
9февраля в нашей гимназии со-
стоялся отборочный  этап Все-

российского Чемпионата по чте-
нию вслух «СТРАНИЦА’19». 

Вконкурсе приняли участие 
старшеклассники 10-х и 11-

х  классов. Конкурсанты читали 
вслух без подготовки выбранные 
организаторами отрывки из книг 
русской и зарубежной прозы, по-
эзии. Жюри, в состав которого 
вошли наши педагоги,  оценивало 
технику и артистизм чтения. Тре-
тье  место занял  ученик 11 «А» 
класса – Шакин Владислав, 2-е 
место – у Власова Матвея, ученика 
10 «Б» класса, а  победителем  от-
борочного  этапа  по чтению вслух 
стала – Наумова Мария, ученица 
11 «А» класса. Именно она пред-
ставит нашу гимназию в следу-
ющем туре.  Мы желаем нашему 
победителю  удачи и уверенной 
победы!

Е. Гаар, учитель 
русского языка и литературы 

Гимназия №55 им. Е.Г. Версткиной
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Предыдущие выпуски нашей 
газеты вы можете найти на 

сайте гимназии: https:// Gymn55.ru 

Обложка выпуска №11, 1964 год

Обложка выпуска №2, 1948 год

Ретрообложки журнала 
    «Мурзилка» к 23 февраля

«Писать грамотно - 
это модно!» 

Объявлена дата Тотального 
диктанта — 2019. Всемирная 

акция по проверке грамотности 
«Тотальный диктант» состоится 
13 апреля 2019 года. Тотальный 
диктант — это праздник русско-
го языка, возможность проверить 
себя и выявить пробелы в орфо-
графии и пунктуации. И если вы 
хотите написать его на «отлич-
но», то можете пройти бесплат-
ные подготовительные курсы по 
русскому языку с 22 февраля по 
12 апреля в ТГУ. Прийти может 
любой желающий — не только 
студент или сотрудник универ-
ситета. Для участия нужно толь-
ко одно — регистрация на сайте: 
https://totaldict.ru/tomsk/#events
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Колонка главного 
редактора

«Изучай и воплощай!»

12 января на базе МАОУ гимназия № 55 им 
Е. Г. Вёрсткиной состоялась третья 

проектная сессия  в формате интерактивных 
технологий, целью которой  было создание  
самого главного стратегического документа 
– Программы развития гимназии.

У каждого образовательного учреждения 
есть своя Программа развития. И наша 

гимназия не исключение. Сроки реализации  
предыдущей  Программы заканчиваются, и 
перед педагогами гимназии встала задача раз-
работать новый документ: эффективную, со-
временную Программу, отвечающую вызовам 
времени  и возможностям нашего учреждения.  
Учителя понимают  необходимость измене-
ний, понимают, что выпускники гимназии 
должны быть конкурентоспособными гражда-
нами, самостоятельно ставить и достигать се-
рьёзных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации, которые диктует совре-
менное общество, а достигнуть  таких резуль-
татов  можно через модернизацию  учебного 
процесса, гимназического пространства и ин-
новационного развитию. 

В условиях решения этих стратегических 
задач важнейшими качествами лично-

сти становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение выбирать профессиональ-
ный путь, готовность обучаться в течение всей 
жизни.  Все эти важные аспекты находят от-
ражение в Программе развития, которая явля-
ется условием перехода от традиций к новому 
качеству педагогического процесса по обуче-
нию основам наук, формированию личности 
обучающихся, высоконравственной, конку-
рентоспособной, социально адаптированной, 
способной осознавать ответственность за 
свою деятельность.

Е. Ю. Черемных, директор МАОУ гимна-
зия № 55 им. Е. Г. Версткиной, как никто 

другой понимает, что  сегодня необходимо  
творчески решать проблемы,  преодолевая 
стереотипы,  и находить нетрадиционные 
пути решения стоящих перед образованием 
задач. В связи с этим на базе нашего образова-
тельного учреждения Еленой Юрьевной были 
проведены  три проектные сессии, в которых 
приняли активное участие  педагоги  совмест-
но с  административной командой гимназии.

В ходе работы были  использованы раз-
личные современные приёмы и методы: 

специальная техника  работы с текстом «Ре-
зюме-Парафраз» (выделение основной мысли, 
идеи текста с использованием ключевых слов 
и фраз);  «Кольца Венна» (сравнение и сопо-
ставление понятий, предметов при помощи 
рисования колец); «Мировое кафе» (метод, 
позволяющий организовать обмен мнениями 
большого количества людей по важным вопро-
сам и проблемам);  метод «6 шляп мышления» 
(практичный способ преодоления трудностей 
посредством разделения процесса мышления 

Не так давно завершился региональный этап  
Всероссийской олимпиады школьников по 24 

предметам. Пройдя школьный, муниципальный 
и региональный туры, лучшие старшеклассники 
добрались до финала.  О том, как им удалось до-
биться такого результата, «Большая Перемена » 
побеседовала с призером  олимпиады  по русскому 
языку,  учащимся 11 «А» класса МАОУ гимназия № 
55 им. Е. Г. Вёрсткиной -  Шакиным Владиславом.
- Добрый день, расскажите, какие у Вас были эмо-
ции, когда узнали о результате Ваших трудов?
-  Когда я узнал результаты олимпиады, то очень 
обрадовался, потому что быть призёром регио-
нального этапа - это огромная честь. Я хотел вы-
ступить успешно и был очень доволен тем, что мне 
это удалось.
- Всем читателям нашей газеты  хочется узнать, 
как долго Вы шли к этой победе? И был ли у Вас 
какой-то секрет во время подготовки?
- Ну, во-первых, хочу сказать, что этот успех у меня 
далеко не первый. За время обучения в гимназии я 
выиграл множество олимпиад и конкурсов. Я счи-
таю, что знания, которые есть у меня сейчас - это 
результат работы на протяжении всего моего обу-
чения в гимназии. Огромную роль в победе сыграл 
олимпиадный опыт, которого, к счастью, у меня 
достаточно.
- Кто помог Вам достичь хороших результатов?
- Главным помощником в подготовке к Всероссий-
ской олимпиаде для меня всегда была Каричева 
Наталья Эдвиновна, учитель русского языка и ли-
тературы и мой классный руководитель. Именно 
она заложила во мне основы  начальных знаний, 
которые я смог впоследствии углубить. Её заслуга 
в моей победе очень велика. Однако, я считаю, хо-
рошие результаты учеников нашей гимназии - за-
слуга всего преподавательского состава. Каждый 
педагог учит ребенка чему-то новому и важному.
- Какой совет Вы можете дать нашим гимнази-
стам?
-  Я бы хотел дать очень простой, но важный совет: 
развивайтесь всесторонне. Это очень поможет вам 
во взрослой жизни. Пробуйте свои силы в разных 
предметных областях, занимайтесь спортом, раз-
вивайте в себе лидерские качества. Кроме того, не 
забывайте о духовном развитии. Человек всегда 
должен оставаться человеком.
- Благодарим, Владис-
лав, за интервью. И  го-
ворим  спасибо за Ваш 
труд,  учебу, победные 
места в олимпиадах.  
Надеемся, что Вы и 
дальше будете приум-
ножать свои знания, 
достигнете больших 
высот и поступите в 
то  учебное заведение, о 
котором  мечтаете.

М. Власов и К. Астапенко, 
учащиеся  10 «Б» класса 

на шесть различных режимов, каждый из кото-
рых представлен шляпой своего цвета) и др. 

Среди проектов, представленных учителями, 
были креативные, даже несколько фантастиче-

ские, но все они основаны на продолжении наших 
лучших традиций и одновременно направлены на 
достижение дальних перспективных целей обуче-
ния и воспитания.  

Работа велась по основным стратегическим 
направлениям в развитии российского образо-

вания, обозначенным в Указе Президента РФ от 
07.05.2018г.  в рамках реализации Национально-
го проекта «Образование»: здоровьесбережение, 
«цифровая образовательная среда», качество обра-
зования, работа с родителями, нормативно-право-
вая база, организация образовательного процесса 
(многообразие и вариативность образования, про-
фильность, сетевое взаимодействие, новые мето-
ды обучения и воспитания, новые образователь-
ные технологии).

Результат работы педагогов – создание  моде-
ли будущей Программы развития гимназии.  

Это был нелёгкий, но, безусловно,  интересный и 
творческий процесс созидания, оставивший у всех 
участников  чувство удовлетворения. 

Мы все понимаем, что у нас нет права не разви-
ваться, не учиться работать по-новому. Про-

фессия учителя всегда побуждает его идти в ногу 
со временем, а может быть,  даже и на шаг вперед. 
В  современных условиях быстро меняющегося 
мира общеобразовательному учреждению, чтобы 
быть востребованным на рынке образовательных 
услуг, необходимо соответствовать так называе-
мым KPI – ключевым показателям эффективности 
деятельности. Уверены, что модель будущей Про-
граммы развития нашего образовательного учреж-
дения, совместно созданная  педагогическим кол-
лективом гимназии, будет тому залогом. 

Е. Гаар, учитель русского языка 
и литературы  

Россия умом 
процветать будет…’’
‘‘
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Что такое мужество? Мужество – это быть 
храбрым и сильным, это готовность в лю-

бой миг прикрыть грудью родных, любимых в 
минуту опасности, – подумаете вы. Но муже-
ство – это также и верность своей Родине, своей 
семье. Именно такой праздник, День защитника 
Отечества России - праздник доблести, муже-
ства, чести и любви к родине, ежегодно наша 
страна отмечает 23 февраля. В День защитни-
ка Отечества России принято поздравлять 
мужчин всех профессий и возрастов, в том 
числе и юношей, которым предстоит защи-
щать Отечество в будущем. Защищать нужно 
и мир, в котором ты живёшь, и близких, кото-
рые тебя окружают. Защищать маму, не давая 
её в обиду, сестру, девушку, которую любишь. 
И чтобы ни случилось, быть вместе с ними до 
конца, быть рядом. 

Быть мужчиной сложно и очень трудно. Не-
возможно представить, какую тягу он несёт 

на своих плечах. Мужчина – это звучит гордо. 
В этом слове звучит сила, мощь и слава народа. 
Хотелось бы сказать спасибо им за то, что в лю-
бую минуту они готовы поддержать слабого, за 
то, что мы можем спать под чистым звёздным 
небом, не боясь ничего на свете, пока на границе 
нас охраняет солдат. Ради жизни других людей 
шли на подвиг солдаты в Великую Отечествен-
ную войну, в Афганистане и Чечне. Эти люди, 
самоотверженно защищая свою родину, совер-
шили незабываемый, великий подвиг и прояви-
ли настоящее мужество.

Хотелось бы в этот праздник - день защитни-
ка Отечества, поздравить всех, кто отклик-

нулся на зов сердца и Отчизны, а также тех, 
кто, проявляя настоящее мужество, является 
защитником своей семьи! Спасибо за то, что 
вы есть, что будете всегда, наши защитники 
Отечества, наши мужчины!

М. Старикова, ученица  7 «А» класса

’’
1980-е

1990-е

История школьного быта в России 

ОТ ЗВОНКА
ДО ЗВОНКА

В 1984 году  школу в СССР подвергли очеред-
ной реформе – последней в советское время. 

В этот раз на первый план снова вышел вопрос 
о профессионализации образования.  В школе 
предлагали учиться 11 лет, в двух последних 
классах школьники должны были тратить время 
на освоение какой-либо профессии – с учётом 
потребностей региона – где-то есть потребность 
в пекарях и почтальонах, а где-то – в медсёстрах 
и слесарях.

В 1991 году распадается СССР – советская эпоха 
заканчивается, и начинается странное десяти-

летие, наполненное одновременно реформами и 
нищетой, надеждами и цинизмом, свободой и де-
градацией, отсутствием государственной цензуры 
и появлением новых хозяев жизни (от предприни-
мателей до бандитов).

В 1992 году принимается закон «Об образова-
нии», который гарантирует светский характер 

образования. В нём закреплена возможность от-
крывать частные учебные заведения, возможность 
для школ создавать свои программы обучения. 
Появляются возможности педагогических и обра-
зовательных экспериментов, новые и необычные 
современные школы. Меняются и правила посту-
пления в вузы. Иногда ответом на это становится 
появление классов с необычными литерами «э», 
«у», «г» – чаше всего это означает, что у класса 
особые отношения с каким-то факультетом или 
целым университетом. Это позволяет выпускни-
кам без экзаменов поступать в определённый вуз.

Доступным становится всё – от литературы до 
музыки, от кинематографа до путешествий за 

границу. В книжных магазинах вперемешку про-
даются русская классика, переводная фантастика, 
боевики, конспирология.

Школьной формы больше нет, догмата пар-
тии и идеологии тоже. Кажется, вся страна 

облачается в фальшивые кроссовки, копирующие 
иностранные бренды. В ларьках (ещё одна приме-
та нового времени) продается все – от шоколадных 
батончиков и пива до фальшивых французских ду-
хов.

В 1998 году правительство объявляет дефолт 
по своим долговым обязательствам – в стране 

происходит первый экономический кризис эпохи 
капитализма. Рубль девальвировался в несколько 
раз (с 6 рублей за доллар до 28 рублей), цены на 
товары резко выросли. Спустя месяц после этого 
кризиса запускается вещание российского MTV – 
и оно надолго станет законодателем мод и вкусов 
для российской молодежи.

Эпоха девяностых заканчивается новогодним 
обращением Ельцина 31 декабря 1999 года – 

он объявляет о том, что уходит с поста президен-
та, а вместо себя оставляет преемника Владимира 
Путина – ещё не президента, а исполняющего обя-
занности.

В повседневной жизни тоже происходят се-
рьезные перемены. Вместо клёшей и длин-

ных волос в моду входят варёные джинсы, кеды 
под Adidas, куртки-аляски, огромным спросом 
пользуются легинсы и лосины. В музыке на 
волне популярности – советский рок. Яростно 
спорят о молодежи – в 1986 году выходит лат-
вийский документальный фильм «Легко ли быть 
молодым?», где рассказывают, чем живут мо-
лодые люди. Сама молодежь, если что и рвётся 
смотреть, то хлынувшее в видеопрокаты запад-
ное кино. Тогда же появляются первые субкуль-
туры -  металлисты, панки.

Перестройка, русский рок 
и субкультуры (1980-1990)

Никаких стандартов – ни в 
школе, ни в жизни (1990-2000)

С. Хапрова  и  Д. Рязанова, 
ученицы  10 «Б» класса

Продолжение 
следует…

***
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Е. Гаар

Помощник 
главного 
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П. Хижняков     
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М. Власов 
С. Хапрова
Д. Рязанова
А. Кузнецова
М. Старикова

Верстальщики К. Астапенко
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23 февраля в России  отмечается как  День 
защитника Отечества.  В этот день мы 

отдаем дань уважения и благодарности тем, 
кто мужественно защищал родную землю от 
захватчиков, а также тем, кто в мирное время 
несет нелегкую и ответственную службу.

Вместе с этим особое внимание мы уделяем 
мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком 

будущем предстоит встать на защиту Оте-
чества. Сегодня мы отмечаем этот праздник 
уже не как день рождения Красной Армии, а как 
день настоящих мужчин, наших защитников  в 
широком смысле этого слова! И в связи с этим, 
а также в преддверии праздника наша газета 
решила взять интервью у сильной половины пре-
подавательского состава   МАОУ гимназия № 55 
им. Е. Г. Вёрсткиной: Мурашкина Антона Ан-
дреевича (учитель истории и обществознания) 
и Новобранцева Максима Сергеевича (учитель 
технологии).
- Как давно Вы работаете в нашей гимназии? 
- Антон Андреевич: С сентября этого года. 
- Максим Сергеевич: В данной гимназии я рабо-
таю уже второй год. 
- Помните ли свой первый рабочий день в на-
шем учебном заведении? Если да, то какие впе-
чатления у Вас остались?  
- Антон Андреевич: Да, помню хорошо. Первым 
уроком была история у 7 «А» класса. Было инте-
ресно познакомиться с новыми людьми. Затем об-
думывал: всё ли удалось и понравились ли уроки 
детям. В итоге я остался доволен своей работой. 
- Максим Сергеевич: Конечно, помню. Меня от-
правили практикантом из ТГПУ. Изначально мне 
было тяжело, потому что я заменял основного 
преподавателя по технологии. Из-за того, что 
было  много детей, всё смешалось в голове, не 
мог нормально сориентироваться, но со временем 
я привык к такому темпу работы. 
- Уютно ли Вам в женском коллективе? 
- Антон Андреевич: Я считаю, что в работе учи-
теля пол не имеет значения. Если говорить о кол-
лективе в целом, то в нём очень отзывчивые, до-
брые, бесконфликтные люди. 
- Максим Сергеевич: Женщины, как правило, не 
приходят в этот кабинет, да и я тоже никуда особо 
не выхожу, потому что мастерская - помещение 
повышенной опасности, и мне не желательно его 
покидать. Также, когда приходят дети, мне нельзя 
оставлять их без присмотра. 
- В чем плюсы и минусы работы в  женском 
коллективе? 
- Антон Андреевич: Опять же, не думаю, что ген-
дерные различия играют важную роль. В данном 
коллективе  с данными людьми мне очень уютно 
работать. 
- Максим Сергеевич: Минусов не особо много, 
но, к сожалению, на мужские темы поговорить 

не с кем, а так - нормально, не жалуюсь. К плю-
сам можно отнести тот факт, что  женщины, воз-
можно, лучше понимают детей, поэтому можно 
попросить у них совета или обменяться  опытом. 
- Если бы Вам пришлось стать учеником на-
шей гимназии, кто был бы вашим любимым 
учителем? 
- Антон Андреевич: Довольно трудно выделить 
одного преподавателя. Думаю, я бы посещал все 
уроки истории.
- Максим Сергеевич: Я, к сожалению, не посе-
щал занятия других учителей, поэтому не смогу 
точно ответить на этот вопрос. Но, возможно, 
это могла бы быть Головина Дарья Сергеевна, 
потому что она довольно перспективный и пода-
ющий надежду  молодой преподаватель  русско-
го языка и литературы.

Выражаем Вам благодарность за предостав-
ленное интервью. Поздравляем Вас с 23 февра-
ля! Желаем всегда оставаться сильными, сме-
лыми, мужественными и энергичными.  

К. Астапенко и М. Власов, 
ученики 10 «Б» класса

Здравствуй, дорогой дедушка. Я всегда с удо-
вольствием вспоминаю то время, когда мы с 

братом летом приезжаем в деревню к нашей пра-
бабушке Гончаровой Татьяне Ульяновне. Каждое 
утро, когда брат угоняет скот на поля, бабушка 
уходит в город за едой, одеждой или еще чем-то, 
а я, пробудившись, бегу во двор, чтобы встретить 
первые солнечные лучи зарождающегося утра, а 
затем лечу в дом, где на столе уже ждет завтрак, 
заранее приготовленный заботливой бабушкой…. 

Да, она у нас самая лучшая в мире бабуш-
ка… А ведь ты даже не знаешь, что с ней 

произошло после того трагического дня, когда 
началась война. С тех пор, как тебя забрали на 
фронт, прабабушка долго болела... Её дочь, моя 
бабушка Дерябина Пелагея Андреевна, помо-
гала ей по хозяйству как могла, но даже это не 
помогало оклематься после сильного жизненно-
го удара. Приезжал местный фельдшер и сказал, 
что среди погибших тебя нет! Бабушка тогда не 
смогла удержать слез радости и надежды: как это 
чудесно понимать, что самый близкий человек 
жив! Дочь весь день проводила на полях (а ведь 
с начала войны ходила вся не своя, хотела, глу-
пая, сбежать к тебе на фронт, но соседка ей поме-
шала), пасла выживший во время голода скот, а 
бабушка трудилась в колхозе и занималась хозяй-
ством по дому. Все село работало до изнеможе-
ния, чтобы отправлять вам продукты и что-то из 

Что говорят 
мужчины...

«КНИГА ПАМЯТИ»
Письмо нашему солдату…

теплых вещей. Каждый Божий день бабушка 
ждала тебя, ей всегда казалось, что вот она 
идёт по переулку, а ты, как раньше в юности, 
закроешь ей глаза и тихо спросишь: «Угадай 
кто…?». Вся семья переживала и очень волно-
валась за тебя. 

А сейчас, сейчас…Знаешь, что я вспомни-
ла? Как ты учил мою бабушку Пелагею 

Андреевну кататься на велосипеде: у неё не 
получалось, она снова и снова падала и не про-
сила помощи твоей, а ты улыбался…. Дедуш-
ка, у тебя такая необычная улыбка, красивые, 
родные глаза!  

Я так хочу увидеть, как ты обнимаешь всех 
нас! Бабушка до сих пор вспоминает, как 

вы с ней бегали на пруд за рыбой для еды, тот, 
где она поймала первую рыбку, а ты обнял её и 
сказал: «Твой первый улов, родная!»  

Так грустно, что ты не вернешься уже. Од-
нажды в бабушкиных документах я нашла 

извещение, в котором чёрным по белому сооб-
щалось о твоей смерти…. Страшная новость! 
Нет, я не верю! Просто ты очень занят, или 
почтальон не донес письмо, или болен… Де-
душка, ты всегда говорил (я знаю об этом из 
рассказов моих близких): «Никогда не сда-
вайся, если даже чувствуется твоё поражение, 
гордость останется, а проигрыш забудется!..» 
Теперь я понимаю весь смысл этой фразы. Я 
не отчаиваюсь и пишу письмо за письмом тебе, 
главное, чтобы ты, дорогой и горячо любимый 
наш, понимал, что здесь дома тебя ждут…

У нас сохранился единственный снимок 
твой, где ты еще совсем юный, дедушка... 

Когда я смотрю на твой портрет, то всегда ду-
маю: «Ты был, есть и будешь моим примером 
для подражания, я горжусь тобой!  На всей 
планете нет такого заботливого, доброго и ис-
креннего человека». Хочу сказать тебе, что мы 
все, твои близкие, помним о тебе и любим! Это 
замечательно, что в нашей стране были и есть 
такие солдаты, как ты, сильные духом. Я ценю 
каждую секундочку при воспоминании о тебе, 
перечитываю по сто раз на дню твое  письмо, 
то единственное, которое ты написал моей 
прабабушке в такие короткие на войне, пото-
му бесконечно ценные минуты отдыха. И тихо 
плачу оттого, что лучше тебя нет и не найти во 
век! 

Дорогой наш! Пообещай мне, что ты обя-
зательно когда-нибудь ответишь на мои 

многочисленные письма! Жду с нетерпением 
твоей весточки, надеюсь, твоя внучка Настя.

А. Кузнецова, ученица 9 «Б» класса


