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Приятно снова увидеться с вами после дол-

гого расставания, дорогие читатели! 

2017 год запомнился нам множеством инте-

ресных событий, но, я уверена, что  в новом, 

2018, мир вокруг нас станет еще лучше и яр-

че с помощью вас, учеников нашей гимназии. 

Всегда помните, что всѐ зависит от нас са-

мих. Любая мечта, если постараться, мо-

жет стать реальностью. Не бойтесь участ-

вовать в конкурсах, олимпиадах, создавайте 

проекты, реализуйте их, делитесь своими 

идеями, и ,кто знает, может быть завтра  

всѐ изменится именно благодаря вам. Пред-

лагайте что-то новое и никогда не останав-

ливайтесь перед трудностями, ведь историю 

делаем мы! 

Искренне ваша, Замяткина Алѐна 

 



Научная конференция 

В декабре все девятиклассники публично за-

щищали свои проекты. Некоторые ученики 

решили выступить на различных научно-

практических конференциях, например, на 

конференции Омского научно-

исследовательского института приборострое-

ния. Нашу школу представляли Иванов Влад 

и Зюзько Влад с проектом «Обучающий 

стенд для стрельбы из лазерного пистолета». 

Руководители проекта—Долгушева Татьяна 

Николаевна и Калижников Юрий Владимиро-

вич. Защита проекта прошла более чем 

успешно, хоть мы и не заняли призового ме-

ста. После защиты нам вручили сертификаты 

участников и благодарственные письма, а 

также специальные сумки от ОНИИП.  

Зюзько Влад 9 «А» 

ШАГ в новости 

«омская линия» 

В очередной раз обучающиеся гимназии приняли уча-

стие в конкурсе социальной рекламы "Омская Линия".  

Работы Захарцевой Елизаветы и Белецкой Анастасии  в 

номинации «рисунок» попали в двадцатку лучших и 

были представлены на выставке. 

Кроме того, Елизавета Захарцева получила специаль-

ный приз от жюри. Поздравляем девочек! 



Дебатный турнир 

В ноябре ученики 9а класса нашей гимна-

зии посетили интересное мероприятие—

"Дебатный турнир". Он проходил на ан-

глийском языке. 

Честь нашей гимназии защищали Березин 

Александр, Замяткина Алѐна и Марушки-

на Ксения. Ребята достойно выступили на 

первом в нашем городе турнире. Были 

предложены две темы: "Экология" и 

"Социальные сети". Обе темы ребята пре-

красно защитили. 

В финале команду "Rainbow Power" (а 

именно так называлась команда нашей 

гимназии) ждал сильный соперник - уча-

щиеся 10 класса Гимназии № 62. Нашей 

команде, к сожалению, не получилось 

стать победителями турнира, но мы  до-

стойно взяли "серебро", ведь команда-

победитель была на год старше, и у неѐ 

уже был опыт выступления в подобных 

состязаниях. 

В будущем "Дебатный клуб" будет разви-

ваться и дальше. Дебаты проходят на двух 

языках: на русском и на английском. С 

опытом, полученным в этом году, в следу-

ющем мы придем ещѐ сильнее!   

Березин Александр 9 «А» 

ШАГ в новости 



Посвящение в гимназисты 
27 октября, в последний учебный день 

первой четверти прошел очень важ-

ный праздник в жизни каждого юного 

ученика—церемония  Посвящения в 

первоклассники. Организаторами в 

этом году стали ученики 10 «А» клас-

са, которые приготовили интересную 

и увлекательную программу.  

Это был по-настоящему теплый и ска-

зочный праздник для первоклассни-

ков. Мальчики «превратились» в бла-

городных рыцарей, а девочки—в пре-

красных дам сердца. Ребята отправи-

лись в увлекательное путешествие в 

волшебное школьное королевство, где 

встретили сказочных героев:  королеву 

Науку, Хранителя Знаний, Стража По-

рядка, фею Еву и злого Змея Горыны-

ча. Самые разные испытания ждали 

учеников. Первое задание—от Стража 

Порядка, и это были интересные  за-

гадки. Фея Ева провела танцевальную 

игру. Но злой Змей Горыныч решил 

помешать ребятам стать гимназистами 

и похитил королеву. Первоклассники 

спасли ее, исполнив для Змея песню. 

Соколова Ольга 10 «А» 

В конце церемонии королева Наука приня-

ла у ребят клятву Гимназистов. Поздравле-

ние директора, родителей и учеников 10 

класса завершили официальную часть 

праздника. В подарок каждый получил на 

память красиво оформленный текст клят-

вы.  

ШАГ в новости 



«лица гимназии» 
Мы продолжаем знакомство с самыми яркими людьми нашей гимназии. Вы 

узнаете о работе главного редактора журнала «ДВИЖ» Кати Кобзевой и об 

участии в конкурсе «Учитель года» Ольги Владимировны Матвеец. 

Здравствуй, Катя! Как мы знаем, ты 

главный редактор журнала «Движ». Рас-

скажи о своей работе, о коллективе. 

- Я—редактор вот уже больше полугода. Я 

была немного удивлена, что среди других 

ребят в первом составе редакции, тоже 

сильных, на эту должность назначили 

именно меня. Несмотря на то, что я пони-

мала, что среди собравшихся ребят больше 

всего опыта в этой работе именно у меня, 

мне было очень приятно узнать, что наш 

руководитель оказал мне такое доверие. 

 

Моя первая и самая главная обязан-

ность – это быть «клеем», который 

держит всю редакцию. Еще нужно 

успевать следить за тем, как ребята 

работают, хоть мы и видимся всего 

раз в неделю. Также я веду редактор-

скую колонку и исправляю тексты. У 

нас очень дружный коллектив. Глав-

ное – это хотеть развиваться, не бо-

яться трудностей. Наш девиз – «Мы 

не играем в журналистику», и мы 

действительно в нее не играем, мы 

учимся! 
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Екатерина кобзева 



Ты в 11 классе, а значит, скоро тебя ждёт ЕГЭ. 

Какие предметы будешь сдавать? Боишься ли ты 

или наоборот с нетерпением ждёшь экзамен?  

Одиннадцатый класс – это самый ответственный 

этап в школе. Помимо обязательных предметов, я 

буду сдавать историю, иностранный язык и обще-

ствознание. Я не боюсь ЕГЭ, и всем, кто сейчас 

учится в младших классах, хочу сказать, что экза-

мены  – это просто еще один этап вашей жизни, 

который нужно будет перешагнуть и двигаться 

дальше. Не стоит посвящать этому свою жизнь, 

особенно если учесть, что мы сдаем экзамен в том 

возрасте, когда наша душа занята совсем другим. 

Никто из нас не сможет всецело отдаться этому, но 

смысл готовиться все равно есть, и начать стоит 

как можно раньше, особенно к таким непростым 

предметам, как история и физика.  

Гимназия № 76, «ШАГ», январь 2018 

Чем планируешь заняться в 

будущем? 

Мое будущее туманно даже 

для меня, и место, где я буду 

учиться, я назвать не могу, 

потому что это будет зави-

сеть от баллов ЕГЭ. Я думаю 

о том, чтобы остаться в 

«ДВИЖе» после окончания 

школы. Возможно, я бы ста-

ла членом пресс-центра при 

ВУЗе, куда я смогу посту-

пить. Тем более, что никогда 

нельзя стоять на месте, нуж-

но продолжать совершен-

ствоваться, улучшать свои 

навыки.  

Марушкина Ксения 9 “А» 

Хайлов Артѐм 10 «А» 

Блиц-опрос 

Любимый цвет? – Выбираю под настроение 

Какую книгу ты возьмешь на необитаемый ост-

ров? – Краткий курс выживания 

Любимая музыка? – Я могу назвать себя мелома-

ном, люблю все, начиная от современной ин-

струментальной музыки и заканчивая русским 

рэпом 

Любимый предмет в школе? – Литература у 

Ольги Сергеевны 

Любимый фильм? - 1+1 



Здравствуйте, Ольга Владимировна! Как 

нам известно, недавно вы приняли участие в 

конкурсе «Учитель года». Расскажите попо-

дробнее, как вы готовились к нему, как про-

ходил конкурс. 

 - На заочный тур подали заявления двадцать 

человек, в очный тур прошло десять, и фина-

листами стали пять учителей. В финале бы-

ли преподаватели английского и русского 

языков, математики. 

Конкурс состоял из нескольких этапов. На 

первом этапе мы подали заявления об уча-

стии и презентацию своей деятельности в 

форме видеоурока. Второй этап – это откры-

тый урок с чужими детьми, на котором при-

сутствовала комиссия. Еще один конкурс в 

очном туре – презентация  деятельности. Мы 

выступали с рассказами о своих методиче-

ских темах. Это было очень интересно, одна 

из участниц для выступления нарядилась в 

костюм аватара. Я вышла в финал. На заклю-

чительном этапе нам нужно было провести 

мастер-класс и поучаствовать в дискуссии. 

Этот этап я не прошла и заняла четвертое 

место. Но зато я первая в номинации «За 

верность профессии»! 
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Ольга владимировна матвеец 

Самым интересным конкурсом 

был мастер-класс. Каждый участ-

ник становился на место учителя, 

а остальные были учениками. 

Учителя делились с другими лич-

ными «изюминками», и это было 

здорово! Всѐ проходило в необыч-

ной атмосфере, ведь все мы давно 

не были в роли учеников. Мы под-

держивали друг друга, выполняли 

все предложенные задания.  



Поначалу мне казалось, что психологически 

самым сложным этапом будет открытый урок. 

Он требовал подготовки. Его пришлось да-

вать на незнакомых детях, о которых ты ниче-

го не знаешь, не представляешь, что они мо-

гут, а что – нет. Но на самом деле, самым не-

простым  конкурсом для меня оказалась дис-

куссия. Видимо, профессия учителя матема-

тики все-таки накладывает свой отпечаток. 

Мне нравится, когда все, включая речь, четко 

и «разложено по полочкам», а говорить много 

у меня не получилось.  

Этот конкурс дал мне возможность познако-

миться с новыми людьми. Мы с конкурсант-

ками до сих пор общаемся, созваниваемся, 

встречаемся. Я приобрела новых друзей и но-

вый опыт! 

Я рада своему почетному чет-

вертому месту, потому что побе-

дителей всегда приглашают на 

огромное количество других 

конкурсов и мероприятий, много 

от них требуют. Главным для ме-

ня является то, что я получила 

море хороших эмоций и впечат-

лений и узнала много нового! 

Марушкина Ксения 9 «А» 
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28 декабря, перед новогодними кани-

кулами, в гимназии прошѐл традици-

онный КВН. Весѐлыми и находчивы-

ми себя показали команды 9-х клас-

сов, 10а, 11а и конечно же, команда 

учителей. Темой КВН в этом году 

стали «Путешествия». 

Конкурс проходил в несколько эта-

пов. Первым номером каждая из ко-

манд показала заранее подготовлен-

ную визитную карточку. Далее - 

«Биатлон», вот тут наши участники 

показали своѐ умение метко 

«стрелять» шутками. Письма Деду 

Морозу прочитали капитаны, зарабо-

тав баллы для своих команд. Самые 

интересные товары были представле-

ны в конкурсе рекламы. В последнем 

состязании— «Домашнее задание» - 

команды должны были выложиться  

на все 100%. Каждая команда пред-

ставила свои сильные стороны. Хо-

чется отметить весѐлую «семейку» 

11а и их зажигательные  песни. 
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Новогодний квн 



Среди многочисленных болельщиков бы-

ли как одноклассники участников, так и 

выпускники гимназии. Все команды про-

явили свои творческие навыки. Море шу-

ток порождало океан смеха, на протяже-

нии всего КВНа в школе царила атмосфе-

ра радости и веселья! В этом году 

«Кивин» заслуженно будет жить в команде 

10а. Но никто не остался без подарка. Са-

мым ярким участникам—Паеву Артѐму, 

Михалун Алине, Носкову Диме и Юлда-

шеву Азизу— вручили очень милые иг-

рушки, сделанные учениками гимназии. А 

команда учителей и 11а, занявших второе 

место, а также команда 9а, стоящая на тре-

тьей ступени пьедестала получили награ-

ды в виде ярких ѐлочек. Поздравляем всех 

участников и желаем успехов в следую-

щем году! 

Шабалина Дарья 9 «А» 
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В нашей гимназии обучаются не только самые умные, активные и способные 

ребята, но и очень талантливые! В этой рубрике мы будем знакомить вас, чи-

татели, с самыми творческими и креативными ребятами. 
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ШАГ в таланты 

Мария Носова 

Маша учится в ДШИ №13 на художественном отделении у преподавателя Несмиян 

Екатерины Робертовны уже четвѐртый год. Она любит как живопись, так и графи-

ку. 



Уважаемые фотографы 

 Дарья Анатольевна Попова 

 Фото из свободных источников 

 Фото из личных архивов редакции 

 

Все выпуски ШАГа вы можете 

найти на сайте гимназии по 

ссылке http://bou-gimn76.narod.ru/

c11.html 
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Достопочтенная редакция 

школьной авангардной газеты 

 Ксения Марушкина (9а) 

 Ольга  Соколова (10а) 

 Владислав Зюзько (9а) 

 Александр Березин (9а) 

 Артѐм Хайлов (10а) 

 Мария Носова (8б) 

 Дарья Шабалина (9а) 

 Алѐна Замяткина (9а) - главный редактор 


