» 

Хотелось бы обратиться к тем учени-

кам, которые не принимают участие в 

пятой трудовой четверти. Ребята, 

неужели вы не хотите учиться в ухо-

женной школе, где вы будете чув-

ствовать себя уютно?! 
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Смена «Лидер» - перезагрузка 

24 июля в ДОЛ «Гайдар» стартовала профильная 

смена «Лидер». Эта смена  считается традици-

онной для омских ДО. Однако «Лидер-2017»  

сильно изменился, по сравнению с прошлыми 

сменами. Многие «старички» смены боялись из-

менений. Все было абсолютно новое: и место 

проведения смены (не в «Берѐзке», а в 

«Гайдаре»), и подход к оцениванию личностного 

роста (самых активных ребят награждали брас-

летами). Даже педагогический отряд «Бриг» из-

менил свой состав. Но, несмотря на все страхи и 

опасения, ребята, съехавшиеся со всей Омской 

области, были в восторге от смены. Каждый 

день – новые интересные мероприятия: вечер 

песен, викторины, спортивные игры и многое 

другое. На смене проводился конкурс «Лидер», 

победители которого могли получить путевку в 

ВДЦ "Океан". Из такого большого количества 

событий мне больше всего понравился и запом-

нился вечер песен, ведь это самое теплое и ду-

шевное мероприятие на смене. Надеюсь, что в 

следующем году я снова смогу попасть в это за-

мечательное место! 

Михалун Алина 9 «А» 

Лучшие вожатые! 

«Лидер» – это любовь! 
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Смена МЧС —  на страже нашей 

безопасности 

В августе на базе ДОЛ «Березка» 

прошла профильная смена 

«Марафон безопасности». Благо-

даря ей, у меня появилось много 

новых друзей. В течение смены 

было много интересных событий: 

сдача норм ГТО, зажигательные 

дискотеки, спецкурсы.  Одними 

из самых ярких мероприятий бы-

ли костѐр в конце смены и огонь-

ки, которые вожатые готовили 

для нас каждый день. Мне очень 

понравилось в этом лагере. Я 

надеюсь еще раз поехать на сме-

ну, чтобы узнать много нового. 

Полякова Валерия 7 «Б»  
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«РДШ в эфире!» или приключения 

редакции «Шага» в вдц «океан» 
«Океан»… Еще недавно, для нас, чле-

нов редакции Школьной Авангардной 

Газеты, он был лишь мечтой, а теперь, 

мы, вдохновленные и переполненные 

идеями, делимся своими впечатления-

ми о поездке на медиа-смену.  

Участвуя в конкурсе «РДШ в эфире!», 

никто даже не предполагал, что у нас 

есть шанс на победу. Но, под руковод-

ством Дарьи Анатольевны, мы сделали 

ролик и заняли 2 место!  
Незаметно прошло время ожидания, и вот мы 

в «Океане»! А, значит, здесь будут самые яр-

кие мероприятия от РДШ, крутейшие мастер-

классы по журналистике, прогулки, море, оке-

анское солнце, вкуснейшая запеканка и ребя-

та, близкие мне по духу со всей России! 

Мы приехали в "Океан" не только отдыхать, но 

и творить! Создавать шедевры журналистики, 

лучшие танцевальные и песенные баттлы, не-

вероятные мюзиклы, акробатические шоу, ху-

дожественные произведения и многое другое. 
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Расскажу поподробнее о нашей медиа-

деятельности. На молочном плане мимо зе-

ленки пролетела муха! Нет, это не скорого-

ворка или пословица, а настоящий журна-

листский сленг. А именно термины, кото-

рые неожиданно вошли в речь участников 

"Океанского медиапарада" на мастер-

классе по направлению "Пресса". Но мы 

занимались не только журналистикой , но и 

проходили спецкурсы по направлениям фо-

то, видео, радио и социальные сети. Мы 

попали на летнюю смену, а это значит, что 

мы не все время были заняты работой, но, 

когда была хорошая погода, еще и ходили 

на пляж, купались. У нас была возмож-

ность заниматься не только в медиасфере, 

но и посещать Школу Добра. Ребята могли 

попробовать себя в абсолютно разных заня-

тиях. Кто-то стал сценаристом, кто-то – ди-

джеем, а кто-то изучил все тонкости вожде-

ния квадроцикла! Не зря говорят, что 

«Океан» - территория возможностей! 

ВДЦ «Океан» - волшебное место с 

потрясающей атмосферой. Очень хочется раз 

за разом возвращаться сюда, к искристо-

соленому Японскому морю, и заново переживать 

все моменты счастья!   
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Снова в школу! 

Первое сентября.  Первоклашки, волну-

ясь, пытались построиться, родители с 

трепетом ждали выхода своих детей на 

линейку. Старшие ребята с улыбкой 

приветствовали товарищей после дол-

гой летней разлуки. Но вот началась 

торжественная линейка, и на школьном 

дворе наступила тишина. Играет гимн 

России. Затем выступила директор гим-

назии Белобаба Инга Георгиевна. По 

традиции, в начале учебного года на ли-

нейке, подводятся итоги предыдущего 

года, а также звучат поздравления от 

шефов – ОмПО «Иртыш».   

 Многие ребята узнали, что такое Рос-

сийское Движение Школьников. Акти-

висты Движения станцевали флешмоб 

под гимн РДШ.  

После линейки все ученики пошли на 

классный час. Так был дан старт новому 

учебному году. 

                                                                         

Надеина Лиза 9 «А» 

Кобзева Екатерина 11 «А» 

Первый школьный вальс — всегда волнитель-

ное событие в жизни каждого старшеклассни-

ка. В этом году мой класс принял решение ис-

полнять этот танец на первосентябрьской ли-

нейке. Подготовка началась в середине авгу-

ста: долгими летними вечерами мы учились 

основам бального танца. "Раз, два, три! Раз 

два три! Раз, два, три!" — раздавалось на 

школьном дворе. Заканчивали мы затемно, и 

большой компанией провожали друг друга до 

дома. 

Результат оправдал себя. После нашего вы-

ступления родители и учителя смахивали сле-

зы, а мы купались в овациях.  
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Лица гимназии 
Эти люди делают школьную жизнь насыщенной и интересной, стараются все успе-

вать и с радостью берутся за любое дело. В этой рубрике мы будем рассказывать 

вам о самых интересных людях гимназии, ведь школа должна знать своих героев! 

Замяткина Алена 

– Расскажи немного о себе. 

– Я очень люблю искусство. Уже довольно давно я 

занимаюсь музыкой. Мой любимый инструмент – 

гитара. Наверное, только на гитаре можно играть и 

орлятские песни у пионерского костра,  и испол-

нять классические композиции. Еще много време-

ни я отдаю литературе. Увлечение литературой, 

кстати, открыло для меня дорогу в еще один уди-

вительный мир – мир журналистики. 

– Что тебе нравится в твоей работе главного редак-

тора? 

– Я очень люблю свою должность, ведь я руково-

жу деятельной и дружной командой! Наша редак-

ция собирает интересные новости о школьной 

жизни. Моя же работа заключается в том, чтобы 

привести все задумки к общему знаменателю. Что-

бы газета получилась интересной, нужно учесть 

немало факторов. Но мне повезло, что у меня есть 

наставники, которые помогают мне в этом нелег-

ком деле.  

– Какие у тебя планы на ближайшее буду-

щее? 

– Очень хочется, чтобы школьный пресс-

центр развивался. У  меня есть много 

идей, как сделать школьную жизнь яркой 

и интересной, какие мероприятия можно 

провести в школе. 

– Алѐна, какой совет ты можешь дать тем, 

кто только начинает искать своѐ призва-

ние? 

Нужно всегда идти вперѐд, к своей цели, и 

не бояться пробовать что-то новое, ведь 

кто знает, может то, что сегодня ты счита-

ешь мечтой, завтра станет реальностью! 
Шабалина Дарья 9 «А» 
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- Дарья Анатольевна, как нам известно, вы в этом 

году ездили на молодежный образовательный фо-

рум, где выиграли грант в 100000 руб. Расскажите, 

пожалуйста, что вы чувствовали, когда узнали, что 

ваш проект выиграл. 

– В этом году я побывала на Всероссийском моло-

дежном образовательном Форуме «Балтийский Ар-

тек». Но в любой смене есть ключевые моменты, и 

у нас таким моментом стала защита проектов. На 

суд жюри было представлено около 300 проектов, и 

все они были замечательными,. Когда я узнала, что 

мой проект попал в тридцатку лучших, я была 

очень счастлива. 

Попова Дарья Анатольевна 

- Чем вы любили заниматься в свободное время в 

детстве? 

–Ох, всем на свете … Я очень любила учиться, бы-

ла неизменной старостой класса. Кроме этого, учи-

лась в музыкальной школе по классу гитары. Но 

больше я тянулась к рисованию, писала стихи. Ра-

ботала волонтером международной организации 

iEARN. Сейчас я понимаю: очень здорово, что я не 

упускала возможности и принимала участие во 

многих интересных школьных делах. И детство у 

меня, благодаря этому, было замечательное.  

- Какие у Вас планы на будущее, чем 

вы хотите заняться еще? 

Как говорится, проблемы нужно ре-

шать по мере поступления! Но гори-

зонт для творчества открыт, и я все-

гда готова исследовать новые воз-

можности, которые открываются 

предо мной. А пока все мои планы и 

творческие задумки связаны с нашей 

школой и детским общественным 

объединением «Радуга». 
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Дневник путешественника 
Путешествия—это лучший способ узнать больше об окружающем мире, испытать 

яркие эмоции и получить незабываемые впечатления. Репортеры Школьной Аван-

гардной Газеты провели это лето с пользой, путешествуя не только по России, но 

и за ее пределами, и теперь они готовы поделиться с вами опытом настоящих пу-

тешественников.  

Москва 

Первопрестольная, златоглавая, красно-

знаменная, Москва гостеприимно встре-

чает меня уже во второй раз. Удивитель-

но, как меняется еѐ облик зимой и летом. 

Полежать на травке в парке или покатать-

ся на катке у ГУМа, окунуться в мир ис-

кусства, посещая разные музеи или же 

просто пройтись по улицам столицы—в 

Москве каждый найдет себе занятие по 

душе. 

Замяткина Алена 9 «А» Санкт-Петербург 

Поездка в Санкт-Петербург—долгожданная, захва-

тывающая и абсолютно волшебная— стала одним 

из самых запоминающихся событий в моей жизни. 

Это город с особой атмосферой, где каждое здание 

стремится поведать тебе свою историю. Весь Пе-

тербург—потрясающей красоты архитектурный 

ансамбль, который стоит увидеть вживую! 

Замяткина Алена 9 «А» 
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Владивосток 

Поездка в ВДЦ «Океан» подарила нам прият-

ный бонус—экскурсию во Владивосток. Мне 

этот город очень понравился, он очень необыч-

ный, так как расположен на сопках. Помимо  

поездки по городу,  мы побывали в самом луч-

шем океанариуме страны! Там действительно 

очень интересно. Хочется вернуться в этот го-

род, чтобы еще лучше его узнать. 

Михалун Алина 9 «А» 

На летних каникулах у меня было много вариантов, 

где можно отдохнуть. В итоге я с родителями вы-

брал путешествие в Казахстан. 

Наш отдых начался с  поездки в Боровое. Мы оста-

новились в  отеле неподалѐку от города Щучинска и 

в течение нескольких дней наслаждались красотами 

казахстанской природы... Горы и озѐра, чистый воз-

дух и туман по утрам — ради такого стоит приез-

жать в Боровое! Курорт находится недалеко от Ом-

ска, туда можно поехать на машине. 

Следующим местом была Астана - сто-

лица Казахстана. В этом году в Астане 

проводилась выставка Expo-2017. Она 

была настолько большой, что чтобы 

обойти все павильоны, нам потребовал-

ся целый день! Также в Астане мы под-

держали наш родной "Авангард", кото-

рый играл на предсезонном турнире. В 

матче против хозяев турнира - астанин-

ского "Барыса" - нам даже удалось пе-

рекричать 10 тысяч местных болельщи-

ков, хотя омских любителей хоккея бы-

ло намного меньше!  Поездка мне 

очень понравилась, и когда-нибудь я 

ещѐ раз обязательно приеду в Казах-

стан!  

Березин Александр 9 «А» 



Гимназия № 76, «ШАГ», октябрь 2017 

Достопочтенная редакция 

Школьной Авангардной Газеты 

 Зюзько Владислав (9а) 

 Кобзева Екатерина (11а) 

 Михалун Алина (9а) 

 Полякова Валерия (7б) 

 Надеина Елизавета (9а) 

 Березин Александр (9а) 

 Шабалина Дарья (9а) 

 Замяткина Алена (9а) – главный редактор 

Уважаемые фотографы 

 Коротаев Дмитрий (9а) 

 Клебанова Дарья (11а) 

 Шмакова Юлия(11а) 

 Фото с сайта гимназии 

 

Все выпуски ШАГа вы можете 

найти на сайте гимназии по 

ссылке http://bou-gimn76.narod.ru/

c11.html 


