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в номере: 

2015 год - юбилейный год Великой 

Победы. 2014-2015 учебный год в Но-

воваршавской гимназии ученическим 

голосованием определен Годом Воин-

ской Славы. В течение всего учебного 

года реализовывались социальные 

проекты классов, гимназисты прини-

мали участие в различных творческих 

делах, проводимых в школе, в районе, 

в области, встречались с ветеранами и 

детьми войны, тружениками тыла. О 

том, как в Нововаршавской гимназии 

готовились к Великому празднику, чи-

тайте на страницах газеты.  

Цитата номера:  

Что мы знаем о войне?! – Немного… 

Михаил Галин 

1966 г. 
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День 1. «В мире книг» 

6 апреля в Нововаршавской гимназии 

стартовал первый день традиционного не-

дельного апрельского творческого марафона. 

В индивидуальном туре учащимся 5-11 клас-

сов была предложена тема выступления на 

читательской конференции «Читать нужно 

для того, чтобы…», которую необходимо бы-

ло эмоционально, доказательно, логично рас-

крыть.  

В командном туре, который назывался «В 

мире книг», участникам было предложено 

блеснуть в режиссуре. В течение всего учеб-

ного дня команды, выбрав одну из предло-

женных тем, выступали в роли журналистов, 

сценаристов, операторов, актеров. Итогом 

командной работы должен был стать ви-

деоролик, или слайд-шоу, или видеоряд, ко-

торый соответствовал бы обозначенным зара-

нее критериям.  

Все творческие продукты дня были пред-

ставлены на суд жюри. Апрелиаде-2015 поло-

жено интересное, эмоциональное начало.      

А.В. Рудаков, ор-

ганизатор дня 

 

 

АПРЕЛИАДА  

««ННАПИСАНОАПИСАНО  ППЕРОМЕРОМ  --  20152015» 

АПРЕЛИАДА – это понятие знакомо только учащимся Но-

воваршавской гимназии! Только они знают, что это время, 

когда можно заявить о своих талантах и способностях, а 

также узнать много нового и интересного. В этом году АП-

РЕЛИАДА прошла двадцать второй раз и была посвящена 

двум значимым событиям года: 70 лет Великой Победе и 

Году литературы в России. 

День 3. Живые истории         
8 апреля прошёл третий день Апрелиады 

«Живые истории». Традиционно он состоял 

из индивидуального и командного туров.   

В индивидуальном туре приняло участие 

46 учащихся 5-11 классов. Им предстояло 

оформить странички к рассказам о воинах-

земляках, собранных в рамках проекта 5-1 

класса «Мой прадед воевал за Родину», нари-

совать к ним иллюстрации. 

      Задание не из лёгких, но все ребята 

справились с ним. Жюри трудно было вы-

явить победителей в каждой параллели, пото-

му что многие работы выполнены талантли-

во. 

      Во втором туре участвовало шесть 

команд. Каждой команде предлагалось офор-

мить брошюру  о воинах-земляках из создан-

ных страничек. Нужно было придумать ти-

тульный лист, написать посвящение, вклю-

чить письмо-обращение к ветеранам. 

     Представление брошюр у всех команд 

отличалось логической стройностью, эмоцио-

нальностью. Чувствовалось, что рассказы о 

прадедах-участниках Великой Отечественной 

войны не оставили ребят равнодушными. В 

каждом выступлении звучали слова благодар-

ности тем, кто завоевал для них  право на 

жизнь.    

  Иванеко Т.И., Осипова В.В., организато-

ры 
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АПРЕЛИАДА  

««ННАПИСАНОАПИСАНО  ППЕРОМЕРОМ  --20152015» 

День 2. Строки, опаленные войной 

Тема Великой Отечественной войны была и 

остается одной из ведущих в литературе прошлого 

и настоящего.Чем дальше уходят от нас события 

этой страшной войны, тем ценнее становятся худо-

жественные  произведения - свидетельства страниц 

нашей истории. К сожалению, уже почти не оста-

лось авторов, которые знали о войне не понаслыш-

ке, но они оставили для нас в талантливых проиве-

дениях свое проникновенное видение событий, су-

мев передать атмосферу горьких, ужасных и вме-

сте с тем героических лет.   

Эпиграфом второго дня «Апрелиады» стали 

слова Роберта Рождественского: 

Эта память, верьте, люди, 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война. 

В этот день для участия собрались  ребята, облада-

ющие ораторским мастерством, а также талантами  

режиссеров и актеров. На индивидуальном туре 

участникам было предложено написать отзыв о 

книге, произведении (рассказе, повести, стихотво-

рении и т.д.) военной тематики, прочитанном ими, 

а затем выступить с этим отзывом  перед  собрав-

шейся аудиторией.  

Задача выступающих состояла в том, чтобы заин-

тересовать слушателей своим выступлением 

настолько, что им захотелось бы прочитать (или 

перечитать) такие  произведения, как  «До свида-

ния, мальчики» Б.Окуджавы, «Баллада о десанте» 

Ю.Друниной, «Они сражались за Родину» М Шо-

лохова, «Сашка» В.Кондратьева, «Живи и помни» 

В. Распутина  и многие другие.  

В командном туре участники разновозрастных 

команд инсценировали отрывки из произведений о 

войне.  Все ребята замечательно справились со сво-

ей задачей, играя роли героев повести «А зори 

здесь тихие» Б.Васильева, поэмы «Василий Тер-

кин» А. Твардовского.  

Участники «Апрелиады 2015» - поколение де-

тей 21 века, к счастью, не знавшее войны. Но исто-

рию своей Родины необходимо знать и ничего не 

забывать ради будущего. В деле сохранения памя-

ти поколений литература о войне всегда была, есть 

и будет одним из основных источников, формиру-

ющих историческое сознание и чувство патриотиз-

ма.   

  В.И. Буглаева, организатор дня   

День 5. Нас всех объединяет книга  

Пятый день Апрелиады прошел под назва-

нием "Нас всех объединяет книга". В индиви-

дуальном туре учащимся было предложено 

составить кроссворд. Оценивались ориги-

нальность подачи, грамотность, количество 

слов, интересные формулировки и аккурат-

ность оформления. При составление кросс-

вордов дети показали свою начитанность и 

знание литературы, причем не только школь-

ного уровня.  

........В командном туре участвовало 6 команд. 

Ребятам было предложены 7 категорий во-

просов, такие как: "Герои", "Кто автор", "Все 

цвета радуги", "Вам, гурманы", "Личность", 

"Современная литература". Порадовали то, 

что некоторые ученики знали ответы на са-

мые трудные вопросы. Конкуренция была 

жесткой, но выиграли достойные - команда 

Карамановой Камилы.  

                      Г.А. Майфат, организатор дня 
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АПРЕЛИАДА  

««ННАПИСАНОАПИСАНО  ППЕРОМЕРОМ  --20152015» 

День 4. С книгой по жизни 

Во всем мире тысячи монументов в честь сво-

их великих граждан, исторических событий 

украшают площади, сады, скверы. Но есть совер-

шенно необычные памятники героям, которые 

существовали порой лишь в воображении писа-

теля, художника, а стали добрыми друзьями мил-

лионов людей.  Это памятники литературным 

героям. Полюбившихся героев книг увековечива-

ют в мраморе, бронзе или дереве во всех странах 

мира.  Участникам индивидуального тура были 

предложены литературные герои таких извест-

ных авторов, как А.П. Чехов, Марк Твен, М.А. 

Булгаков, Шарль Перро, И.С. Тургенев, Е. Но-

сов, Э. Успенский, К. Чуковский, Г.Н. Троеполь-

ский, а также десять памятников литературным 

героям. Участникам пришлось нелегко: нужно 

было назвать не только литературного героя, ко-

торому поставлен памятник, но и автора, и про-

изведение, и даже страну, в которой расположен 

памятник. Несмотря на трудности, многие ребята 

успешно справились со всеми заданиями. Ко-

мандный тур проходил под девизом " С кни-

гой по жизни!" Каждая команда должна была 

разработать и провести экскурсию в читальном 

зале Нововаршавской гимназии. В конкурсе при-

няли участие 5 команд, каждая представленная 

экскурсия была по-своему интересна и увлека-

тельна.  Все ребята отнеслись очень ответствен-

но и творчески к выполнению заданий. 

Н.Н. Говор, Н.Н. Елькина, организаторы дня  

Закрытие. 

Тринадцатого апреля все участники и орга-

низаторы Апрелиады-2015 собрались на тор-

жественном закрытии одного из самых ярких 

событий года. В этом году в основу Апрелиа-

ды положены два значимых события - 70-

летие Великой Победы и Год литературы в 

России, поэтому и название Апрелиаде дано 

соответствующее – «Написано пером…» Про-

шедшая неделя была яркой и запоминающей-

ся. Пришло время подводить итоги. Победите-

ли были награждены дипломами и денежными 

премиями за счёт спонсорской поддержки. 

Спонсорами Апрелиады-2015 стали: генераль-

ный директор Нововаршавкой семеноводче-

ской станции Безукладов Владислав Валерье-

вич, предприниматели Швам Иван Ивано-

вич и Любовь Александровна, Франк Ана-

толий Иванович и Вероника Ивановна, 

Винник Евгений Евгеньевич. На закрытии 

организаторы каждого из прошедших дней 

рассказали об особенностях Апрелиады-2015, 

прочитали отрывки из лучших работ, проде-

монстрировали видеосюжеты с места событий, 

а команды-победительницы представили ре-

зультаты своего кропотливого труда и доказа-

ли право называться лучшими. Организаторы 

отмечают, что работа участниками командных 

и индивидуальных туров проделана серьёзная, 

трудная. Выбрать лучшие работы из представ-

ленных оказалось очень сложно, потому что 

многие из них были содержательными, красоч-

ными, оригинальными, творческими.  

За прошедшие 5 дней кто-то раскрыл в себе 

творческие способности или получил возмож-

ность их продемонстрировать, кто-то узнал 

что-то новое, овладел новыми умениями. Ап-

релиада-2015 оставит свой след в жизни каж-

дого её участника.  

И. И. Борисевич, организатор дня 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПОБЕДЫ 

8 апреля девятиклассники Нововаршавской гим-

назии приняли участие в Уроке Победы, который 

прошел в режиме онлайн во многих школах Рос-

сии. За один Урок его многочисленные участники 

совершили образовательный маршрут по городам

-героям и городам воинской славы: побывали на 

Площади Победы Санкт-Петербурга, в Государ-

ственном историко-мемориальноммузее-

заповеднике «Сталинградская битва» г. Волгогра-

да, на Поклонной горе в Москве, в Севастополе, 

Курске, Берлине. Урок связал невидимой нитью 

памяти и патриотизма детей и взрослых разных 

уголков нашей огромной страны: в каждой ауди-

тории, где проводился Урок, присутствовали ве-

тераны Великой Отечественной войны и труже-

ники тыла, представители местной власти.  

Участниками Урока Победы в Нововаршав-

ской гимназии стали ветераны-труженики 

тыла Плахотников Иван Иосифович, Теп-

лов Виталий Иванович, Лесогор Мария 

Николаевна, председатель районного Со-

вета ветеранов Граф Альбина Васильевна. 

Обращаясь к своим воспоминаниям, все они 

пожелали школьникам никогда не знать 

войны, горя и страданий, которые она при-

носит. Заместитель Главы Администрации 

Нововаршавского района Людмила Иванов-

на Харченко пригласила школу и всех при-

сутствующих присоединиться к акции 

«Георгиевская ленточка», которая стартова-

ла в Нововаршавском районе и активно 

участвовать в подготовке празднования 

юбилейной даты Победы.  
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПОБЕДЫ 

услышать из их уст рассказы о том 

тяжёлом периоде в их жизни. Было 

множество эмоций. Ветераны, рас-

сказывающие свои истории, плакали, 

будто переживали всё вновь. Я счи-

таю, что Урок Победы нужно прово-

дить не только в юбилейные годы, а 

каждый год. Ведь мы последнее поко-

ление, которое видит и слышит ве-

теранов живыми. Нам интересно 

узнать как можно больше о той 

жизни не из учебников, а от людей».  

«Именно после таких уроков начина-

ешь ценить мир. Этот урок был 

очень важен для нас!» 

Всероссийский Урок Победы, объеди-

нивший разные регионы, разные поко-

ления россиян, дал старт месячнику 

Победы. Через несколько дней Урок по-

смотрели все гимназисты и присоеди-

нились к единой патриотической акции. 

Гордимся! Помним!  

Девятиклассники делятся своими впе-

чатлениями: 

«Очень интересно было слушать, 

смотреть и вникать в то, о чём гово-

рилось на этом уроке. Ветераны рас-

сказывали захватывающие истории, 

которые вызывали слёзы и разрывали 

сердце. Было такое ощущение, что я 

сама пережила всё то, о чём рассказы-

вали нам ветераны».  

«Сегодня я побывала на замечательном 

мероприятии – Уроке Победы. Получи-

ла очень много впечатлений, во-первых 

от того, что мы «побывали» в разных 

городах-героях, во-вторых, от того, 

что мы вживую пообщались с ветера-

нами, которых, к сожалению, осталось 

не очень много. Ветераны рассказыва-

ли нам о тех страшных, мрачных днях, 

о своей непростой жизни, давали сове-

ты, наставления. Я считаю, что та-

кие уроки нужно проводить не только в 

юбилейные даты!» «Урок Победы 

очень познавателен. Не каждый день 

мы можем лично пообщаться с людь-

ми, которые пережили тяжёлые вре-

мена,  
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Издательство «Буква Статейнова» (г. Крас-

ноярск) в часть семидесятилетия со дня По-

беды в Великой Отечественной Войне под-

готовило и выпустило в свет двухтомник 

детских рассказов о людях и событиях тех 

лет, «Память о Победе». Для того чтобы 

создать этот сборник, был объявлен кон-

курс на лучшее сочинение среди школ Си-

бири и Дальнего Востока. В этом конкурсе 

приняла активное участие Назырова Кари-

на (7-1 класс). Её работа «Великая Отече-

ственная война в истории моей семьи» 

заняла почётное место на страницах энцик-

лопедии. В сочинении Карина с гордостью 

рассказывает о своём прапрадедушке 

Иштирякове Камалетдине Сафаралееви-

че: «Когда началась война, моему прапра-

дедушке было 36 лет. На фронт ушёл в 

первый же день войны, он – солдат первого 

призыва… Ушёл на войну простым солда-

том, а вскоре стал старшиной разведывательной роты… Мой прапрадед прошёл 

всю войну и победоносно дошёл до Берлина. Вернулся домой с победой! После войны 

мой прапрадед помогал восстанавливать село, был человеком справедливым и чест-

ным, смелым и отважным, храбрым и любящим свою страну. Он работал председа-

телем сельского совета, был активистом и ярым сторонником советской власти. За 

заслуги перед Родиной мой прапрадедушка награждён двумя медалями «Солдатской 

славы», орденом Трудового Красного Знамени, значком «Отличный разведчик» и ме-

далью «За взятие Будапешта». Теперь книга «Память о Победе», безусловно, станет 

реликвией в семье Карины. Ведь память о доблестном прапрадеде будет храниться 

теперь не только в сердцах членов семьи, но и на страницах большой энциклопедии.  

 

ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ 
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В преддверии празднования 70-летия победы 

Омский государственный театр куклы, ак-

тера, маски «Арлекин» и Гимназия № 85 г. 

Омска при поддержке Департамента образова-

ния г. Омска организовали городской конкурс 

чтецов. Ровно 100 учащихся с 5 по 11 класс, в 

числе которых были и мы, Нововаршавские 

гимназисты, приняли в нем участие. По про-

должительности мероприятие заняло 6 часов. 

Со сцены непрерывно лились строчки Роберта 

Рождественского, Константина Симонова, 

Юлии Друниной, Эдуарда Асадова, Алек-

сандра Твардовского, Андрея Дементьева. 

Каждый конкурсант вкладывал душу в произ-

ведение, которое читал. Поэтому выступления 

получились трогательными, искренними и про-

никновенными.  Нововаршавцы прочли зрите-

лям "Балладу о черством куске" (Валерия Ско-

рева), " Балладу о красках"  (Влада Ден-

цель), "  Балладу о матери" (Арина Кривоше-

ева) и "  Павшим" (Мария Лехнер).  Мы уви-

дели мастерское исполнение представителя ка-

детской школы произведения Сергея Василье-

ва «Рассказ гвардейца о том, как он за языком 

ходил», услышали строки стихотворения Ольги 

Киевской «Материнская любовь», пробирающие 

до слёз. Не оставило нас равнодушными и произ-

ведение Мусы Джалиля «Варварство», исполнен-

ное девушкой из гимназии № 85. В зрительном 

зале царила непередаваемая атмосфера, в кото-

рую вместе с чтецами окунулись и зрители. По-

сле каждого выступления верилось ярче и силь-

нее в то, что все мы без исключения, от мала до 

велика, по-прежнему помним и чтим память о 

Великой Победе, не перестаем восхищаться ге-

роизму, силе и отваге наших солдат и матерей в 

те годы. Жюри, в составе которого были главный 

редактор журнала «Литературный Омск», заслу-

женные артисты России и ветерана войны –поэт, 

оценивали каждого  

 участника поэтического марафона после его 

выступления. Оценивалось знание текста, ис-

полнительское мастерство, сценическая куль-

тура исполнения. 

 Конкурс завершился поздно вечером. Зрите-

ли покидали зал уставшие, но воодушевлен-

ные, в фойе театра зрителей провожали дет-

ские рисунки, посвященные 70-летию Вели-

кой Победы. Мы получили дипломы участни-

ков конкурса, георгиевские ленточки в пода-

рок, а самое главное - испытали непередавае-

мые чувства гордости за свою страну. 

Скорева Валерия (91 класс) 

О ВОЙНЕ С ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ 
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ЭСТАФЕТА В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА 

7 мая в Новоаршавке состоялась ежегодная 

легкоатлетическая эстафета. Школьники, 

родители и учителя вышли на старт, чтобы 

посвятить свои спортивные достижения Ве-

ликой дате – Дню Победы. Участие в эста-

фете приняло больше 300 человек, не мень-

ше было и болельщиков. Многие пожелали 

приобщиться к спорту и таким образом вы-

разить дань уважения солдатам-

победителям. На беговые дорожки команды 

выходили с различными отличительными 

знаками- кто-то рисовал на своих лицах 

флаг России, кто-то писал номер своего 

класса. Участники команд повязывали на 

шею яркие галстуки, украшали свои фут-

болки георгиевскими лентами и символами 

70-летия Победы. Спортивные дистанции 

каждому давались по-разному. Сложнее все-

го пришлось родителям, но подводить своих 

детей им не хотелось, поэтому взрослые с 

упорством преодолевали положенные мет-

ры. Учителя единодушно приняли решение 

упорно тренироваться в течение всего учеб-

ного года, чтобы быть не только участника-

ми эстафеты, но ещё и стать обладателем 

кубка победителя. На улицах посёлка почти 

в течение часа были слышны возгласы бо-

лельщиков, появлялись раскрасневшиеся 

бегуны, сияли счастливые улыбки на лицах 

победителей и даже наворачивались слёзы 

на глазах тех, кто сегодня победителем не 

стал. По итогам эстафеты абсолютным по-

бедителем признан 10-1 класс, второе ме-

сто завоевал 11-1 класс, третье место до-

сталось 11-2 классу.. Поощрительный 

приз от редакции районной газеты 

«Целинник НВ» получила команда 5-3 

класса. 
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ШАГИ В НАУКУ 

 

13 марта в сте-

нах Нововар-

шавской гимна-

зии состоялся 

муниципальный 

этап научно-

практической 

конференции. 

От нашей шко-

лы на суд жюри 

было представ-

лено 26 работ, 

среди которых 3 

исследования 

проведены вос-

питанниками детского сада «Берёзка». Батырь 

Влада, Матиевский Владислав и Корчагин 

Кирилл сделали свои первые шаги в науку, 

рассказывая о загадках электричества, об армии 

в судьбах мужчин своей семьи, о тайнах соб-

ственного имени. Гимназистов – исследовате-

лей волнуют различные научные вопросы, кото-

рые и лежат в основе их работ. Как кремневая 

вода влияет на состояние организма? Полезна 

или вредна соль? Как и почему возникает пле-

сень на продуктах питания? Можно ли дотро-

нуться рукой до радуги? Эти и многие другие 

вопросы вызывают интерес начинающих учё-

ных. Одни ребята впервые пробовали себя в ро-

ли учёного-исследователя, другие – уже не-

сколько лет работают в каком-либо научном 

направлении, но все одинаково отмечают, что 

исследовать мир вокруг себя – это очень инте-

ресно и познавательно. А ещё участники конфе-

ренции считают, что полученный опыт публич-

ного выступления очень пригодится им в жиз-

ни. Особенно торжественный и волнительный 

момент наступал при подведении итогов и огла-

шении результатов. Двенадцать гимназистов 

стали обладателями почётного звания «Лауреат 

муниципального этапа научно-практической 

конференции».  

.Джусь Анна, десятиклассница Нововар-

шавской гимназии, впервые в истории школы 

вошла в число призеров заключительного эта-

па всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (МХК), прошедшего в Санкт-

Петербурге. Три года подряд Анна принимала 

участие в региональном этапе, два из которых 

уверенно лидировала среди участников своей 

возрастной категории. В прошлом учебном 

году Аня так же была участницей заключи-

тельного этапа, но огромное желание вновь 

побывать на финальных испытаниях и улуч-

шить свои результаты, а также серьезная си-

стемная подготовка позволили девушке до-

стичь успеха и высокого звания призера за-

ключительного этапа ВСОШ – 2015, что дает 

право автоматически войти в число участни-

ков заключительного этапа олимпиады в сле-

дующем  учебном  году.  

........Джусь Анна входит в пятерку старше-

классниц Нововаршавской гимназии: Умерза-

кова Алия (право), Любич Юлия (русский 

язык, английский язык), Джусь Елена 

(искусство), Кабулдинова Хамида (право), - 

которые представляли Омскую область на за-

ключительных этапах всероссийской олимпи-

ады  в  разные  годы.  

........Поздравляем с блестящим достижением 

Анну и ее высокопрофессионального настав-

ника Нину Гу-

ставовну 

Глеклер, учи-

теля музыки и 

МХК, почет-

ного работни-

ка общего об-

разования РФ, 

заслуженного 

работника об-

разования Ом-

ской области, 

стабильно 

приводящей к 

успеху своих 

учащихся и в 

очередной раз подтвердившей свои высокие 

звания!!! 
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ШАГИ В НАУКУ 

Двадцать шестого апреля состоялась 47 

межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников, на которой 

достойно выступили 6 гимназистов. В 

фойе Омского государственного уни-

верситета им. Достоевского участников 

приветствовали улыбающиеся студен-

ты, которые проводили исследователей 

в научные лаборатории. Одиннадца-

тиклассницы Камила Караманова и 

Любовь Налобина выступила в сек-

ции «Проблемы современной молоде-

жи». Камила в своём исследовании вы-

ясняла, отражает ли фотография лич-

ностные особенности человека, а Люба 

проследила взаимосвязь самооценки и 

профессионального выбора современ-

ного школьника. Пестерева Александра 

представила свою работу «Диптих 

«Маки»» в секции «Творчество и тех-

нологии в изобразительном искусстве». 

Девятиклассница Валерия Ращенко 

рассказала о Великой Отечественной 

войне в памяти современного поколе-

ния, а Ирина Путинцева поведала о 

том, как юноши Нововаршавской гим-

назии относятся к службе в армии. 

Первоклассник Борисевич Егор расска-

зал участникам секции «Младшие ис-

следователи природы» о том, как раз-

вивается щенок, выкормленный моло-

ком из детской бутылочки. Работы 

наших гимназистов вызвали живой ин-

терес у публики, что проявлялось в 

большом количестве вопросов, на кото-

рые наши выступающие давали лако-

ничные ответы.  

В результате работы секций все участники 

отмечены специальными свидетельствами, 

а Любовь Налобина и Борисевич Егор бы-

ли удостоены звания Лауреата конферен-

ции.  

 

Для меня это была последняя школьная 

конференция. Я не стала лауреатом, но 

ничуть не расстроилась, потому что 

единственной целью было поделиться про-

деланной мной работой с другими ребята-

ми и послушать их выступления. 

Камила Караманова 

Мне понравилось 

выступать на кон-

ференции. Было ин-

тересно слушать 

других первокласс-

ников. Они расска-

зывали о своих до-

машних животных 

– улитках, показы-

вали химический 

опыт с воздушным 

шариком, кислотой 

и солью, говорили о микробах, которых 

можно увидеть только в микроскоп. Осо-

бенно мне интересно было рассматри-

вать модель комбайна, который убирает 

пшеницу, и слушать рассказ о том, как из 

зёрнышка получается хлеб.  

Борисевич Егор 
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ШАГИ В НАУКУ 

В начале апреля Камиле Карамановой, Валерии Ращенко и Александре 

Скудиной посчастливилось побывать на Всероссийском открытом 

конкурсе исследовательских работ имени В.И. Вернандского в Москве. 

Девушки поделились своими впечатлениями.  

Дни в Москве прошли незабываемо. 

Мы познакомились с ребятами с разных 

уголков России, посетили исторические 

памятники, музеи. Особенно запомни-

лось то, как прошли чтения имени Вер-

надского. Огромное количество ребят и 

их руководителей собрались поделить-

ся своими научными достижениями. 

Каждая работа была по-своему увлека-

тельна и познавательна. Очень интерес-

но было слушать "формулы успехов" 

экспертов, кандидатов наук, доцентов, 

докторов и других успешных людей. Но 

вскоре пассивное наблюдение за проис-

ходящим вокруг закончилось. Ко мне 

подошли эксперты – настоящие про-

фессионалы своего дела. Они внима-

тельно выслушали мой доклад, задава-

ли вопросы, критиковали некоторые 

моменты. Все это происходило на од-

ном дыхании. Когда они ушли, я выдох-

нула. Но на этом не закончилось, через 

время - новая шестерка экспертов. И 

все по новому кругу. Было очень волни-

тельно. Больше всего мне понравилось 

рассказывать работу другим ребятам. 

Их интерес к работе давал мне заряд 

бодрости и энергии, мне хотелось де-

литься своими знаниями, своими мыс-

лями. А мои слушатели в свою очередь 

делились своими эмоциями и пережи-

ваниями.  

 

Вот уже 4 года я с научным руководи-

телем Шаровой Аленой Александров-

ной пишу исследовательские работы 

в области психологии, защищаю их на 

муниципальных, региональных конфе-

ренциях. И за это время поняла, что 

наука - это необходимая сфера деятель-

ности не только взрослых, но у школь-

ников. Как выпускница хочу сказать 

ребятам: «Открывайте новое, иссле-

дуйте, выдвигайте свои гипотезы и 

ищите им доказательства или опровер-

жения!» 

Камила Караманова (11-1 класс) 
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ШАГИ В НАУКУ 

Поездка в столицу нашей страны оставила в моем 

сердце незабываемые впечатления. Сами чтения им. 

Вернадского были очень интересны и познаватель-

ны. Из работы ребят из разных городов я узнала 

много нового и интересного, сделала для себя массу 

открытий. Экспертная комиссия проявила свой про-

фессионализм, оценивая работы всех участников. Я 

получила от экспертов некоторые полезные реко-

мендации. Моя работа «Олимпиадное движение в 

Нововаршавской гимназии» была интересна для 

экспертной комиссии. За это я была награждена ди-

пломом и грамотами. Вне конкурсных дней мы гу-

ляли по Москве, рассматривая памятники, шедевры 

архитектуры, прекрасные картинами русский ху-

дожников. 

Валерия Ращенко (9-1 класс) 

В конце марта в области в восьмой раз проходил еже-

годный конкурс знатоков родного края «Знатоки Омско-

го Прииртышья». Конкурс организует Институт разви-

тия образования Омской области совместно с Омским 

географическим обществом. Организаторы предлагают 

участникам интересные задания по 9 предметам. Участ-

вовать в конкурсе могут все желающие с 1 по 11 класс, 

студенты и учителя. В этом конкурсе приняли участие 3 

ученика гимназии: Коренной Антон (7-4 класс), Гущин 

Николай (7-2 класс), Борисевич Егор (1-1 класс). 

Мальчишки с увлечением искали ответы на вопросы, 

узнали много нового об Омской области. Оказывается, 

на территории Крутинского района гнездятся редкие 

птицы – кудрявые пеликаны; известная в Омске улица 

Маяковского раньше называлась Кузнечной улицей; в 

Омске была издана многими любимая сказка П.П. Ер-

шова «Конёк-горбунок», а иллюстрировал её знамени-

тый омский художник Кондратий Белов. Это и многое другое узнали ребята во время уча-

стия в конкурсе, занимаясь самостоятельным поиском ответов на сложные, но интересные 

вопросы. В начале мая были подведены итоги конкурса. По решению жюри ученик 1-1 

класса Борисевич Егор был признан победителем и приглашён на торжественное вруче-

ние диплома в литературный музей им. Достоевского. В торжественном зале, где собра-

лись победители конкурса со всей области, Егору был вручён диплом победителя област-

ного конкурса и памятный подарок. После награждения для победителей была организо-

вана игровая, познавательная программа, в ходе которой ребята пополнили знания о своей 

Родине.  


