
  В июньские дни в администрации 
Черлакского  городского поселения состоя-
лось торжественное вручение именных сти-
пендий главы городского поселения  луч-
шим из лучших учащимся муниципальных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования в целях стимулирования соци-

ально активной  молодёжи и поддержки 
талантливых, одарённых детей. 
 Именные стипендии получили семь 
ребят нашей гимназии. Это инициативные, 
творческие, целеустремлённые ребята. Их 
хорошо знают не только в гимназии, но и в 
посёлке.  
 Вольф Алина и Повх Ксения – от-
личники  учёбы, участники и организаторы 
школьных и районных мероприятий. Де-
вушки принимают активное участие в  ра-
боте театральной студии «Гимн + Я». Мно-
го лет они занимаются в народном ансам-
бле  «Радуга», своими выступлениями по-
стоянно  радуют окружающих.    
 Лебедева  Анастасия  хорошо учит-
ся, всегда готова прийти на помощь  одно-
классникам.  Анастасия состоит в районном 
отделении Всероссийской  общественной 
организации «Молодая гвардия Единой 
России». Она постоянная участница соци-
альных акций, проводимых в районе.  
 Тунда  Ксения хорошо учится, неза-
менимый помощник классного руководите-

ля. В 2012 -  2013 учебном году в номина-
ции «Ученик года»  стала лучшей. Она 
является неоднократным победителем и 
призёром муниципального  этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.  
 Бондаренко Евгения - добрая, от-
зывчивая девушка. Инициативная, твор-
ческая личность, Женя - хороший органи-
затор. Она пользуется уважением среди 
одноклассников и учителей.  
 Пшеничный Александр на протя-
жении многих лет прославляет честь рай-
она в спортивных соревнованиях. В 2013 
году в номинации «Спортсмен года –   
гимназии»  стал лучшим.  
 Окунев Алексей хорошо учится, 
участник театральной студии «Гимн + Я». 
Главное  его увлечение -  это занятие в 

кружке  судомоделирования  при район-
ном Доме детского творчества. Он участ-
ник и  призёр областных конкурсов.  
 Коллектив гимназии поздравляет 
ребят  и желает им в будущем оставаться 
такими  же яркими личностями. 

 Леонова Н. Ю. 
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 Ежегодно в мае проходит Областной 
конкурс  Союза детских общественных ор-
ганизаций Омской области «Будущее Рос-
сии»  «Лидер  ХХI века». Шесть лет лиде-
ры нашего ДОО «Мальчишки и девчонки» 
представляют районную общественную ор-
ганизацию СДО « Солнечное Прииртышье» 
на данном конкурсе. Выступление 
наших ребят всегда яркое, красивое, 
запоминающее. Но чтобы попасть на 
Областной конкурс надо победить 
на школьном и муниципальном эта-
пе. 
 В течение учебного года ли-
деры детских объединений  района  
готовятся  к данному конкурсу. Пи-
шут эссе: « Мой успех – успех моего  
детского объединения»,  готовят  
портфолио, занимаются проектной 
деятельностью . 
 В этом году на конкурс были 
заявлены лидеры от шести детских 
объединений  района.  Шесть девчонок,   

активных,  творческих,   готовых вести за 
собой других,  стали доказывать, что они -  
лидеры.  Каждый лидер имел свою коман-
ду. Ведь это они организуют ребят объеди-
нения на добрые дела. 
 По итогам заочного этапа стали луч-

шими  Войнова Анастасия – школа № 1 и  
Тяпкина Алина -  Черлакская гимназия.  
Очный  конкурс состоял из нескольких  
этапов. Каждый  лидер представлял соци-
альный проект, показывал мастер – класс  
и  визитку. Наш лидер – Алина Тяпкина 
представляла проект «Зимняя неделя 

добра»,  очень интересно провела  мастер -  
класс: «Нам хорошо вместе». Большое 
внимание на конкурсе было уделено   
знанию  лидерами истории пионер-
ской организации и истории детских  
объединений на современном этапе. 
На этом этапе  конкурса лучшей стала 
Тяпкина Алина. 
 По итогам районного конкурса   
лидер нашего детского объединения 
«Мальчишки и девчонки» Алина стала 
победителем.   Второе место  у лидера 
ДО «Радуга» - Татарская школа, тре-
тье место у лидера ДО «Алые паруса» 
- школа №2.  

Успехов тебе, Алина! 
 

Ст. вожатая ДОО «Мальчишки и  
девчонки» Свободчикова Л. И. 
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 Лето не только каникулы, но и 
время, когда можно себя в чём – то 
проявить. 
Многие 
школьники 
в летние 
каникулы 
занимаются 
трудовой 
деятельно-
стью.  
 Этим летом и я решила 
устроиться на работу. Желание 
было большое, а  собрать нужные 
документы помог центр занято-
сти. Устроилась я в СПК 
«Плодопитомник «Черлакский». Я 
оказалась не одна. Из гимназии 
нас было четверо мальчишек и 
пять девчонок.  
Начинать что-то но-
вое всегда волни-
тельно. Но волнова-
лись мы зря. Нас 
встретили доброже-
лательно, познако-
мили  с планом 
нашей трудовой дея-
тельности.  
 Каждое утро пять дней в неде-
лю наша бригада ездила в село Боль-
шой Атмас, где находится плодопи-

томник, к 9 часам утра. Там мы по-
лучали задание и  ехали на нужное 

поле. Трудились мы  до 13 часов. 
Мы пропалывали различные куль-
туры и собирали ягоды. Мы  стара-
лись выполнить норму.   Иногда 
погода не спешила нас радовать: 
из-за дождей мы не работали 8 
дней! 
 В плодопитомнике мы не 
просто работали, но и получили 

некоторые 
знания о  
тех или 
иных рас-
тений, осо-
бенностях  
их роста и  
правилах 

ухода за ними. Тру-
довая деятельность 
получилась интерес-
ной и насыщенной. 
Следующим  летом 
обязательно её про-
должу. 

Горинова Э. 
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 Было прекрасное солнечное 
субботнее утро. Наш 5 класс вме-
сте со всеми учениками Черлак-
ской гим-
назии от-
правился 
в поход. 
Перед 
началом 
ученики 
и препо-
даватели 
собра-
лись воз-
ле школы 
на линей-
ку. А после нее по-
строились и отпра-
вились к месту 
назначения.  
 Мы шли не 
очень долго и вскоре 
пришли в лес, кото-
рый выбрали для от-
дыха. В лесу мы 
нашли красивую по-
ляну, на которой и 
расположился наш класс. Оставив 
свои вещи, мы пошли на туристи-
ческую эстафету. Все  этапы эста-
феты были интересными, но мне 
больше всего понравилась та, на 
которой нужно было пройти по 
натянутому канату в снаряжении. 
После всех эстафет мы располо-
жились на траве, чтобы переку-

сить и отдохнуть. Мы угощали 
друг друга тем, что принесли из 
дома.  

 После обеда мы с 
6 и 7 классами предла-
гали друг другу сыг-
рать в заранее приго-
товленные игры. Наш 
класс предложил игру 
под названием 
«Шишки-желуди».  
Мы играли весело и с 
азартом, все остались 
довольны игрой.  По-
сле игры мы провели 

операцию 
«Чистый 
лес», со-
брали му-
сор на сво-
их полянах 
и отправи-
лись в об-
ратный 
путь.  
 Вот 
так весело 

и замечательно у нас прошел вы-
ходной день. Жаль только, что по-
ходы бывают не так часто, как хо-
чется! 

5 класс.  
Красноперова Алина.  
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 В 2012 -2013 году  я занималась в 
школьном театре «Гимн+Я». Наш спектакль 
«Дайте средство мне от лени»  был признан  
лучшим на районном фе-
стивале  «Всегда театр». 
На областном фестивале 
«Белая берёза» стал  при-
зером в нескольких номи-
нациях. Также я активно 
принимала участие в ра-
боте нашего ДОО 
«Мальчишки и девчонки». 
За свою деятельность я 
получила награду-путевку 
в ДОЛ «Березка» на про-
фильную смену. 
   Десятого августа 
началась моя лагерная 
жизнь. Я попала в кино-
академию «Лидер-
фильм», где обучались 
девять съемочных групп. 
Первая и вторая (куда я и 
попала) профилировали 
лидерское направление. 
С самого утра и до 
позднего вечера съемоч-
ные группы трудились 
для завоевания отличи-
тельных знаков, с помо-
щью которых можно 
было приобрести нуж-
ное оборудование, рек-
визит и костюмы. Обу-
чение по профилю было 
занимательным и инте-
ресным.   По окончании 
курса мы прошли экза-
мен, и   я получила  звание «Лидер-
инструктор». Мы посещали   различные 
кружки:  театральный, музыкальный, игро-
вой, спортивный . 
     В нашей киноакадемии проходило 
множество мероприятий и тематических 
дней. Но самыми запоминающимися были 
два лидерских дня, которые проводили сов-

местно первая и вторая съемочные груп-
пы. Утро первого дня началось с того, что 
к нам прибыли герои мультфильма 
«Университет монстров» и  попросили ре-

бят о помощи в создании 
новой лидерской энергии. 
На мероприятии «100 во-
просов взрослому» мы  
вели разговор с мини-
стром  культуры  моло-
дежной политики и спор-
та Александром  Фабри-
циус. На второй день  
прошло  открытие фести-
валя  ДОО Омской обла-
сти.  Каждая районная 
организация была пред-
ставлена своими активи-
стами.  Один  из  дней  
был полностью посвящен  
состязанию лидеров. Бы-
ло очень интересно, все 
получили только положи-
тельные  эмоции.  

   Но в круговерти 
событий совсем забы-
ваешь о времени и с 
удивлением понима-
ешь, что смена подо-
шла к концу. Этим ле-
том я приобрела новые 
знания и новых друзей. 
Мы сняли достойный 
фильм в нашей кино-
академии. Каждый вы-
бирает свою роль в 
жизни, так будьте же  
творчески  активными, 

неравнодушными,  для того чтобы ваша 
роль в жизни стала главной  и дарила свет 
и тепло. 

Горинова Элеонора 
9 класс 
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