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Г а з  е  т  а   и  з  д  а  е  т  с  я   с   1 9 9 5   г о д а 

 

Встреча лучших чтецов района в рамках 

международного конкурса  

«Живая классика».  

 

«Быть умным—модно!» - под таким деви-

зом состоялась научно-практической конфе-

ренция.  

 

Пятиклассники восхищаются январским 

рассветом. 

 

Новые олимпиадные достижения. 

 

300 славных лет истории г. Омска 

 

Пятый тур интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

 

 

Наш учитель –народный герой! 

 

Первая областная олимпиада по  

журналистике 

 

Ученик гимназии—призёр международ-

ного творческого конкурса. 

Социальный проект «Я выбираю село!» 

 

Районная спартакиада работников 

народного образования. Команда учите-

лей гимназии в тройке лучших  

команд района! 

 

Выпуск №8                             Март 2016г. 
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3 марта в гимназии прошёл муниципальный этап V между-

народного конкурса юных чтецов «Живая классика». В 

конкурсе приняли участие ученики 6 класса Нововаршав-

ской гимназии Хасанов Руслан и Ивахин Тимур. Ребята за 

несколько месяцев начали подготовку к конкурсу: выбира-

ли отрывок из произведения, учили его наизусть, долго ре-

петировали, отрабатывая интонацию, мимику и жесты, 

подбирали подходящий образ. В день конкурса, тщательно 

скрывая волнение, мальчишки вошли в актовый зал. Здесь 

собрались участники конкурса из 13 школ района. Произ-

ведения, представляемые ребятами, были самыми разнооб-

разными: звучали рассказы Т.Крюковой, В. Драгунского, 

М. Юрасовой, И. Пивоваровой, А. Чехова. И. Тургенева, 

О.Генри, Ж.Лондона. Каждый присутствующий получил 

возможность погрузиться в театральную атмосферу, уви-

деть и услышать героев любимых произведений, перене-

стись в сказочный лес, в заснеженную Аляску, волшебную 

Японию или в английскую академию магии. Каждый образ 

был удивителен и неповторим. Тимур, перевоплотившись 

в Гарри Поттера, рассказывал об особенностях обучения в 

школе магии и о любимом лакомстве Гарри. Звучала таин-

ственная музыка, которая придавала выступлению Тимура 

особенное очарование.  Руслан читал отрывок из произве-

дения Э.М. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена». 

На мгновение зрителям показалось, что перед ними стоит 

и воодушевлённо рассказывает историю не мальчик-

шестиклассник, а самый настоящий барон Мюнхгаузен. 

История о стройном олене и вишнёвом дереве, разъярён-

ном волчище и бешеной шубе вызывала у зрителей самые 

разнообразные эмоции: сопереживание, радость, смех, 

удивление. К выступлению Руслана не остались равнодуш-

ными и члены жюри. Теперь Руслану предстоит защищать 

честь района на региональном этапе.  

 

Участником конкурса «Живая классика», который тради-

ционно проходит в феврале - марте, может стать любой 

учащийся с 5 по 11 классы. Единственное условие – это 

представление отрывка из прозаического произведения, 

которое не изучается в школе. Готовьтесь, участвуйте, по-

беждайте!  

Хасанов Руслан, 6-1 класс  

Ивахин Тимур, 6-3 класс 



 

3 

 3 

........15 марта на базе Нововаршавской гимназии состоялась муниципальная научно-практическая 

конференция. В ней приняли участие воспитанники дошкольных групп, обучающиеся 1-11 клас-

сов. По итогам конференции авторы 12 работ стали лауреатами, 5 рекомендованы к участию в ре-

гиональном этапе. Эти исследовательские работы направлены для участия в региональном этапе 

научно-практической конференции, которая запланирована на середину апреля. 

Гимназисты для своих исследований выбрали самые разнообразные темы. Например, второкласс-

ница Павлова Таня сравнивала мышь малютку с домовой мышью, Киндесфатор Кристина (3 

класс) исследовала названия улиц посёлка, Данилова Юля (6 класс) создала сборник математиче-

ских задач на основе материалов о Нововаршавском районе, Борисевич Егор (2 класс) продемон-

стрировал возможности электронного конструктора для создания бытовых приборов. Диденко 

Настя (8 класс) изучила ценности подростков Нововаршавской гимназии. Десятиклассницы 

Васильева Света и Пестерева Саша представили свои творческие работы в секции 

«Проекты, изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Скорева Валерия (10 класс) 

в своей работе изучила зависимость формирования синдрома эмоционального выгорания у учите-

лей гимназии от стиля педагогического общения. Не остались в стороне  в этом году и самые ма-

ленькие гимназисты – воспитанники детского сада «Берёзка». Очень ярко и содержательно расска-

зали будущие первоклассники Мошкина Полина, Лукьянов Кирилл и Данькив Софья о Маслени-

це. Сагандыков Амир представил национальные традиции казахов. Морозова Влада поведала о 

том, как можно нестандартно использовать зубную пасту, а Кампф Лиза доказала своей исследова-

тельской работой, что бабочки – это прекрасно. В апреле пройдёт региональная научно-

практическая конференция, на которой предстоит выступить и нашим гимназистам.  

Юные исследователи из секции «Естествознание» 
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  Одним прекрасным зимним утром наш класс 

пришёл на урок русского языка. Вдруг каби-

нет стал наполняться ярким багряным светом. 

Это просыпалось наше прекрасное солнышко. 

Оно медленно поднималось. Сначала его со-

всем не было видно из-за домов, только яркий 

свет пробивался через морозное зимнее небо. 

Ребята в классе очень оживились. Нам было 

очень интересно наблюдать за таким прекрас-

ным явлением природы. Мы подбежали к ок-

нам и стали фотографировать восход солнца. 

Оно поднималось всё выше и выше, но нам 

надо было продолжать заниматься. Урок про-

должался, мы ещё долго обсуждали увиден-

ное, делились своими впечатлениями друг с 

другом. Чудесный зимний рассвет подарил 

нам хорошее настроение на весь день и пре-

красные воспоминания на долгое время. 

Карандашова Валерия, 5-1 класс 

 

Был обычный зимний день. Утро, холодно, 

темно. Как обычно я иду в школу. Ничего ин-

тересного. На перемене перед уроком русско-

го языка мы смотрели в тёмное окно. Прозве-

нел звонок. Меня привлекло что-то необычное 

за окном. Начинался великолепный рассвет. 

Мне не хотелось отвлекать класс на это. Но 

кто-то из одноклассников закричал на весь ка-

бинет о том, что солнце встало. Учитель раз-

решил подойти к окнам. Восход солнца был 

прекрасен. Небо переливалось разными при-

чудливыми оттенками. Когда я наблюдала за 

восходом солнца, мне чудилось что-то пре-

красное, таинственное. Есть в рассвете какое-

то чудо. Начало дня. Начало жизни. Начало 

чего-то нового. Поднимаясь всё выше, солнце 

озаряло землю светом. Мне очень понрави-

лось это зрелище и захотелось нарисовать его.  

Морозова Валерия 

Всем классом вместе с учителем мы лю-

бовались рассветом. Это было очень кра-

сиво! Небо ещё тёмное, но сквозь эту тем-

ноту пробивались яркие лучи солнца: ро-

зовые, оранжевые, золотые, красные. Снег 

и окна соседних зданий отражали эти 

краски перламутром, серебром. Рассвет 

бывает каждое утро, но я его обычно не 

рассматривал. Но как только пригляделся, 

испытал разные чувства: восторг, изумле-

ние, восхищение.  

Левченко Клим 

Фотографии Александры Мошкиной (5-1 класс) 
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...Завершился региональ-
ный этап всероссийской 
олимпиады школьников 
2015-2016 учебного года. 
По итогам участия в регио-
нальном этапе в текущем 
году в гимназии 11 побед 
и призовых мест, причем 
всего достигли 8 девушек, 
по 9 предметам. Наиболее 
результативно выступили 
одиннадцатиклассницы – 1 
победа и 7 призовых мест. 
Безусловный лидер этого 
года – Джусь Анна: побе-
дитель по искусству, при-

зер по литературе и истории. Дважды стала призе-
ром, заняв третьи строки в рейтинге в обеих олим-
пиадах, Булгакова Дана – по русскому языку и ис-
кусству. Призер по праву, стабильно лидирующая в 
знании этого предмета на протяжении последних 
трех лет, - Кабулдинова Хамида. Два года подряд 
высокие результаты в области по физической куль-
туре демонстрирует Толстунова Анастасия. При-
зером этого года стала Литвинова Евгения по эко-
логии. Улучшила свои результаты в олимпиаде по 
искусству десятиклассница Сабитова Жанара, 
призер прошлого года, в этом году она стала побе-
дителем по этому предмету. В третий раз стала при-
зером по технологии десятиклассница Пестерева 
Александра, стабильно демонстрируя свои успе-

хи. Самым юным нашим 
призером оказалась девя-
тиклассница Корнева 
Анастасия, которой уда-
лось добиться высоких ре-
зультатов среди юношей и 
девушек по ОБЖ. За всеми 
достижениями девушек 
кроется продолжительная 
системная подготовка, 
огромное усердие и трудо-
любие, стремление к по-
стижению нового и воля к 
победе.  
........Мы от всей души по-
здравляем наших победи-

телей и призеров, наставников, родителей, желаем 
дальнейшего продвижения!!!  
........Благодарим за участие в региональном этапе 
всех наших гимназистов! И пусть не все сложилось 
в этот раз, в следующий раз обязательно все полу-
чится!!! 

На фото победители и призёры олимпиад 
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26 февраля в гимназии состоялся форум для старшеклас-

сников района «Триста славных лет истории г. Омска». В 

форуме приняли участие и гимназисты: Блинова Анаста-

сия, Гайдукова Ольга, Толстунова Анастасия, Прота-

сова Валерия. Ведущая Александра Михайловна Дия-

нова, специалист комитета по образованию, обзорно 

представила историю нашего города, который в этом го-

ду отмечает трёхсотлетний юбилей. Участники форума 

услышали имена великих правителей, писателей, худож-

ников, государственных деятелей, военных, судьбы кото-

рых навсегда связаны с Омском. После экскурса в исто-

рию участники форума отправились группами по своему 

образовательному маршруту. На станции «Омск техниче-

ский» была совершена виртуальная экскурсия на завод 

«Полёт», «Омск литературный» подарил возможность 

услышать и прочитать стихотворения любимых омских 

поэтов. Настя Блинова рассказала о Роберте Рождествен-

ском. Многие участники форума открыли для себя новые 

грани творчества этого удивительного поэта. На станции 

«Омские улицы именами героев» участники освоили про-

грамму ДубльГис. Узнали, чем прославились люди, име-

на которых носят омские улицы. На заключительной 

станции «Омск театральный» был составлен красочный и 

содержательный информационный лист о городских те-

атрах. Участники форума обогатили свои знания о род-

ном городе, интересно и с пользой провели пятничный 

вечер.   

.  
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В последний день третьей четверти состоялся пя-

тый тур региональной интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?». В игре приняло участие 5 ко-

манд, среди которых была и команда учителей 

«Высшая сила», «Краски мира» (9-2 класс), 

«Амазонка» (10-1 класс), «Ветерок» (6-1 класс), 

«Best» (6-3 класс).  Турнир как всегда был очень 

интересным. Звучит вопрос, минута на обсужде-

ние, ответ. Некоторые команды за минуту успева-

ли не только дать ответ, но и проиллюстрировать 

его. Картинки-ответы вызывали искромётные  

комментарии ведущего игры – Константина Сер-

геевича Диянова.  Вопросы, рассчитанные  на ло-

гику и смекалку, ставили в тупик не только детей, 

но и учителей. Особый интерес вызвал вопрос чёр-

ного ящика, в котором в этот раз находился поп-

корн. По результатам игры лидерами нашей шко-

лы стала команда «Высшая сила» (учителя), кото-

рая опередила команду «Амазонка» всего на 2 бал-

ла.  

 

Самые интересные вопросы игры.  

Попробуйте ответить на них. 

1. На карикатуре Николая Свириденко 
"Львиная кровь" изображено два пред-
ставителя фауны. Нетрудно догадаться, 
кем является первый представитель. 
Назовите второго, который произносит 
фразу: "И во мне течет львиная кровь". 

2. Героиня романа Стига Ларссона — 
сильная молодая девушка, выросшая 
без родителей, "трудный ребенок". Она 
неформально одевается, не признаёт 
авторитет старших, так и не закончила 
школу и не любит, когда ее сравнива-
ют... С кем именно?... 

3. В начале XX века французская желез-
нодорожная компания прокладывала 
железную дорогу в Эфиопии: от моря к 
Аддис-Абебе. Какая напасть вынудила 
французов укладывать железные шпа-
лы, а не ДЕРЕВЯННЫЕ? 

4. Рассказывают, что один известный че-
ловек увидел женщину, баюкавшую 
младенца, умилился и тоже захотел 
хоть на время почувствовать себя ре-
бенком. Придя домой, он создал свое 
изобретение. Уже в нашем веке это 
изобретение снабдили аккумулятором, 
позволяющим владельцу самостоятель-
но запасти энергию для электрической 
лампы. Назовите это изобретение. 

5. В одной из серий "Симпсонов" Гомер 
узнаёт, что ему осталось жить лишь 
день, и составляет список необходимых 
дел. Назовите двумя словами, начинаю-
щимися на одну и ту же букву, пункт 
этого списка, который он выполнил 
первым. 

6. На карикатуре Сергея Корсуна мужик 
зимой везет на телеге рыбу, а сзади бе-
жит мальчик, который лизнул телегу, 
да и прилип языком. Мы не спрашива-
ем, из какого села выехала эта телега и 
куда она направлялась. Назовите фами-
лию этого мальчика. 

 

 

За верными ответами обращайтесь к 

К.С. Диянову.  
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14 марта на торжественной церемонии, прошедшей в 
омском драматическом театре, были озвучены имена 
победителей первой омской региональной премии 
«Народный герой». Данная премия присуждается в 
10 номинациях за вклад в развитие Омской области. 
На участие были выдвинуты учитель истории Ново-
варшавской гимназии Диянов Константин Сергеевич 

и учащаяся 11 класса Джусь Анна. Экспертный совет 
отобрал из 227 человек 50 претендентов в 10 номина-
циях. Константин Сергеевич и Анна вошли в пятерки 
претендентов в своих номинациях. По итогам голосо-
вания, в котором могли принять участие все желаю-
щие, Диянов Константин Сергеевич стал победите-
лем в номинации «Интеллект». Поздравляем победи-
теля, Анну с высоким результатом и общественным 
признанием!!!   

«Спасибо организаторам! У нас есть, куда двигаться 
и что развивать в детях. Это приятно и очень ответ-
ственно, особенно в моём возрасте. Я понял сегодня, 
как у нас много героев и все они — среди нас! Мы их 
сегодня все узнали! Спасибо!» - выступил Констан-
тин Сергеевич с ответным словом после вручения 
премии.  

 

 

Фото из открытых интернет-источников 
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26 марта в Омске состоялась первая медиаолимпиада на базе факультета журналистики и 

медиакоммуникаций. Олимпиада состояла из двух туров - заочного и очного. Ребята со 

всей России присылали задания на первый тур, где был отбор на второй очный этап ме-

диаолимпиады. На второй тур прошли ребята, набравшие большее количество баллов и 

ставшие призерами и победителями первого тура.  

Задания состояли из направлений современной теории СМИ: история российской и ом-

ской журналистики; система современных СМИ; жанры СМИ; средства языковой выра-

зительности, используемые СМИ, культура медиаречи. По истории журналистики был 

тест, потом надо было написать мини-рецензию на фильм, который не понравился, жюри 

отметило, что блестящих рецензий, к сожалению, не было. Третье задание заключалось в 

том, что надо было проанализировать с точки зрения литературы и филологии статью об 

известном событии из шоу-бизнеса, спорта и т.д. Далее была статья об известном челове-

ке, задача заключалась в том, что надо было взять у него интервью. В предложенном тек-

сте были сведения только о его профессиональной деятельности. Мое интервью стало 

лучшим. В следующем задании надо было придумать названия карикатуры, предложен-

ные картинки были о ситуации на мировой арене политического мира. И в последнем за-

дании надо было посмотреть видеоролик, рассказать о проблеме, поднятой в нем. Итоги 

подводились через два часа после окончания олимпиады. Победителям давали ценные 

призы. Также награждали наставников участников. На церемонии награждения каждый  

получил диплом участника. Для меня лично участие в медиаолимпиаде было очень по-

лезно, так как я узнала много нового о журналистике, медиакоммуникациях, современ-

ных публицистах и изданиях. Также я поработала в жанрах, используемых в СМИ. Это 

очень важно в поиске своего жизненного пути и себя. А еще это очень ценный опыт, ко-

торый пополнил мой багаж знаний.  

Емельянова Татьяна, 10-1 класс 

Фото с сайта ОмГУ им.Достоевского 
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........Шестиклассник Нацаренус Дмитрий вме-

сте со своим руководителем Еленой Андреев-

ной Шпек второй год подряд приняли уча-

стие в международном конкурсе педагогиче-

ского мастерства и детско-юношеского испол-

нительства «Рождественский камертон» в сек-

ции «Эстрадный вокал». Несмотря на то, что в 

конкурсе в основном принимают участие пред-

ставители Детских школ искусств, учащийся 

Нововаршавской гимназии вновь продемон-

стрировал высокий результат, став по результа-

там конкурсных прослушиваний номинации 

«Детско-юношеское исполнительство» лауреа-

том второй степени. К участию в конкурсе Ди-

ма готовился на протяжении всего учебного го-

да! Репетиции шли каждый второй день недели.  

26 января наступил волнительный конкурсный 

день. Дима под руководством Елены Андреев-

ны подготовил для участия в конкурсе два раз-

нохарактерных произведения: "Песня о малень-

ком трубочисте" и "Рождается новый день". 

Поздравляем юного исполнителя и его замеча-

тельного наставника с очередным творческим 

достижением!!! 

.11 марта лидеры школьного ученического само-
управления провели встречу старшеклассников 
и их родителей с руководителями служб и орга-
низаций Нововаршавского поселения. Данная 
встреча проходила в рамках социального проек-
та "Я выбираю село", речь шла о готовности вы-
пускников к осознанному выбору профессии, о 
желании и возможностях строить профессио-
нальную карьеру в родном селе.  
........Школьников познакомили с программами 
по поддержке молодых специалистов на селе, 
вакансиями на предприятиях и в организациях 
поселения. Как выяснилось, село нуждается в 
притоке молодых и энергичных кадров. Селу 
нужны учителя, врачи, инженеры, журналисты, 
квалифицированные рабочие. Присутствующие 
сошлись во мнении: для того чтобы молодёжь 
оставалась на селе, необходимо создавать для 
этого условия: создавать рабочие места, поддер-
живать молодые кадры материально, строить 
детские сады, предоставлять жильё.  
........Представители Нововаршавского технику-
ма рассказали о том, каких специалистов гото-
вит их образовательное учреждение и насколько 
они востребованы в нашем селе.  
........По окончании встречи Н.В. Чепурко, руко-
водитель межпоселенческого бюджетного учре-
ждения «Центр по работе с детьми и молодё-
жью» и Е.Л. Булгакова, директор Нововаршав-
ской гимназии, подписали договор о сотрудни-
честве по организации и осуществлению профо-
риентационной работы с учащимися гимназии и 
их родителями, по информированию о возмож-
ности построения профессиональной карьеры в 
Нововаршавке в рамках проекта "Я выбираю се-
ло". 

 
Дана Булгакова,  

глава школьного ученического самоуправления,  
участник проекта 
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Весенние каникулы для учителей гимназии 

прошли очень плодотворно: работа методи-

ческих объединений, парковые лаборато-

рии, участие в дистанционных проектах, 

курсы, семинары. Завершилась череда пе-

дагогических событий муниципальной 

спартакиадой работников образования. Ко-

манды района состязались в нескольких ви-

дах спорта: настольный теннис, дартс, шах-

маты и волейбол. Шахматисты Сергей Ва-

сильевич Майфат и Ольга Николаевна 

Попкова принесли команде 2 место. А 

Ольга Николаевна завоевала 1 место в лич-

ном первенстве по шахматам!  В дарст иг-

рала вся команда. Некоторые представители 

команды дротик держали в руках впервые, 

что не помешало и здесь нам стать вторы-

ми, уступив первое место команде комитета 

по образованию. В теннисе члены нашей 

команды встретились с очень сильными со-

перниками. После напряжённой и продол-

жительной игры мы завоевали 9 место. Са-

мыми продолжительными и волнительны-

ми были соревнования по волейболу. Не-

удача прошлого года подтолкнула команду 

на то, чтобы организовать ежедневные тре-

нировки в манеже. Эти тренировки принес-

ли свои плоды – наша команда стала вто-

рой, уступив решающую игру сильнейшему 

противнику – команде спортивной школы. 

Команда гимназии в комплексном зачёте 

районной спартакиады работников народ-

ного образования заняла почётное 3 место. 

Поздравляем наших спортсменов и желаем 

дальнейших побед!   

Над выпуском работали корреспонденты газеты 

«Образ». Использованы материалы сайта гимназии.  

Координатор проекта: Борисевич И. И. 

Александр Викторович Кербс. Соревнование по дартсу.  

Волейбол. На площадке наша команда. 


