
Ах, школьная юность! Ты поездом катишь! 
Где классы-вагоны летят сквозь звонки. 
Где в первом как мышки сидят первоклашки 
В последнем, как мамонты, выпускники! 
Хоть движется поезд учительским рвеньем, 
Вас чаще ругают, чем благодарят, 
А в паровозе не труд, а мученье! 
Ведь в топке не уголь, а нервы горят! 
Учитель! Учитель! Дорогою к счастью 
Ты этих ребят бесконечно ведёшь 
Твои пассажиры меняются часто, 
А ты остаёшься и новых везёшь! 
Память, сделай над школой виток 
Вспомни всё, что ушло безвозвратно 
Увидеть чтоб детство ещё, хоть разок 
Прокрути жизни плёнку обратно… 

С днём рождения, родная школа! 

Нашей школе и учителям посвящается… 
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Галицкий М.Г. 

Школа Галицкого  или родная 76-я 
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Школьные годы – главная часть жизни человека. В 
этот период каждый из нас не только получает знания, но 
и развивается творчески, учится ориентироваться в жиз-
ни. Школа – это путеводитель, направляющий ребенка на 
правильную дорогу в будущее. 

     Школа №76, основанная М. Г. Галицким, всегда 
давала прочные знания мальчишкам и девчонкам и была 
сильна своими традициями. Мудрые традиции, заложен-
ные первым директором, живы и сегодня. Музей Боевой 
славы, действующий в школе, насчитывает тысячи экспо-
натов и реликвий Великой Отечественной войны, напоми-
ная детям о доблести советских солдат. Воспитание – дело 
долгое, кропотливое. Цена победы или поражения – наше 
будущее! 

     Педагоги школы стараются, чтобы учеба в школе 
стала для детей не только обязательной, но и привлека-
тельной частью их жизни. Досуг ребят организован на вы-
соком уровне:  проводятся конкурсы и концерты, различ-
ные игры, действуют хоровой класс и кружки по интере-
сам. Приоритетной задачей воспитания  является форми-
рование у ребят бережного отношения к своему здоровью. 
Наши ученики занимаются в пришкольных секциях биат-
лона, горных лыж, легкой атлетики, У-ШУ, регулярно уча-
ствуют в районных и городских спортивных соревновани-
ях, добиваясь побед. Такая форма работы вызывает инте-
рес у учащихся, позволяет детям продемонстрировать 
свои личные способности, помогает самоутвердиться в 
классном коллективе. 

     Главная задача педагогов школы – дать детям ка-
чественное образование. Высокопрофессиональные учи-
теля, используя личностный подход к ребенку, добивают-
ся успехов: учащиеся нашей школы становятся победите-
лями различных предметных олимпиад, успешно сдают 
ЕГЭ, поступают в ВУЗы.  

     Идеи, предложенные М. Г. Галицким в сфере вос-
питания молодежи, полюбились людям и продолжают 
жить в нашей современности. Первые выпускники школы 
привели в нее своих детей, а теперь нашими учениками 
стали  и  их внуки. Любовь к школе передается по наслед-
ству, и на вопрос о том, куда пойдут учиться ваши дети, 
люди нашего микрорайона уверенно отвечают: «Только в 



Михаил Григорьевич  Галицкий  –  
первый директор  нашей школы 
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Сразу после оконча-
ния войны вчерашний 
фронтовик, майор Миха-
ил Галицкий, кавалер 
двух орденов Александра 
Невского пошел устраи-
ваться на работу в отдел 
народного образования. В 
послевоенное время осо-
бенно требовались учите-
ля. 

О к у н у в ш и с ь  в 
школьную атмосферу, 
столкнувшись с пробле-
мами, которые мешали 
школам функционировать 
нормально, Галицкий по-
нял: придется действовать 
как на фронте. Так и рабо-
тал. Добивался невозмож-
ного. Отвоевывал поло-
женное по закону. Созда-
вал условия для учителей 
и учащихся. 

Когда на северной 
окраине города построили 
школу № 76, её директо-
ром утвердили Михаила 
Григорьевича. Он начал с 

нуля. И совсем скоро от-
даленная от центра Сара-
това школа стала заяв-
лять о себе. Выяснилось 
вдруг, что в этой школе 
отличные учителя, уни-
кальная база – кабинеты, 
классы, лаборатории. И 
ребята из 76-ой школы на 
областных олимпиадах и 
конкурсах стали завое-
вывать призовые места, 
медали и кубки. 

Всесоюзные походы 
по местам Боевой Славы 
отцов, акции «Летопись 
Великого подвига», 
«Дорогами Великой Оте-
чественной» – школа № 
76 всегда стояла в аван-
гарде этих дел. Перед 
детьми выступали знаме-
нитые фронтовики, Ге-
рои Советского Союза, 
командиры орденонос-
ных дивизий. В школе 
традиционно проводи-
лись встречи боевых 
друзей-однополчан из 
разных частей, сформи-
рованных на территории 
Саратовской области. Во 
время каникул школьни-
ки вместе со своими 
классными руководите-
лями отправлялись в по-
ездки по местам знаме-
нитых сражений. Соб-
ранные реликвии стано-
вились  экспонатами 
школьного музея Боевой 

Славы. 
Директор установил 

прочные контакты между 
школой и Дворцом культу-
ры «Россия». Школьники 
занимались в коллективах 
художественной самодея-
тельности и изобразитель-
ного искусства. Празднич-
ные концерты, подготов-
ленные школьниками 76-
ой школы, пользовались 
успехом в городе и облас-
ти. 

М.Г. Галицкий срод-
нился со школой и людь-
ми, работавшими в ней. 
Ему любовью отвечали 
все: учителя и дети. До 
сих пор уже пожилые лю-
ди, сами ставшие отцами и 
дедами, гордятся тем, что 
учились в образцово-
показательной школе № 76 
у Галицкого. 

 



Родная школа  
Наши дни 

Да, действительно, школа наша необыкновенная. Славные страницы 
истории школы, связанные с ее педагогами и учениками, людьми, которые 
помогали  развиваться и совершенствоваться нашей школе, ее достижения  
теперь бережно хранит музей истории школы №76. 

Школа, основанная М. Г. Галицким, как и прежде, дает прочные знания 
мальчишкам и девчонкам и сохраняет свои мудрые традиции. По-прежнему 
дети играют  в военно-спортивные игры «Вперед, Орлята!» и «Зарницу», как 
и раньше, занимаются художественным творчеством и самодеятельностью. 
Силами детей готовятся и проводятся концерты к праздничным датам, а 
старшеклассники часто приглашают младших школьников на тематические 
вечера и литературно-музыкальные гостиные. И, как всегда, горит в школь-
ных окнах добрый свет. 

Отдыхай-ка 
Мы так пишем. Иногда ... 

И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка. 

Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у 
поэта. 

Плотность населения Австралии составляет 4 квадрат-
ных человека на один метр  

В комнате громко тикали солнечные часы.  

Я бросился спать и на меня напала мысль.  


