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В поход!

На весенних каникулах мы, группа
учеников и учителей МБОУ гимназия №
44, ходили в девятидневный поход по
Северному Кавказу. К точке старта нас
привез автобус, а дальше – пешком с
тяжелыми рюкзаками. За эти дни мы
прочувствовали на себе все явления
природы: дождь, снег, град, мороз,
солнце, сильный ветер, туман и жару. Но
все эти капризы природы не в состоянии
были омрачить совершенно потрясающие
впечатления от увиденного и пережитого.
Мы не свернули с намеченного пути. На
пятый день нашего похода мы перевалили
через Кавказский хребет, (гора Тхаб, 905
метров над уровнем моря). Как там было
удивительно красиво! Вокруг был виден
целый мир. Вершины гор окружены
туманом, высокое лазурное небо над
головой, яркое солнце и прохладный
ветерок. Невозможно описать словами
красоту, которая открылась перед нами.

Мы
чувствовали
особое
счастье,
облегчение и осознание того, для чего все
это нам было нужно. Мы успели
отдохнуть от города, набрались сил и
насладились природой. За эти девять дней
мы, люди, которые раньше были
совершенно чужими, не общались,
сделались полноценной командой, где все
помогают друг другу.
Поход в горы - это тяжелый труд,
это испытание на прочность, однако это
еще и удовольствие от пройденного пути,
получение основных навыков выживания
в дикой природе, радость и воспоминания,
которые останутся в памяти на всю жизнь.
Все это заставляет ходить в походы все
чаще и чаще.

Воспоминаниями о походе
делилась
ученица 11 класса
Ухина Диана
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Этот День Победы…
Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной...
Нет, ничто не забыто,
Нет, никто не забыт,
Даже тот,
Кто в безвестной могиле лежит.
Ю. Друнина

Дорогой читатель, более семи
десятилетий назад в кровавых сражениях
наши отважные предки сумели отстоять
свободу и независимость Отечества. Это
мы должны помнить и знать, чтобы
память о героях Великой Отечественной
войны не увядала. Именно с этой целью в
рамках празднования 74-ой годовщины
Победы в ВОВ в школе проводились
различные мероприятия.
В преддверии праздника ученики и
учителя гимназии украшали кабинеты и
фасад школы, оформляли стенгазеты,
проводили тематические классные часы и
Уроки Мужества, возлагали цветы к

памятникам
героев
Великой
Отечественной войны, посещали музеи,
выставки, концерты.
Но всё же главным событием стала
линейка, посвященная Дню Победы. На
ней в честь праздника воспитанницы
ансамбля «Аквамарин» исполнили песни
военных лет, а участницы ансамбля «Типтоп» — народные танцы. К тому же
актеры
«Первого
независимого
театрального
кружка
имени
С.В.
Ковалевской» показали литературномузыкальную композицию, которая ещё
раз напомнила зрителям о подвиге всего
народа, вставшего на защиту своей
Родины
от
немецко-фашистских
захватчиков. В завершение линейки в
ознаменование
Великой
Победы
одиннадцатиклассниками был исполнен
вальс под музыку И. Лученка «Майский
вальс». В знак благодарности за мирное
небо над головой, за победу над
фашизмом, участники линейки почтили
павших в годы ВОВ минутой молчания.

На
праздничной
линейке
присутствовали
почетные
гости:
председатель совета ветеранов ХБК
Сергиенко Валентина Александровна,
участник боевых действий Шелехов
Владимир Анатольевич, а также внучка
первого директора нашей гимназии и
героя Великой Отечественной войны
Ивана Федоровича Громыко – Гера
Александровна Костенко. В этом году
учащиеся гимназии приняли участие в
проекте партии «Единая Россия» под
названием «Парта героя». В одном из
кабинетов на крышке ученического стола
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напечатан яркий текст о жизни и
своей
историей.
Это
дает
нам
достижениях
Ивана
Федоровича,
возможность с уверенностью смотреть в
сопровождающийся
фотографиями.
будущее!
Очень важно, что Иван Федорович
является первым директором нашей
гимназии. Именно на линейке Парта героя
была продемонстрирована всем учащимся
гимназии. Гера Александровна выступила
с речью о своем дедушке и передала в
школьный музей его награды и
документы,
связанные
с
его
педагогической деятельностью.
С каждым годом всё меньше
становится творцов Великой Победы.
Наш долг — донести до будущих
Празднование освещала
поколений всё величие совершённого
ученица 10 «А» класса
предками-победителями Подвига. Мы
Костылева Екатерина
должны помнить прошлое, гордиться
________________________________________________________________________

«Кубань-СПАС»

20 мая к ученикам 5 «В» класса
приходили сотрудники МЧС из службы
спасения г. Краснодара Ходос Роман
Георгиевич, врач, и Соловьев Илья
Александрович, спасатель I класса. Они
провели с ребятами профилактическую
беседу о правилах поведения и мерах
предосторожности на воде и у воды,

объяснили, где в черте города можно
купаться, а на каких пляжах только
загорать. Затем Роман Георгиевич и Илья
Александрович рассказали о роли
спасателей и их работе, отработали
приемы оказания первой доврачебной
помощи,
ответили
на
вопросы
школьников.
Встреча прошла эмоционально.
Учащиеся попробовали себя в разных
ролях:
спасателя,
утопающего,
неравнодушного
прохожего.
Были
обыграны ситуации разного поведения
людей у воды и на воде, отработаны
навыки спасения и оказания помощи
пострадавшим.
Ребята
научились
правильно надевать спасательные жилеты
и пользоваться спасательными кругами.
Теперь летний отдых учащихся
будет безопасным.
О встрече рассказали
активисты 5 «В» класса
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И вновь прозвенел Последний звонок

Двадцать третьего мая состоялась
линейка,
посвящённая
празднику
Последнего звонка. В этот день
выпускники прощаются с детством и
беззаботной школьной жизнью, вступая
во взрослый мир. А поздравить
выпускников и пожелать успехов во всех
начинаниях пришли сказочные герои в
ярких и запоминающихся костюмах. Всё
это стало возможно благодаря усилиям
«Первого независимого театрального
кружка имени Софьи Васильевны
Ковалевской».
Также
выпускников
поздравил
и
порадовал
своим
выступлением
вокальный
ансамбль

«Аквамарин». В его репертуаре были
знакомые и всеми любимые песни.
В официальной части линейки
директор наградила грамотами особо
активных и отличившихся за год
учеников.
Очень
красивым
и
трогательным был вальс, исполненный
выпускниками. И по старой традиции в
заключении мероприятия выпускники
сделали почетный круг, прощаясь со
школой. Я считаю, что эти воспоминания
они пронесут через всю жизнь.
Воспоминаниями делилась
ученица 10 «А» класса
Светлана Крюкова
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Пожарный надзор сообщает
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Карасунского
округа г. Краснодара УНД Главного
управления
МЧС
России
по
Краснодарскому краю сообщает, что с
начала 2018 в Карасунском округе
г.Краснодара было зарегистрировано 32
пожара, в результате которых 3 человека
погибло и 2 человека травмировано.
На основании вышеизложенного,
отдел
надзорной
деятельности
Карасунского округа г.Краснодара УНД
Главного управления МЧС России по
Краснодарскому
краю
убедительно
просит гостей и жителей города
соблюдать на производстве и в быту
правила пожарной безопасности. В случае
обнаружения пожара сообщить о нем в
пожарную охрану по телефону «101» или
«112» и до прибытия пожарной охраны
принимать посильные меры по
спасению людей, имущества и
тушению пожара.
В
целях
обеспечения
пожарной безопасности на объектах

жилого фонда Карасунского округа
г.Краснодара, на регулярной основе
государственными
инспекторами
г.Краснодара по пожарному надзору
осуществляются надзорные мероприятия
(проверки) объектов жилого фонда, а
также проводится разъяснительная работа
по
соблюдению
физическими
и
юридическими
лицами
требований
пожарной безопасности. Однако только
совместными усилиями можно добиться
положительных результатов.
Отдел надзорной деятельности
Карасунского округа г.Краснодара
УНД Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
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До скорых встреч!
Ждём вас и ваши статьи!!!

