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Здравствуйте, дорогие читатели! Мы
представляем вам наш новый осенний
выпуск! Осень – то самое время, когда мы
снова возвращаемся за свою парту, снова
видим своих одноклассников, которые
поглощены тёплыми воспоминаниями о
лете, достаём с полки учебники и мечтаем о
каникулах. Осень – это время смены красок,
уюта, сухих разноцветных листьев, которые
мы так любим хватать руками и бросать друг
в друга. Это время первого снега, которому
все так удивлены после тёплых будней. Это
время творчества, именно осенью у нас
появляется множество идей, которые так и
хочется осуществить, не правда ли? Мы
надеемся, что вам понравится этот номер,
ведь у нас появилось много новых
журналистов! А сейчас предлагаем вам
отправиться в странствие по весёлым
страницам нашей газеты!

Искренне Ваша, редакция!



ШАГ В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!

Первое сентября – тот самый день, когда наши
гимназисты возвращаются в школу, после
очередной тёплой истории, длиною в лето.
Это множество цветов, нарядные костюмы,
множество обсуждений и воспоминаний
лета…
Для кого-то гимназия распахнула свои двери в
первый раз, а для кого-то это последний год в
родной школе. Как жаль, что вредная погода
решила, что долгожданной линейки у многих
классов не будет. Торжественная линейка
была только у 1-ых и 11-ых классов в
спортивном зале.
Но нам это не помешало, ведь каждый класс
создал свою праздничную атмосферу в классе
:)

Брова Агния 

День знаний 
в гимназии! 

Традиционный праздник 
«День знаний» в этом году был 

очень необычным! Всему виной –
погода! Подробности читайте 

далее…

С этого года начал свою 
работу Детский совет при 
директоре департамента 

образования Администрации 
города Омска.

Поздравляем нашу ученицу, 
Лутовинову Дарью, которая 
прошла отбор и вступила в 

Совет! 



ШАГ В  ЗНАКОМСТВО!

Кузнецова Татьяна Вадимовна
заместитель директора, учитель обществознания

Педагогический коллектив гимназии пополнился новыми учителями! Редакция 
газеты решила познакомиться с ними получше!

- Как удается совмещать административную 
работу и преподавание?

Существует масса различных методик 
организации своего времени. Если грамотно 

построить свой рабочий день, разумно подойти 
к своей рабочей неделе, тогда возможно 

совмещение и административной работы, и 
учителя-предметника (а это всего 9 часов в 

неделю), и мамы, и жены, и дочки. Можно еще 
и бассейн посещать. Но это все – результат 

грамотного планирования.
- Какой метод или прием работы вам больше 

всего нравится?
Мне очень нравиться «проблемное» обучение. 

Это постановка проблемы в начале урока и 
возможность ее решения детьми, на основании 
уже освоенных ими знаний. Это поиск решения 

во время урока, а так же с помощью Интернета и 
учебников. Дети учатся размышлять, дети учатся 

обобщать, анализировать информацию. Этот  
прием мне очень нравится, так как он дает 
большие возможности, а использовать его 

можно и в других дисциплинах, не только на 
уроках обществознания.



ШАГ В  ЗНАКОМСТВО!

Гацко Евгения Сергеевна
учитель русского языка

-Каким было ваше первое впечатление от нашей школы?
-Положительным. Все такие вежливые: дети здороваются,
учителя тоже все улыбаются, готовы рассказать что-то, прийти на
помощь.
- Чем запомнился первый урок?
-Первый урок запомнился тем, что никого не знаешь и не знаешь,
как к детям обратиться, хотя они все с бейджами. Вот в этом
плане очень трудно, а так никаких особых затруднений не было.

Черепнина Ольга Александровна
учитель истории

-Каким было первое впечатление, когда вы пришли в нашу школу?
-Первое что хотелось бы отметить – это запутанная система
коридоров, в которой, казалось, очень сложно разобраться.
Приветливые дети, воспитанные - все сразу здоровались, не
смотря на то, что ты незнакомый им человек.
-Понравилось ли вам, как вас приняли в нашей школе?
Да, мне очень понравилось, потому что ребята очень
воспитанные, поэтому никаких конфликтных ситуаций не
возникло. Коллектив очень хороший. Все помогали советами. К
кому ни обращалась, никто пока не отказывал, все шли на
контакт.

Кисляк Ирина Владимировна
Старшая вожатая
-Каким было ваше первое впечатление от нашей школы?
Я училась в этой школе. Я проучилась тут 11 классов и закончила
ее 4 года назад, потому я была очень рада, что снова здесь
оказалась.
- Чего вы ждете от этого учебного года?
Я жду того, что дети поймут физику, потому что в свое школьное
время я с трудом понимала ее.



А если Вы любите читать, нам 
хотелось бы предложить книгу –

«Вокруг света за восемьдесят 
дней».  Герой романа, Филеас 

Фогг, поспорил, что сумеет 
обогнуть земной шар с запада на 
восток в срок не более 80 дней! 
Путешествие Фогга начинается в 
Англии, далее он отправляется 

во Францию, Египет, Индию, 
Китай, Японию, Америку. По пути 

ему встречается множество 
опасностей.

Вы хотите хорошо провести время, но не
знаете чем заняться? Эта рубрика для
Вас! Нам хотелось бы рассказать об
интересных местах нашего города,
книгах и даже фильмах.

ШАГ В РЕКОМЕНДАЦИИ!

Исторический парк
«Россия – Моя история» -

масштабный 
экспозиционный комплекс, 

посвященный истории России 
с древнейших времен и до 

наших дней.
Мы побывали в этом месте 
не один раз и были очень 

впечатлены. Рекомендуем 
всем ученикам его посетить.

Егор рекомендует! 

Если Вам хочется посмотреть какой-нибудь фильм, то мы можем 
порекомендовать «Приключения Паддингтона». В нем 

рассказывается  о том, как семейная пара Браунов встретила на 
вокзале Лондона смешного медвежонка в красной шляпе, по имени 
Паддингтон. Умиленные манерами медведя, Брауны решают взять 

его к себе. Четвероногий путешественник решил хоть как-то 
отблагодарить приютивших его людей. Он с энтузиазмом берется за 

различные домашние дела. Но, неуклюжий от природы, 
медвежонок постоянно сталкивается с проблемой: вещи буквально 

валятся из лап и дом хозяев после каждой такой «помощи» 
напоминает жилище пострадавших от урагана или другого 

стихийного бедствия. Чужеземцу предстоит теперь невероятное 
приключение в совершенно незнакомой стране. После этого 

фильма хорошее настроение гарантированно!
Кулагин Егор 



ШАГ В  ТАЛАНТЫ!

В гимназии много талантливых ребят! Чем только не увлекаются наши ученики!
Ну а редакция газеты ШАГ продолжает знакомство с нашими юными дарованиями! 

Юная 
художница!

Знакомьтесь – ученица 5а класса Елизавета
Землянская. Несмотря на юный возраст,
Лизу уже можно назвать очень талантливой
художницей! Мы взяли у Лизы интервью и
представляем вам ее работы.

ШАГ: Лиза, расскажи, чем ты занимаешься в
свободное время?
Лиза: Изобразительным искусством.
ШАГ: Почему ты решила заниматься этим?
Лиза: С детства у меня были к этому способности, к
тому же моя мама художник, возможно она
сподвигла меня на это.
ШАГ: Как долго ты этим занимаешься?
Лиза: Учусь в художественной школе два года, но
вообще с детства.
ШАГ: Ты собираешься связывать с этим свою
будущую профессию?
Лиза: Да, в будущем я хочу стать архитектором.
ШАГ:Спасибо, что уделила время.
Лиза: Вам тоже.



ШАГ В  ПРАЗДНИКИ!

5 октября – особый школьный день. Ведь именно в этот день мы поздравляем 
наших учителей с их профессиональным праздником!  С заметками с места событий 

– редакция газеты ШАГ

Пятого октября наша гимназия отпраздновала День учителя. С самого утра ребята
спешили поздравить своих педагогов: одиннадцатиклассники встречали учителей
словами поздравления и нежными розами, а ученики помладше, то и дело
мелькали с букетами цветов, конфетами или самодельными подарками для
классных руководителей. В воздухе витала благоприятная атмосфера, которую
активно поддерживали выпускники, подпевая композициям, включенным
специально для преподавателей.
В честь праздничного дня уроки были сокращены, а учителя и ученики с
нетерпением ждали праздничного концерта.
Большинство выступлений подготовили ребята 3-8 классов, но и старшеклассники
представили интересные и креативные номера
Но не только выступлениями учеников ознаменовался этот концерт. Открывал его
мультфильм, смонтированный десятиклассниками, а представители профсоюзного
комитета прочитали забавное стихотворение о сложных трудовых буднях учителей.
Директор гимназии, поздравляя коллектив с профессиональным праздником,
сказала много теплых и добрых пожеланий как от себя, так и от руководства города.
Также Инга Георгиевна отметила, что считает работников гимназии волшебниками,
творящими чудеса, которые, как она надеется, не иссякнут.
За верность профессии и учебному заведению памятными медалями были
награждены Лакомая Л.Ф. и Круть С.В. Отдельно были отмечены новые педагоги
гимназии, которым вручили сувенирные магниты и ручки с логотипом учреждения.
Концерт прошел в теплой дружественной атмосфере. Улыбки, цветы, праздничное
настроение и заряд позитива переполняли актовый зал.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!



ШАГ В ЛЕТО!

Смена была посвящена морской тематике,
а это давало разгуляться фантазии. Лидер
смена длилась всего 10 дней, но и этого
времени хватило, чтобы научиться чему-то
новому, познакомиться с разными
интересными людьми, улучшить свои
лидерские качества.

На смене существовало 8 команд (отрядов), и у
каждой из них был свой профиль, то есть
тематика команды, то, что изучали подростки на
профильных часах. Мой отряд назывался «Юные
корреспонденты» и был направлен на изучение
основ журналистики. Мы учились брать
интервью, писать статьи и оформлять газеты. А
нашим зачетным заданием было создание
своего журнала о «Лидере 2018», что являлось
хорошей возможностью попрактиковать
полученные знания.

Также на смене проходил конкурс «Лидер», победитель
которого отправится представлять Омскую область в ВДЦ
«Океан». И этим победителем стала ученица нашей
гимназии Лутовинова Дарья!
В течение всей смены вожатыми отслеживался личностный
рост каждого ребенка. А в конце смены фотографии трех
самых отличившихся лидерскими качествами ребят
помещались в книгу лидеров, что очень почетно. Среди
таких ребят оказалась и я.
В целом могу сказать, что от лидерской смены у меня
остались только положительные эмоции и приятные
воспоминания о тех прекрасно проведенных днях.

Кислова Анастасия

Лидер-смена! Мне, ученице 9б класса, Кисловой
Анастасии, посчастливилось побывать на
лидерской смене, которая проходила в
ДОЛ им. А.П. Гайдара. Туда попали самые
талантливые ребята, проявившие себя в
своих ДОО.



ШАГ В ВДЦ «ОРЛЕНОК»!

В сентябре этого года мне представилась уникальная возможность – провести три 
незабываемые недели на черноморском побережье в составе делегации от Омской 

областной детской общественной организации "Будущее Сибири". В период с 7 по 28 
сентября на базе лагеря "Комсомольский" Всероссийского детского центра "Орленок" 

10 ребят из Омска стали участниками социально-педагогической программы
"УЧАСТИЕ – ПЕРЕМЕНЫ!".

Что такое "Орленок"?
Для меня "Орленок" – это дружба! Сотни ребят из разных городов России стали для 

меня за очень короткое время близкими людьми. Благодаря нашей встрече в 
"Орленке" каждый из нас почувствовал, что не зависимо от того где мы живем – для нас 

важны одни и те же мечты и проблемы, которые мы можем вместе осуществить и 
решить. В "Орленке" мы поняли, что у нас одно на всех будущее, которое в наших силах 

сделать таким, каким его хотелось бы видеть!

Активисты ДОО «Радуга» ежегодно награждаются
путевками во Всероссийские детские центры. Всего
их три: «Орленок», «Океан» и «Смена». Есть еще
Международный центр «Артек». Сегодня мы
расскажем вам об одном из этих чудесных мест –
ВДЦ «Орленок».
Свой отзыв о смене СПО-ФДО «Участие –перемены»
нам представляет Денис Рычков.

Участие – перемены!



ШАГ В ВДЦ «ОРЛЕНОК»!

Также "Орленок" для меня – это состояние постоянной 
активности! Ритм жизни в лагере очень 

стремительный. Каждый наш миг был подчинен 
единому плану жизни лагеря. Однако в общем 

единообразии каждому из нас обязательно 
находилось дело по душе. Самым главным условием 

было, чтобы участие каждого человека в каком-то 
мероприятии принесло пользу для всего коллектива. 

Так в течение дня каждый из нас мог посетить те 
события, которые были интересны каждому (встречи, 
конкурсы, презентации, т.д.), но вечером в "орлятском 
кругу" каждый должен был поделиться с остальными 

тем, что он узнал, чему научился за целый день.

Кроме этого "Орленок" – территория взаимоуважения и партнерских отношений. 
Первой ступенью в установлении таких отношений стало наше знакомство с 
вожатыми. С самого первого дня мы увидели перед собой старших друзей и 

наставников, а не наблюдателей за нашим поведением и соблюдением 
различных правил. Вожатые в "Орленке" самые лучшие молодые люди нашей 

страны! Они все классные!!!
Мы постоянно сотрудничали с педагогами лагеря и гостями из числа интересных 

и заслуженных граждан России. На встречу с нами приезжал А.В. Суворов, доктор 
психологических наук, профессор, Почетный международный доктор 
гуманитарных наук по решению Саскуаханского университета (штат 

Пенсильвания, США), действительный член Международной академии 
информатизации при ООН.

В итоге хочу сказать, что все это стало 
возможным благодаря активной работе 
нашего ДОО «Радуга», потому  мне, как 

члену этой организации, была 
предоставлена возможность представлять 

Омскую область на Всероссийском 
уровне. Надеюсь, что справились мы с 

этой задачей достойно.



ШАГ В  ЮМОР!

Все вы знаете «Вредные советы» Григория Остера, замечательного детского 
писателя. Наши ребята решили пофантазировать на эту тему  и сочинить вредные 

советы для школьников. Как говорится, прочитай и сделай наоборот! =) 

1. Играть на уроке в телефон – полезное дело! Это развивает
внимательность и периферийное зрение (ведь нужно играть и при
этом следить за всеми действиями учителя).
2. Списывать домашнее задание с интернета - это очень полезно для
здоровья, ведь нервные клетки, потраченные на самостоятельное
выполнение задания, остаются целыми.
3. Передразнивать учителя нормально, ведь повторение мать
учения!
4. Громко разговаривать на уроке необходимо! Ведь ты
индивидуальность и твое мнение должно быть услышано!
Желательно высказывать его в самый важный момент объяснения
новой темы.

Виталий Бабков и Денис Симонов

ШАГ В  ВЕРНОЕ ДЕЛО!

1. Чтобы себя мотивировать на прочтение большого текста, поместите в
определённых местах на страницах конфеты. Когда дойдёте до нужного
места- съешь одну конфету, в следующем месте съешь ещё одну и так
далее.
2. Если есть проблемы с иностранным языком, то есть несколько простых
правил, как исправить эту проблему.
- Читай текст на иностранном языку в слух, медленно, делая акцент на
- правильном произношении.
- Используйте карточки с картинками, чтобы выучить незнакомые слова.

- Новые правила грамматике старайтесь использовать на практике.
- Смотрите фильмы и читайте книги на иностранном языке.
3. Чтобы проще запомнить новый материал, прочитайте его в тот же день
несколько раз, когда вы его изучили. Тоже самое касается и конспектов.

Судакова Полина

А вот старшеклассники готовы делиться с вами настоящими полезными советами, 
которые могут пригодиться вам в учебе! Читайте, изучайте и принимайте к 

сведению.



ШАГ №1, сентябрь-октябрь 2018 г.

Белецкая Анастасия 

Брова Агния 

Кислова Анастасия 

Кривенко Юлия 

Судакова Полина

Носова Мария 

Кулагин Егор

Семенова Алиса

Матвеец Анна

Симонов Денис

Бабков Виталий 

Голоскокова Дарья

Если у вас возникли вопросы или вы 
хотите обратиться в редакцию нашей 
газеты, можете сделать это в нашей 
официальной группе в «Вконтакте»

https://vk.com/omsk.gymnasium76

Все выпуски газеты вы можете найти на 
официальном сайте гимназии

http://bou-gimn76.narod.ru/c11.html


