Школьная газета
«Перекрёсток»
Т О М

В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:
Что для
2
меня значит
школа?
Вот и кончаются школьные годы

2

Доклад агента с планеты
Нибиру

3

За что я бла- 3
годарна школе?
Запомнить
каждый уголок

4

Мне было
стыдно за
незнание

5

Это было
интересно и
полезно

5

Мы собирались всем
классом

6

Не замечали.
как летит
время

6

И было довольно весе-

6

Школа—
особая глава
в жизни человека

7

Не будем о
грустном

7

Последнее
слово выпускника

8

1 ,

В Ы П У С К

1

М А Й

2 0 1 8

Выпуску 2018 о выпускниках
Мгновенно пролетели
эти семь лет. Ведь совсем недавно я волновалась перед встречей с
будущими пятиклассниками. А сегодня я пытаюсь привыкнуть к мысли, что 1 сентября они
уже не вернутся в школу, что впереди у них
взрослая жизнь... Честно
говоря, мне это не удается.
Я хочу от всей души
поблагодарить своих
учеников. За то, что умными и любознательными, порядочными и доброжелательными были все. Среди вас и активные борцы за справедливость, и скромные
дисциплинированные
ученики, и не всегда
прилежные, но веселые

и жизнерадостные дети.
Все вы бесконечно дороги.
Поблагодарить за то,
что у вас всегда находились оригинальные идеи
и, самое главное, способы их реализации. Вы не хотели
быть похожими на других. Вам можно было
доверить организацию
любого дела и не беспокоиться за его результаты. Вы учили меня не
обращать внимания на
мелочи, спокойнее относиться ко всем неприятностям и неудачам, которых в классе было немало. За ваше позитивное отношение к жизни,
за взаимное доверие...
И я верю, что вы найдете достойный выход из

любой ситуации и навсегда останетесь хорошими людьми.
Я желаю своим выпускникам удачи и везения! Желаю, чтобы в
новой жизни им встречались добрые и порядочные люди; чтобы, становясь взрослыми
и самостоятельными,
они не забывали тех
жизненных уроков, которые им вместе со знаниями дала школа!
Кл. руководитель
11 «А» класса Людмила Ивановна Дорохина

Devoted to my dearest students of the 11th-a form
It’s difficult for me to say “Good bye” to you.
We’ve spent so many days together side by side.
I gave you all my heart, my soul and my knowledge,
You gave me all your love – and now I feel pride!
You know very well important grammar rules,
You can express your thoughts, impressions and ideas,
You understand the speech of native English speakers,
In any situation you won’t be confused!
I wish you be yourself, love motherland and people,
Let all your dreams come true! Good luck at the exams!
For me you’ll always stay my pupils – smart and little.
Remember me and school and try to do your best!!
Yours for ever Irina Igorevna
23.05.2018
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«Школа - это
большой мир,
в котором
каждый
находит свою
дорогу!

Что для меня значит школа?
Школа — это большой мир, в котором каждый находит свою дорогу! Да-да, именно мир, в
котором есть не только
хорошие учителя, оформленные кабинеты, познавательные книги, веселые перемены, вкусные
обеды, но и замечательные друзья, всегда готовые помочь, которых ты
никогда не забудешь! А
образовательный процесс
— это одиннадцатилетний учебный марафон, с
намеченным маршрутом,
в котором каждый участник должен рассчитать
скорость на старте и проявить свою выносливость, чтобы добежать
до финиша.
Главная цель Школы - помочь понять,
что тебе интересно, на
что ты способен, и выявить твои таланты,
через условия, которые
она создает в форме
различных конкурсов,
соревнований, олимпиад, интересных проек-

тов и праздников.
Знания, полученные
на уроках, - прекрасная
основа для развития таких важных качеств как
самостоятельность, ответственность и осознание своей потребности
учиться на протяжении
всей жизни.
Основным
связующим звеном между знаниями, умениями и навыками - является общение.
Оно вдохновляет, поддерживает и окрыляет.
Взаимодействуя с окружающими, ты учишься
быть частью команды,
проявлять
уважение,

слышать и чувствовать
другого человека, проявлять чувство юмора, доброту и сострадание. Ты
учишься быть другом.
Все это составляет
прекрасный портрет выпускника!
Одиннадцатый классэто не только финиш
школьного учебного марафона, но и старт следующего большого увлекательного и ответственного этапа – Взрослой
Жизни.
Жирова Елена
11 «А» класс
2018 г.

Вот и кончаются школьные годы...
К сожалению, время
не тянется бесконечно, и
жизнь неумолимо стремится вперёд. Крайне
быстро пролетают эти
школьные годы…
Кажется, несколько
дней назад я первый раз
шёл в школу за ручку с
мамой, знакомился с новыми людьми, которые
пройдут со мной через
эти годы и будут рядом –
они станут моими лучшими друзьями. Вот я
только начал ощущать
это странное чувство, от
ШКОЛЬНАЯ

Г АЗЕТА

которого хочется летать… А я всего лишь
посмотрел на ту самую
девочку, которую недавно дёргал за косички –
она станет моей первой
влюблённостью. Вот недавно был первое прикосновение, первый поцелуй, который ты ждал
несколько лет – это будет
моей первой любовью…
А теперь… Некоторые люди ушли из моей
жизни, некоторые пришли… Но я всегда. Всегда буду помнить их…

Нет. Нас. Нас – озорных
мальчишке и девчонок,
что сплотились перед
чем-то неизвестным нам,
перед школой… Мы не
знали, что там будет, но
мы знали, что пройдём
через это вместе. И мы
прошли. Я буду помнить
нас, я буду помнить школу, я буду помнить эту
атмосферу добра. Спасибо, Школа.
Еряшев Егор
11 «Б класс
2018 г.

ТОМ

1,

ВЫПУСК

1

СТР.

«Доклад агента с планеты Нибиру о системе образования землян»

В 2007 году по земному
календарю я внедрился в
школу. Я принял человеческий облик и выбрал имя
Степан Дорофеев. Из всех
предложенных мне имен –
это было лучшие. Пол мне
достался мужской, хотя я
очень сильно хотел женский.
Задачи моей миссии: закончить школу на «отлично»,
завоевать авторитет в классе,
познакомиться с поведением
местных обитателей
В первом классе я сразу
столкнулся с большими проблемами. Из-за того, что на

Нибиру нет письменности и
у нас только два пальца, мой
почерк никто не понимал. Я
долго боролся с этим, но потом подхватил человеческую
болезнь под названием
«лень». В итоге, мои интеллектуальные способности не
оценили, и первая задача
была с треском провалена.
За счет своего потрясающего нибирского чувства
юмора я быстро добился ненависти к себе в классе. Я
пытался исправить ситуацию, но у людей память не
три секунды, поэтому все
мои косяки и неудачные
шутки хорошо помнили. К
сожалению, задача по завоеванию авторитета в классе
тоже была провалена.
За 11 лет я через много
прошел со своим классом и
узнал их очень хорошо. У
меня накопилось много весе-

лых историй, которые я обязательно расскажу всему
штабу, когда вернусь домой.
Я участвовал в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в прекрасной команде
«Столик с красивыми мальчиками», готовился со своими одноклассниками к разным конкурсам и многое
другое. В общем, не было
времени скучать.
Я прошел много миссий,
но эта была самая трудная.
Выполнить все у меня не
получилось, но самое главное меня не рассекретили за
11 лет и не выкинули из школы. Осталось сделать самое
трудное, тогда все это закончится. Нужно только сдать
ЕГЭ и написать эту статью.
Дорофеев Степан
11 «А» класс
2018 г.

заходишь в него и уже чувствуешь что-то родное, близкое, там так хорошо и хочется остаться подольше. Там
всегда ждет наша Людмила
Ивановна, которая интересуется нами, заботится о нас.
Она постоянно давала нам
возможность проявлять себя,
креативить, самостоятельно
выбирать, что мы хотим делать и как, при этом исходящая от нее поддержка и переживания ощущались непрерывно.
А знаете, за что я больше
всего благодарна школе?
Знания, умения, навыки, понятно. Но самое ценное –
настоящие друзья. Волейневолей школьная жизнь
объединяет людей, готовит
им общие испытания или
веселое времяпрепровождение. На этой основе люди
начинают общаться, взаимодействовать. Сначала вы с
одноклассниками в коридоре
обсуждаете какого-нибудь

умения,
навыки- это
важно.

А знаете, за что я больше всего благодарна школе?
Школа. Место, в котором
я провела большую часть
своей жизни, без преувеличений. Благодаря ей я выросла
тем человеком, которым являюсь сейчас. Все учителя,
которые преподавали раньше
и сейчас, заложили во мне
частичку своей мудрости,
своего опыта. Класс мой,
основная его часть, вечная и
несменяемая, и те, кто когдалибо приходил и уходил это замечательные люди, с
которыми так комфортно
учиться, переживать разные
ситуации, поддерживать
друг друга.
Отражение всей сознательной школьной жизни
можно найти в нашем классном (в обоих значениях) кабинете 136. Здесь было продумано множество выступлений, обсуждена гора планов
и целей, сказано огромное
количество добрых слов,
были смех и радость, разочарование и обиды. Просто

«Знания,

вредного учителя, который
совершенно несправедливо
(а по-другому и быть не может) вас оценивает, а потом
идете в кино, например, и
понимаете, что сколько же
еще есть тем для обсуждения, насколько же интересны люди вокруг вас. И вот,
вы уже владеете бесценным
навыком –дружить.
Школа дает много возможностей, опыта и эмоций. И когда мне приходится осознавать, что вот, скоро все завершится, сразу
так грустно становится. Все
хорошее имеет привычку
заканчиваться, но воспоминания, тут они, рядом, в
сердце. А нам, выпускникам, остается только морально приготовиться к
новому этапу жизненного
пути. И пусть нам повезет!
Сибирякова Маргарита
11 «А» класс
2018 г.

Но самое
ценное –
настоящие
друзья!»
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Еще есть время запомнить
каждый уголок своей школы
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«Если вдруг кто
-то из более
младшего
поколения это
читает – не
тратьте свои
возможности
впустую!».

ШКОЛЬНАЯ

В Школе 76 я учусь
с первого класса. Точнее, даже не с первого
класса, а с подготовительных курсов. Тогда в
школе только сделали
ремонт и сменился директор – пришел Игорь
Александрович. В школу я попадал по месту
жительства, и мои родители, недолго думая,
решили отдать меня
именно сюда.
Много времени прошло с того момента:
сменилось место жительства, учителя и
классные руководители, одноклассники и друзья. Но одна вещь
всегда оставалась
неизменной – желание учиться. С
самого первого
дня учителя нашей школы сделали то, что во многом позволило мне
стать именно тем,
кем я являюсь на
сегодняшний день
– вдохновили. И, какие
бы препятствия не вставали на моем пути, ничего не смогло пересилить желания получать
знания.
Что-то необъяснимое, незаменимое чувствуешь, когда ходишь
по этим коридорам, заходишь в кабинеты,
бежишь в столовую после 4 урока. Что-то, по
чему я точно буду скучать.
В ходе своей общественной деятельности в
старших классах я побывал во многих школах Екатеринбурга, и

Г АЗЕТА

после каждого такого
“похода” мне было
вдвойне (а то и втройне)
приятно возвращаться в
родные стены здания на
ул. Луначарского 200. Я
всегда ценил и буду
ценить то, что наша
школа не выпускает
карьеристов,
“победителей”, машины, заточенные под экзамены и прочие кислотно-яркие эпитеты,
которыми любят кичиться другие образовательные учреждения.
Она выпускает Людей.

го процесса, без которого школа точно была бы
совсем другим местом:
Игорь Александрович,
респект и уважение
вам.
Очень обидно смотреть на людей, которые
пренебрегают возможностями, которые предоставляет им школа
“на блюдечке с голубой
каёмочкой”. Поэтому,
если вдруг кто-то из
более младшего поколения это читает – не
тратьте свои возможности впустую.

И я знаю, что на Людей,
с которыми меня сплотили 11 лет, я точно
могу рассчитывать и
называть Друзьями. Это
мои Люди.
И за эту особенность
нашей Семьдесят шестой невозможно не поблагодарить преподавательский состав. На
протяжении 11 лет каждый день Учителя одновременно преподавали 2
разных типа уроков:
уроки предметные и
уроки Жизни. Хочу отдельно сказать пару
слов про человека, стоящего во главе всего это-

Впереди страшные
испытания с трёхбуквенным названием. А
пока у меня есть время.
Еще есть время прикалываться на уроках.
Еще есть время пройтись по коридорам. Еще
есть время насладиться
беззаботной школьной
порой. Еще есть время
запомнить каждый уголок своей школы - Своей Школы №76.
Спасибо за вдохновение.
Георгий Баландин
11 «А» класс
2018 г.
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Мне было стыдно за незнание ...

Я плохо помню себя в
начальной школе. Точнее, я
ничего не помню достойного. Единственное, что могло
отразиться в моей памяти и
повлиять на формирование
моей личности – это учеба с
пятого по одиннадцатый
класс новой школы. За все
время, которое проведено в
стенах новой школы, я неимоверно благодарна каждому ученику и каждому учителю. Если бы не те знания,
не тот опыт, усвоенный в
новой школе, я бы не смогла
стать тем, кем являюсь на

данный момент. Школа №76
– та новая школа, тот новый
дом.
Ошибки. Бесконечные
ошибки, которые преследовали меня (и преследуют)
всю мою школьную жизнь.
Сколько я ошибалась? Конечно, много. Не думаю,
что в дальнейшем ошибок
будет меньше, но я уже к
ним готова: я поняла, что
каждая ошибка – бесценный
опыт, который не купишь, ни
за какие деньги. Опыт. Именно опыт дала мне школа.
В пятом классе новой
школы, я не была отличницей: мои знания себя не оправдывали даже на четверку,
которая красовалась у меня в
дневнике. Мне было стыдно
за то незнание, за которое
мне ставят четверки и пятерки. Решив всё изменить, я
принялась усердно за учёбу,
чтобы оправдать возложенные на меня надежды. Школа мне в этом помогла: она
дала мне те знания, в кото-

рых я так нуждалась; она
помогла мне восстановить
все мои пробелы. Незнание –
самое страшное, что может
быть
в
жизни
человека,
что
за-

ставляет чувствовать стыд.
Незнание – самая большая
ошибка в моей жизни, которую я компенсировала заново полученными знаниями от
превосходных педагогов.
Школа – действительно,
мой второй дом, которому я
многим обязана.
Лапанович Анна
11 «А» класс
2018

«Школа—
действите
льно мой
второй
дом,
которому я

Что интересного и полезного прошло за эти годы?
Вот и кончаются школьные годы. Я уже в одиннадцатом классе, уже совсем
скоро экзамены, школьная
жизнь заканчивается. Самое
время вспомнить, что же
интересного и полезного
произошло за эти годы?
Самое важное – навыки,

которые были приобретены
за одиннадцать лет. Это не
только знания по русскому,
математике, физике и другим
предметам, но и бесценный
опыт общения с людьми.
Здесь у меня появились
новые друзья, со многими
мы дружим с первого класса.
А сколько забавных
ситуаций произошло с
нами за это время.
В общем, школьные
годы были насыщенными и интересными,
они подарили мне хороших друзей и багаж
знаний для дальнейшей
жизни. Но все должно
заканчиваться и начинаться новое. Очередной этап жизни пройден, дальше универси-

тет. Думаю, что будет только
интереснее и полезнее!
Соколов Даниил
11 «Б» класс
2018 г.

многим
обязана!»
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Мы собирались всем классом и обдумывали детали...
За одиннадцать лет
учебы в нашей школе я
ни разу не пропускала
конкурсы и выступления.
Особенно мне нравился
подготовительный процесс: мы собирались
всем классом и продумывали все детали. Без чужой помощи мы могли
придумать сто идей и
претворить их в жизнь.

«И все что

Также меня привлекали
ежедневные репетиции,
на которых мы с большим энтузиазмом отрабатывали наши задумки.
И, конечно же, само
мероприятие было самым
ярким событием. Показывая результаты стараний на сцене, мы все чувствовали прилив сил и
эмоций. Очень приятно

было наблюдать за изумленными лицами жюри и
зрителей.
Я буду очень скучать
по этим замечательным
дням, проведенным в
школе.
Трондина Анастасия
11 «А» класс
2018 г.

...и ты не замечаешь, как пролетает время!

возможно в
нашем
воображении—
возможно и в
реальности!»

Наша жизнь настолько коротка, что ты не
замечаешь, как пролетает
время. Вчера, вот, тебе
было 12, средняя школа,
а сегодня ты уже готовишься к экзаменам. На
самом деле, все мы родились очень давно, за это
время Земля преодолела
огромный путь. И она
точно больше никогда не
вернется в ту самую точку, когда мы появились
на свет. Сейчас тебе семнадцать лет, и ты пытаешься понять этот мир.

Ты понимаешь, что Санта ненастоящий. Ты знаешь, что Вселенная не
прямая, что на свете есть
ложь и жульничество, и
плохие вещи, которые ты
порой не можешь объяснить. Ты все еще жаждешь знаний, но тебе не
понять, кем ты действительно хочешь быть, когда вырастешь.
«Школьные годы чудесны», нужно наслаждаться
каждой минутой, каждым
моментом, и не бояться

ничего. Наши убеждения
и представления часто
являются ловушкой, ограничивающей наши
возможности. Единственным знанием, способным
продвинуть нас на пути
развития, является знание того, что воображение способно на все. И
все, что возможно в нашем воображении, возможно и в реальности.
Главное, верить.
Тронина Ксения
11 «А» класс
2018 г.

«Здесь довольно весело!”
Очень весомый и чуть
ли не самый значимый
этап жизни пройден.
Чувство долгожданной
свободы перекрывается
чувством страха перед
неизвестностью, страха
перед ответственностью. Если мне
когда-то казалось,
что в школе я могла страдать так, как
никто и никогда не
страдал до меня, и
если я осмеливалась что-то такое
говорить, то со
всей ответственностью заявляю: « Я
была не права». Я буду
скучать по школе. Буду
скучать по стабильности,
ШКОЛЬНАЯ

Г АЗЕТА

по чувству, когда я не
боюсь за будущее и когда кажется, что взрослая
жизнь где-то очень и
очень далеко.
Я сменила много
школ. И от того впечатления об этом времени у
меня крайне смешанные,
скачущие от "это место
меня убивает" до "здесь
довольно весело". Но
если выражать из этого
нечто среднее, то я даже,
наверное, могу сказать,
что было нормально. До
оценки "хорошо" немного не дотягивает, но я, в
общем-то, склонна к пессимистичному взгляду на
вещи, и оттого могу иногда приукрашивать что-

то неприятное, доводя до
состояния настоящей
катастрофы.
С коллективом в классе
мне везло лишь раз, с
учителями - тоже. Здесь я
делаю реверанс в сторону МАОУ СОШ №76,
ибо именно ей принадлежит этот удачный подбор.
Благодаря этой школе
мое впечатление об обучении немного скрасилось, и я ухожу во взрослую жизнь не только с
негативными воспоминаниями.
Прокопьева
Екатерина
11 «А» класс
2018 г.

ТОМ

1,

ВЫПУСК

1

СТР.

Школа—особая глава в жизни человека
Вот и кончаются школьные годы. Для меня вся
школьная жизнь была особой главой книги жизни. Каждое утро из этих одиннадцати лет я шел в школу,
ожидая узнать что-то новое и
интересное. Я всегда шел в
школу с воодушевлением и
скрытой радостью. Выполнение домашних заданий, желание слушать и понимать
учителей стали моими основными правилами. Ведь школа – это большая часть доро-

ги в жизнь. Чем успешнее
пройдешь этот путь, тем будет успешнее дальнейшая
жизнь. От знаний, полученных здесь, зависит качество
дальнейшего обучения, будь
то в вузах или колледжах. Да
и элементарное понимание
законов физики, химии, правил математики, знание истории и обществознания,
ориентирование в географии
и знание биологии упрощают
нашу жизнь.

Лишь при
обладании истинными знаниями можно подчинить себе всё,
а при незнании –
навсегда остаться подчинённым.
Кондаков
Георгий
11 «Б» класс
2018 г.

Не будем грустить об уходящем!
Прошло почти 8 лет с тех
пор, как я пришла в 76-ю
школу. За это время произошло много интересных
событий, появились привычки, любимые моменты, связанные со школой, любимые
места в ней же. Хочется сначала сказать о конкурсах.
Мне в них всегда было интересно участвовать, я люблю
придумывать сценарии и
показывать их на публике.
Когда были помладше, собирались, репетировали с энтузиазмом. Ближе к 11-му у
всех появлялись свои дела, и
все уже настолько привыкли
к этим конкурсам, что относились ко всему не серьёзно,
а больше, как говорится, «по
приколу». Многое изменилось. Появилась усталость и
даже скука. Те же лица, тот
же распорядок те же обязанности и способы самовыражения. За 11 лет от каждодневного выполнения схемы
можно устать. Много к чему
уже привыкли. Но есть, что
радовало и радует всегда и
везде – столовая и спортзал.
Особенно, когда это всё вместе! (На перемене едим, а
сразу после этого урок физры, знакомо? Или лучше два
урока физкультуры, а между

ними в перерыве – еда.) Вообще, иногда слово
«столовая» звучит как название ещё одного предмета: «У
нас щас что? Математика? –
Неее, столовая.» Эх, столовка-столовочка! Что же дают
сегодня? Сосиски, макароны,
может рис с мясом в странной белой подливе… Греча!
Во имя чая и картофельной
запеканки! Боже, храни столовую!
Про физ-ру можно тоже
вспомнить много интересного. Когда холодно, многие не
хотят на улицу и стонут от
кросса вокруг школы. Младшие классы практикуют эстафеты, ну а старшие играют
в волейбол, иногда футбол и
баскетбол. Самый популярный, всё-таки волейбол. Меня особо забавляют девочки,
которые стоят на поле и пугаются, когда в них летит
мячик. А ещё, заходя в зал,
ребята начинают заползать
на турники и шведскую стенку. Физкультура – хаос, дети
любят побеситься, пошвырять, попинать.
Одни из самых интересных событий –ходить всем
классом, всей школой на
мероприятия – выстраивается длинная колонна, у кото-

рой конца не увидишь, идёт
на кросс наций, в кино, в
музей. Очень многим нравятся экскурсии, где надо ехать
на заказном автобусе за город. Козырные места – пять
кресел в последнем ряду,
туда усаживается веселая
компашка, половина автобуса с колой, чипсами и всякими вкусняшками… Понятно,
что никто не скучает.
В школе неплохо, да. Отзывчивые учителя, свои шуточки в каждом классе, интересные темы уроков, яркие
моменты и запоминающиеся
мелочи… И всё это теперь
должно уйти в воспоминания. Не надо грустить о
том, что проходит, ведь
теперь ты переходишь на
следующий уровень. На
нём другие правила и возможности. Познавай, твори, живи. А всему старому
дай уютно устроиться на
одной из полочек в твоей
голове – оно согреет тебя
в океане жизни и поможет
принять верное решение
твоему внутреннему
штурману.
Яманаева Римма
11 «Б» класс
2018 г.

«Лишь при
обладании
истинными
знаниями
можно
подчинить
себе все, а при
незнании—
навсегда
остаться
подчиненным!»
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Что может сказать выпускник?
Да всё, что угодно. Я, к
примеру, могу сказать, что эти
11 лет были нелегкими, особенно последние 2 года. J Что
ждёт нас в будущем? Что станет с нами через 5-10 лет? Ответы мы получим позже, но
получим, обязательно.
Каждый из нас неповторим, кто-то поет, как Орфей,
кто танцует, как балерина, а
кто-то гений в математике.
Все мы разные, но были вместе всё

это время (и все знали, как
можно списать самостоятельную и не спалиться). Было
весело и грустно, было сложно
и легко, но финал этой истории будет у всех един. Последний раз мы соберёмся все вместе. Девочки проронят слезинку, а мальчики будут стойко
держаться. В 2007 году нас
привели сюда родители, а в
2018 году мы уходим сами.
Последний звонок прозвенит,
и мы с грустными и счастли-

выми улыбками уйдём во
взрослую жизнь.
Я буду вспоминать, я буду
улыбаться, буду с гордостью
говорить, что закончила школу
№76! Спасибо вам, учителя,
спасибо.
И, увы, прощайте!
Хоменкова Яна 11 «А» класс,
но для всех, просто
Яна Хомка.

