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Стр. 2 
Синквейны 

В преддверии юбилея мы решили провести конкурс 
синквейнов, посвященных школе. Вот лучшие из них. 

Гимназия №74. 
Любимая, красивая. 

Живи, цвети, развивайся! 
Люблю тебя, школа! 

Счастье… 
Плотникова Лилит, 7 «Г» 

 
Гимназия №74. 

Большая, красивая. 
Обучает, развивает, воспитывает. 
Здесь учатся самые лучшие дети! 

Гимназия – второй дом! 
Ревякина Светлана, 9 «Д» 

 
Гимназия №74. 

Большая, добрая. 
Учит, удивляет, развивает. 

Преподносит интересные уроки. 
Знания… 

Пешкова Анна, 7 «Г» 



Стр. 3 
Праздник  1 сентября – День знаний 

Каждый год в нашей стране отмечается 1 сентября, праздник - День 

знаний. Своё название он получил благодаря тому, что в этот день стартует 

новый учебный год и открывают свои двери все учебные учреждения стра-

ны. День знаний – это праздник для учителей, студентов, преподавателей, 

учеников. Но НАСТОЯЩИМ событием 1 сентября является для тех, кто 

впервые идёт в школу, университет или колледж  – для первоклассников и 

первокурсников. Ведь в это время они переходят на новую ступень жизни, 

поэтому и день для них непредсказуемый, волнующий и незабываемый. 

Изначально 1 сентября отмечали как праздник 

жатвы. В данный момент День знаний стал на-

стоящим государственным праздником. Впер-

вые  его отмечать  стали еще в СССР в 1984 го-

ду.  До  того  как  праздник  приобрёл  статус 

«государственного», он был учебным днем. В 

этот день тоже проводили торжественную ли-

нейку, но потом праздник продолжался обыч-

ными уроками. 

            Во всех городах и селах нашей страны 

 1 сентября можно увидеть большое количество 

нарядных первоклашек, которые бегут с краси-

выми букетами, чтобы отдать первой в своей 

жизни учительнице. В школах проводятся тор-

жественные  линейки,  посвященные  началу 

учебного года, а также классные часы - уроки 

мира. Для первоклассников в школе рисуют стенгазеты, включают песни, 

для них звучит первый звонок, который даст начало для долгой, но инте-

ресной  учёбы в школе. У учеников, которые пришли сюда не в первый раз, 

тоже есть повод для радости, например, встреча с одноклассниками и лю-

бимыми учителям. Ученики 11 классов в этот день рады началу последнего 

года учебы, но огорчены тем, что скоро придется покидать свой второй дом 

и сдавать «долгожданные» экзамены. 

Безусловно, в каждом учебном заведении праздник отмечается по-

своему. Но самое главное для всех – это то, что в этот день в школе опять 

начинается жизнь, жизнь веселая, интересная и счастливая. 

                                                                     

                                                                   Диянова Анастасия, 8Б класс 



Стр. 4 
           Что для меня школа?  

        Обычно над вопросом «Что для Вас школа?» редко кто задумывается.  

А я вот задумалась в преддверии 50-летия любимой гимназии. 

       Самое первое, что приходит в 

голову, думая об этом  месте, что 

школа - это общеобразовательное 

учреждение, где обязан получить 

образование каждый из нас. Это 

место, в котором мы узнаём что-то 

новое для себя. Это действительно 

так, но, по-моему, это звучит не-

много банально и просто для мес-

та, в котором нам суждено пребы-

вать от 9 до 11 лет. 

       Я считаю, что школа - это не просто здание, не просто образовательное 

учреждение. В школе мы проводим каждый день, исключая только воскре-

сенья. Здесь мы познаём мир, общаемся, питаемся, регулярно бегая на пе-

ременах в столовую за булочками.  

       Конечно, многие не любят школу, и, пожалуй, я тоже отнесу себя к 

числу, ненавидящих вставать рано утром, чтобы вообще пойти куда-либо. 

Но я не отношусь к людям, ненавидящим школу  именно за её существова-

ние в целом. Ведь только здесь, в этих стенах, создаются воспоминания, 

которые надолго останутся в нашей 

памяти. В школе мы находим новых 

друзей и получаем кучу эмоций, когда 

кто-нибудь вытворит нечто на переме-

не, а иногда даже на уроке. 

       Раз уж в школе мы проводим 

большую часть своего времени, нака-

пливаем воспоминания, долгое время 

греющие  нам  душу  и  вызывающие 

ностальгию,  то  школа  -  это  что-то 

особенное.  Школа для меня - это по-

ставщик эмоций и воспоминаний. Школа для меня – это второй дом!                               

 

                                                 Рябкова Полина, 9Г класс  



Стр. 5               Учителями славится Россия,  

                ученики приносят славу ей! 

Из  стен  МБОУ 

«Гимназия № 74» каж-

дый год выходят обра-

зованные выпускники, и 

дальнейшая  судьба 

складывается у всех по-

разному. Но есть и те, 

кто, выйдя из стен этой 

прекрасной школы, до-

бился огромных успехов 

в своей карьере.  

Как мы знаем, именно в 

школьные годы человек 

формируется как личность. Именно учителя, одноклассники и, конечно, 

родители  закладывают в нас некие черты характера и оказывают большое 

влияние на наше развитие. И в какой-то степени благодаря школе, научив-

шей упорству и трудолюбию, у некоторых выпускников получилось до-

биться вершин в карьере. 

И сейчас я бы хотела познакомить Вас с некоторыми из них. 

Бесхлебов Вячеслав Викторович. Окончил МБОУ «Гимназия № 74» в 

1984 году. Окончил Алтайский государственный политехнический и Барна-

ульский юридический институты. А сейчас, пройдя долгий путь, является 

заместителем начальника следственного управления УМВД России по  

г. Барнаулу. Вячеслав Викторович вспоминает: 

 - Было начало 1990-х. В то время большого выбора не было – либо ты 

на стороне закона, либо ты вне закона. Многие тогда ушли в  криминал. 

Ведь оплачиваемой работы по гражданке почти не было. Меня это никогда 

не прельщало, поэтому я выбрал светлую сторону.  

Вячеслав Бесхлебов не собирался связывать свою судьбу с правоохра-

нительными органами. Отслужив два года, он устроился на Алтайский мо-

торный завод. А когда предприятия в городе начали разваливаться, то решил 

пойти в милицию. Учился всему на практике у старших коллег. А позже 

получил среднее и высшее юридическое образование в БЮИ: 

- Работа следователя – это письменный стол, документы, уголовное 

дело и кропотливый труд по документированию, доказыванию виновности 

либо невиновности подозреваемого. Она не такая зрелищная, больше бу-

мажная, но интересная. 



Стр. 6             Учителями славится Россия,  

             ученики приносят славу ей! 

 

Суслова (Иванова) Людмила Петровна с отличием окончила школу в 

1973 году. Успешно выдержав вступительные экзамены, поступила в Ал-

тайский государственный медицинский институт.  

 

Стать врачом Людмила Суслова никогда не мечтала. Уже в старших 

классах она стала увлекаться генетикой и решила, что будет изучать эту 

науку в МГУ. Но так сложилось, что не получилось осуществить задуман-

ное и пришлось выбрать медицинский факультет. А вскоре, она поняла, что 

неврология – это всё, чем ей хочется заниматься в жизни. 34 года своей 

жизни Людмила Петровна отдала профессии. А точнее, профессия забрала 

её себе. Ну а теперь она врач высшей категории, заведующая неврологиче-

ским отделением ГБ №12.  

 

Кудрин Константин Юрьевич тоже решил связать свою жизнь с ме-

дициной. Он является выпускником МБОУ «Гимназия № 74» (выпуск 1980 

г. ). Врач высшей категории, заведующий операционным блоком отделения 

микрохирургии глаза городской больницы № 8. Его характеризуют как пер-

спективного и высококвалифицированного специалиста.  

 

Вологжин Станислав Евгеньевич, выпускник 2006 года, окончил на-

шу гимназию с серебряной медалью. Является трёхкратным призёром Все-

российской олимпиады по истории Отечества, студент МГИМО.  

 

А теперь подумайте, сколько труда и усилий приложили эти люди, 

чтобы чего-то добиться. Несомненно, это показатель того, что в гимназии 

работают высококвалифицированные специалисты и что ученики этого 

учебного заведения обладают огромной силой воли и выдержкой. Каждый 

ученик! Просто нужно постараться приложить усилия. Ведь действие и ре-

зультат зависят друг от друга.  
 

                                                      

                                                                                                            Почтарь Алина, 8Г класс 



Стр. 7                           ВИКТОРИНА 
 «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ ШКОЛЫ № 74?» 

1.  В каком году была открыта школа № 74? 

2.  Кто был первым её директором? 

3.  Назови всех директоров школы № 74. 

4.  Кто из бывших директоров школы работает в настоящее время в администрации 

города, а кто в министерстве?  

5. Какие награды имеет директор школы Шалыгина В.Р.? 

6. Назови первых учителей школы. 

7. Назови ветеранов педагогического труда и отличников народного просвещения на-

шей школы. 

8.  Кто из работающих в настоящее время учителей окончил нашу школу? 

9.  Сколько золотых и серебряных медалистов выпустила школа? 

10. В каком году нашу школу посетил второй космонавт СССР Герман Степанович 

Титов? 

11. Кто из учителей нашей школы был победителем районного конкурса «Учитель го-

да»? 

12. За какие достижения и когда награждалась школа, ее учащиеся и учителя? 

13. С какого года коллектив школы сотрудничает с ветеранами 312 стрелковой диви-

зии? 

14. О ком из ветеранов 312 дивизии ты бы мог рассказать подробно? 

15. Сколько выпусков сделала школа и сколько учащихся она выпустила? 

16. Кем из выпускников гордится наша гимназия? 

17. С какого года наша школа стала гимназией? 

      КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 74» 

Школа № 74 была открыта в октябре 1967 года во вновь отстроенном здании, кото-

рое предназначалось для медицинского училища. Новое здание было построено на 

стадионе  «Мотобол». 

Школа сдана под ключ, назначен директором Роговский Юрий Михайлович.  

Учащихся переводят из соседних школ №№ 31, 52, 53, 62. Учителя работали по 10

-12 часов в день. С октября в школе стали обучаться учащиеся с 1-8 класс. Новая 

школа  понравилась всем. 

В первые два года жизни школы прошли очень бурно. В эти годы работало много 

кружков, факультативов, спортивных секций. В школе действовал учительский хор, 

вокальная группа, танцевальный ансамбль. В смотре художественной самодея-

тельности среди учителей города школа заняла 1место. 

 

 

 



Стр. 8                            ВИКТОРИНА 
  «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ ШКОЛЫ № 74» 

  

                                Путь, пройденный школой 
 

Октябрь 1967 год -  открытие восьмилетней школы № 74. В школе на-

считывалось 39 классов-комплектов и работало около 60-ти учителей. 

1969 год – средняя школа № 74. 

Осенью 1970 - года школу посетил космонавт  Герман Степанович Ти-

тов. 

В 1982 году – школе было присвоено имя советских космонавтов  за ак-

тивное  участие пионеров дружины во Всесоюзном марше «Всегда го-

тов!» и в связи с 50-тилетием пионерской организации. 

1988 год – общеобразовательная школа с углубленным изучением от-

дельных предметов: математика, физика, химия, биология, иностранный 

язык. 

В 90-ые годы школа № 74 была показательной школой в Октябрьском 

районе. 

1992 год – школа с гимназическими классами. 

Июнь 1997 года – школа-гимназия. 

 Август 1997 года – гимназия № 74. В гимназии насчитывалось более 60

-ти классов и работало около 120-ти учителей. 

Июнь 2005 года – открытие на базе гимназии краевой эксперименталь-

ной площадки по предпрофильному обучению. 

С 1970 года было выпущено более 3000 учащихся.       

 

 

 

 

                                                                              Шевелёва Дарья, 8Г класс                                                        



Стр. 9     На них держалась наша школа… 

     Многие люди внесли огромный вклад в развитие нашей школы. В честь 

юбилея гимназии  я хочу рассказать в этой статье о некоторых из них. 

Роговский Юрий Михайлович - первый директор нашей родной гимназии - 

родился 3 июня 1940 года в Хабаровском крае. В 1963 году 

окончил физико-математический факультет Барнаульского 

государственного педагогического института. Через 3 года, 

26 июня, был избран почётным профессором родного вуза. 

   Юрий Михайлович всю жизнь посвятил педагогике. К 

должности директора школы он шёл постепенно, пробуя 

множество профессий. Директором школы Роговский Ю.М. 

проработал всего год (с августа 1967 г. по август 1968 г). На 

этом его карьерный рост не закончился. После управления гимназией Юрий 

Михайлович работал начальником управления Гособразования СССР, за-

местителем руководителя Департамента социальной сферы Министерства 

экономики Российской Федерации.  

               Также хотелось бы рассказать о Мариной Ольге Аркадьевной, ко-

торая проработала в нашей гимназии 28 лет. 

Ольга Аркадьевна родилась в городе Камень-на-Оби, в 

1978 году окончила Каменское педагогическое учили-

ще. В этом же году поступила в АГУ, в 1983 году полу-

чила специальность «Филолог, преподаватель». Один 

год  являлась  корреспондентом  в  газете 

«Моторостроители». 

   Ольга Аркадьевна работала в МБОУ «Гимназия № 74»  

с 1984 по 2012гг. За это время выпустила три класса. 

Она талантливый, творческий, трудолюбивый учитель. 

   Ольга Аркадьевна является автором гимна школы и Октябрьского района. 

Творчество Ольги Аркадьевны передаётся её воспитанникам, которые яв-

ляются победителями районных, городских и краевых конкурсов стихов, 

песен и других творческих работ. 

   Ольга Аркадьевна имеет высокую награду «Отличник народного просве-

щения», является лауреатом краевого конкурса «Учитель года - 1992» и 

финалистом конкурса «Учитель года - 1993». 

   Хочется сказать им большое спасибо за огромный вклад, внесённый в 

развитие нашей школы.                                                                                               

                                                                             Сергеева Юлия, 8Г класс                                                                                           



Стр. 10  Опрос «Школа-это…»     

 

Наша школа в этом году празднует юбилей – пятьдесят лет. В 

связи с этим событием мы решили провести   опрос среди учащихся 

МБОУ «Гимназия № 74» и выяснить, что же  для них ШКОЛА. 

 

В опросе участвовало 100 человек разных возрастных катего-

рий. Были задействованы и ученики, и учителя. 

 

Результаты опроса представлены в диаграммах. 

 

Нами  было предложено продолжить предложение «Школа – 

это…». Большинство  участников ответили, что школа – это учеб-

ное заведение и место для получения знаний. Ответы, имеющие 

меньшее количество процентов, вы можете увидеть на диаграмме. 
 

 

Школа - это…

Учебное заведение

Второй дом

Место встреч

Жизнь

Рай

Каторга/ тюрьма



Стр. 11  Опрос «Школа-это…»     

Далее опрашиваемые должны были ответить на один из важ-

нейших вопросов в их жизни: для чего они ходят в школу? 

 

Конечно же, многие  респонденты сказали, что в школу они 

ходят, чтобы получать знания, которые в будущем им пригодятся 

для сдачи экзаменов. Следующим по популярности был ответ «для 

того, чтобы увидеться с одноклассниками, друзьями и просто по-

общаться». Нередко учащиеся отвечали, что их заставляют учиться. 

Я хожу в школу, чтобы (потому что)

Получать знания

Увидеть друзей

Заставляют/ обязан

Нравится школа

Нравится учиться

Нравится общаться с 
учителями



Стр. 12  Опрос «Школа-это…»     

«Что бы вы хотели изменить в нашей школе?» – третий вопрос. И 

большинство опрошенных хотят видеть усовершенствованной столовую 

(разнообразить  меню, сделать бесплатным  питание, организовать больше 

касс). Туалеты также вызвали всеобщее возмущение:  здесь просто необхо-

димо поставить кабинки.  Кроме того,  многим хотелось бы изменить ин-

терьер школы,  так скажем, добавить уюта.  «Увеличить перемены, сокра-

тить количество учебных дней, перевести всех учащихся в одну смену»,  - 

это малая часть того, что бы хотели изменить респонденты. Но были и те, 

кого все устраивает, и те, кто и вовсе хотел  бы изменить все. Но мы-то зна-

ем, что невозможно угодить каждому и сделать так, чтобы нравилось всем -

 и учителям, и учащимся. Увеличение площади школы, комнаты для релак-

сации, тренажерные залы, свободная форма, шкафчики – то, о чем можно 

бесконечно мечтать и так и не дождаться. Но очень хочется верить,  что это 

когда-нибудь случится. 

                                                                    

                                                               Смелянец Елизавета, 7Г класс  

Что бы вы хотели изменить в нашей школе?

Столовая

Ничего

Туалет

Увеличение перемены/ 5 
учебных дней/ 1 смена
Интерьер

Все

Изменение учебного материала

Разделение столовой и актового 
зала
Увеличение площади школы

Шкафчики

Свободная форма

Тренажерный зал/ комната для 
релаксации



Стр. 13       Школа будущего  

  Интересно, какой  будет наша 

школа  через  100  лет.  Думаю, 

многое  в  ней  изменится.   Я 

представляю её такой:  красивое  

большое здание, вокруг  зеленый 

сад,  где  ученики отдыхают на 

переменах. Вместо раздевалки у 

каждого ученика  свой шкафчик, 

а вместо учебников – компьюте-

ры и планшеты. В классах  элек-

тронные  интерактивные доски с 

сенсорным управлением. В сто-

ловой работают  роботы: повара и официанты. Меню составлено по вкусо-

вым предпочтениям каждого ученика.  

Иногда уроки будут проводиться  вне школы. Например, биологию 

можно будет изучать на природе, где некоторые виды растений и животных 

представлены вживую. На уроках истории можно будет путешествовать во 

времени, использовать 3D фильмы, побывать в прошлом. Уроки физкульту-

ры будут проходить в спортивном зале с тренажерами и в бассейне. Пере-

мены будут по 30 минут, чтобы ученики успевали хорошо отдохнуть.   

Мне кажется, что школа будущего будет организована таким образом, 

чтобы поощрять и развивать индивидуальность, а не уравнивать всех под 

один стандарт. В такую школу дети будут ходить с удовольствием, прогулов 

не станет, а обучение будет максимально идти на пользу.  

                                               

                                                                                                                                                                        

                                                                   Оглоблина Елизавета, 9Г класс 
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