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С новым учебным годом! 
 

Как один день пролетели летние 

каникулы. Поездки на море, лесные 

походы и беззаботная жизнь закончились 

с последним августовским днем.  

И вот наступило 1 сентября – День 

знаний, прекрасный праздник для 

учеников, но для нас, одноклассников, к 

сожалению, последний в нашей школьной 

жизни. Мы так соскучились друг по другу, 

что даже не заметили, как пролетел этот 

первый осенний день. Радостным и 

улыбчивым учителям мы подарили 

пышные букеты, а родители 

сфотографировали на память своих детей. 

В 8:30 началась торжественная 

школьная линейка. Поочередно 

выступили директор и почетные гости, 

поздравляя каждого из нас, но, в первую 

очередь, первоклассников. Самых 

маленьких виновников торжества на 

линейку по традиции завели будущие 

выпускники и подарили малышам 

подарки. На празднике выступали 

участники танцевального коллектива 

«Тип-топ», вокалистки ансамбля 

«Аквамарин», а в конце в нашу гимназию 

прибыли сказочные Бременские 

музыканты в исполнении «Первого 

независимого театрального кружка 

гимназии №44 им. С.В. Ковалевской». И 

вот прозвенел первый школьный звонок в 

новом учебном году, и мы жадно 

вслушивались в него, стараясь запомнить 

его на долгие-долгие годы. И вот 

школьная линейка закончилась, а для нас 

начался самый сложный, но насыщенный 

учебный год. 

Воспоминаниями о первом 

школьном дне делилась  

выпускница 11 «А» класса  

Звягинцева Дарья 
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К юбилею 

 

В преддверии юбилея 

Краснодарского края в кубанской столице 

идет подготовка к празднику: к этой теме 

приурочено немало выставок, концертов и 

ярмарок. В юбилей края Краснодар 

порадовал своих жителей тёплой осенней 

погодой.  

Наша гимназия №44 никогда не 

остается равнодушной к таким важным 

событиям, поэтому активисты школьного 

ученического самоуправления 

«Галактика» приложили все свои силы 

для подготовки и проведения этого 

мероприятия.  

22 сентября была организована 

школьная линейка, в ходе которой мы 

выразили уважение к городу и краю. В ней 

принимали участие и педагоги, и 

учащиеся. 

Ни для кого не секрет, как 

талантливы ученики нашей гимназии! 

Многие уже с младших классов посещают 

танцевальные и музыкальные кружки в 

школе. Все помнят выступления 

школьных танцевальных и вокальных 

ансамблей, за которыми мы наблюдали в 

течение торжественной линейки.  

Ну а какой праздник может 

обойтись без лирики? Как приятно, что 

прозвучали стихи, посвященные Кубани и 

Краснодару:  

Южный остров, город мой 

любимый, 

Ты всегда останешься в сердцах, 

Ты один такой неповторимый, 

Первым будешь в местных 

новостях! 

Завершить воспоминания об этом 

празднике хотелось бы следующим 

обращением к читателю: у каждого из нас 

есть кое-что общее — это место, где мы 

родились, наша малая Родина, а также 

школа, в которой мы росли и 

воспитывались. Все это необходимо 

любить, уважать и беречь! 

Юбилей края освещала  

Карапетян Кристина,  

ученица  10 «Б» класса 

 

 

День учителя в 44-ой 

 
День учителя – это праздник не 

только для педагога, но и для учеников, 

благодарных за полученные знания и 

умения. 

Рано утром учащиеся нашей 

школы выразили свою благодарность и 

признательность учителям, поздравив их с 
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этим радостным праздником. Гимназисты 

торжественно встречали каждого учителя 

прямо на входе в школу: с плакатами, 

радостными возгласами и цветами. 

А после уроков наших любимых 

педагогов ждал праздничный концерт, на 

котором их вновь поздравляли участники 

музыкального отделения: вокалисты, 

танцоры, гитаристы, пианисты и 

участники хора. С большим 

удовольствием ученики выступили со 

сценками на классных часах. Этот день 

запомнился улыбками, радостными 

лицами и букетами цветов. 

День учителя вспоминал  

ученик 10 «А» класса  

Кириченко Никита 

 

 

О выборах 
 

Тринадцатого октября в нашей 

гимназии прошли долгожданные выборы 

президента школьного ученического 

самоуправления «Галактика».  К 

мероприятию школа подготовилась 

ответственно. Избирательная комиссия, 

председатель и наблюдатели на 

протяжении всего дня осуществляли 

контроль за процедурой голосования, 

подсчетом голосов и подведением итогов 

голосования на избирательных участках. 

Нарушений по ходу проведения выборов 

выявлено не было. Избирателям 

предварительно объяснили, каким 

образом нужно заполнять бюллетени, 

чтобы их голоса были засчитаны.  Также 

для удобства были предоставлены 

специальные кабинки для голосования.  

Особую благодарность хочется 

выразить нашим активным дежурным, 

которые обеспечили организованную 

явку классов на избирательный пункт. И, 

конечно, хочется поблагодарить самих 

избирателей за их ответственный подход 

к выборам.   

Кандидатами в президенты стали 

участники ШУС, показавшие себя 

ответственными, умными и 

предприимчивыми активистами. С их 

предвыборной кампанией можно было 

ознакомиться до выборов и во время них. 

Также кандидаты проводили встречи с 

избирателями и участвовали в дебатах.   

В итоге президентом школьного 

ученического самоуправления 

«Галактика» стал Тигран Агабекян, 

ученик 10 «Б» класса, набравший 279 

голосов. Заместителями президента стали: 

Виктор Чертов, ученик 10 «А» класса, 

Влада Данилина, ученица 9 «В» класса, и 

Владимир Сикидин, ученик 9 «Г» класса. 

Поздравляем нового лидера и его 

заместителей!  

Об итогах выборов сообщила 

Ечкалова Ирина,  

журналист 11 «Б» класса 
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Все боги собрались на юбилей! 

 
Первый независимый театральный 

кружок гимназии №44 им. С.В. 

Ковалевской» уже в пятый раз проводит 

традиционный праздник в греческом 

стиле «Посвящение пятиклассников в 

гимназисты». В этом году для 

праздничной церемонии в нашу гимназию 

с Олимпа впервые спустились все 

древнегреческие боги: великая 

олимпийская шестерка во главе с царем 

Зевсом, девять муз, боги-покровители 

наук и искусств, Аид и его темные 

прислужники, Посейдон и русалки – все 

эти персонажи в этом году решали, 

достойны ли наши пятиклассники идти 

дорогой школьной жизни. В начале 

праздника боги по традиции рассказали о 

том, чем славится наша гимназия, начиная 

со спортивных достижений, и заканчивая 

творческой жизнью школьников. В конце 

Аид и Посейдон провели соревнования, 

после которых пятиклашек посвятили в 

гимназисты. 

В честь юбилея школьного театра 

артисты не поскупились на массу новых 

костюмов и декораций, что сделало 

праздник поистине незабываемым. 35 

человек трудились в течение двух 

месяцев, чтобы торжество удалось на 

славу. Некоторые детали реквизита и 

декораций, такие как огромные бумажные 

колонны, металлические молнии Зевса 

или амфоры из папье-маше, участники 

кружка готовили все лето не покладая рук. 

Учителя, ученики и выпускники школы – 

каждый внес свой вклад в эту прекрасную 

греческую постановку, которая надолго 

запомнится своим размахом.

 

 

О греческом празднике пишет  

Пономаренко Вероника,  

выпускница гимназии 
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Моя первая четверть в старшей школе 

 
А какие же ощущения от первых 

дней в старшей школе сложились у 

самих пятиклассников? 

«Меня зовут Лиза. Мне 11 лет. Не 

так давно я перешла в 5-ый класс. Почти в 

начале четверти у нас были выборы 

президента класса, им стала Ирина Ван-

Фун-Чан. Меня выбрали журналистом. 

Сначала мне показалось, что это не очень 

важная должность. Но потом мне вручили 

фотоаппарат. Я не поняла, как им 

пользоваться. Но наша учительница 

показала, как это нужно делать. Теперь я 

понимаю, как обращаться с 

профессиональным фотоаппаратом. 

В этой четверти было много 

интересного. Я не сразу освоилась. Но 

потом познакомилась с новыми 

учениками. Наш класс стал дружнее, 

веселее, умнее. Наши мальчишки стали 

взрослее, девчонки красивее. Появились 

учителя по математике, по русскому, по 

технологии и новый классный 

руководитель – Софья Сергеевна. Теперь 

мы ученики не начальной школы, а 

среднего звена. 

В конце первой четверти наш класс 

ездил на экскурсию. Я как настоящий 

журналист фотографировала своих 

одноклассников. 

Первая четверть была очень 

насыщенной. Я узнала много нового, 

научилась понимать интересы своих 

друзей, готовить вкусную еду. Я хочу, 

чтобы все четверти в пятом классе были 

такими же интересными и весёлыми. Как 

же приятно получать много новых 

знаний!» 

Впечатлениями о новой жизни  

в гимназии поделилась  

Третьякова Е.,  

ученица 5 «В» класса 

 

 

А вот так ученики 5 «В» класса 

проводят свои осенние каникулы: 

«Мне кажется, что начало учебного 

года — самый сложный период. Нужно 

вспомнить все то, что было в прошлом 

году, да еще и выучить много нового. 

Единственное, что нам помогает немного 

отдохнуть и отвлечься – это осенние 

каникулы. Для меня эти каникулы – как 

будто немного запоздавшее продолжение 

лета. Только, конечно, погода уже не 

летняя, да и солнышко светит уже не так, 

но все равно это не мешает мне весело 

провести это время.  

Я люблю осень. Золотая пора дарит 

мне особое настроение. С одной стороны, 

мне грустно, что лето уже закончилось, а 

с другой стороны, столько всего еще 

впереди, к примеру, первый снег или 

Новый год. 

На каникулах я много гулял в 

парках, наблюдал за золотыми листьями, 

падающими с деревьев. Иногда мы 

собирались с друзьями и просто весело 

проводили время. Конечно, очень жаль, 

что каникулы уже закончились. 

Вспоминал осенние каникулы 

Малнетин В., 5 «В» класс 
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Дорогие гимназисты! 

Так и прошла первая четверть 2017-2018 учебного года. 
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До скорых встреч!  

 

Ждём вас и ваши статьи!!! 


