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Слово редактора 

 
Здравствуйте, дорогие читатели! 

Как быстро летит время... Каза-

лось бы, еще вчера мы стояли на первой 

школьной линейке и наслаждались по-

следними теплыми деньками. И вот уже 

подошел конец первой четверти но-

вого учебного года. Она была 

действительно насыщена раз-

ными событиями. Мы мо-

жем смело заявить, что 

старт нашей общественной 

и учебной жизни в этом го-

ду состоялся весьма успеш-

но. В этом выпуске мы, как 

всегда, освятим новости ушедшего 

ца, расскажем о школьных мероприятиях 

и дадим возможность поразмыслить над 

другими вопросами.  

Мы желаем вам приятных и 

минающихся осенних каникул. От-

дыхайте и наслаждайтесь каж-

дым днем золотой краснодар-

ской осени. До встречи во 

второй четверти! 

 

Приветствовал  

главный редактор 

_____________________________________________________________________________ 

 

День учителя 

Каждый год в разгар очарователь-

ной осенней поры ученики нашей гимна-

зии поздравляют своих преподавателей с 

Днем учителя. Отношения, существую-

щие между учите-

лями и учащимися 

нашей гимназии, 

уникальны в своей 

близости и теплоте, 

поэтому профес-

сиональный празд-

ник своих настав-

ников гимназисты 

всегда выделяли не 

меньше, чем какой-

либо другой. Традиция создавать в школе 

торжество для тех, кто ежедневно дарит 

нам свет знаний, не была прервана и в 

этом году. Активисты школьного учени-

ческого самоуправления «Галактика» 

вместе с учениками гимназии украсили 

школу к знаменательному дню и подго-

товили особенный сюрприз всем препо-

давателям: 

«живой ко-

ридор» на 

крыльце 

школы при-

ветствовал 

спешащих 

на работу 

учителей. 

Шарики и 

громкие радостные выкрики «поздравля-

ем!» ожидали преподавателей с самого 

начала их трудового дня, который на сей 

раз стал особенным.  
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«Реакции на нашу задумку со сто-

роны учителей были абсолютно разные, – 

делится впечатления Оля 

Петрова, ученица 11 «А» 

класса, активист и органи-

затор необычной поздра-

вительной кампании, – но 

мы получили массу удо-

вольствия. Было приятно 

видеть, как все рады и, 

конечно, немного шоки-

рованы. Многие отметили, 

что такого поздравления от ШУС они не 

ожидали».  

В то же время школа была готова 

к празднику и изнутри. Стены были ук-

рашены яркими цветами, открытками и 

стенгазетами, подготовленными от каж-

дого класса. Ребята вкладывали в свои 

работы то, что будет звучать в стенах 

школы до последнего ее звонка: благо-

дарность и уважение к своим преподава-

телям. Завершился День учителя концер-

том и приятными памятными подарками: 

именными открытками для каждого из 

педагогов. Назначение их так же 

менно: выразить призна-

тельность тем, кто посвя-

щает свой труд светлым 

целям обучения и воспи-

тания.  

В нашей гимназии 

преподают около 70 учи-

телей, на долю которых 

выпадает образование 

1338 ее учеников. И День 

учителя – это наш способ напомнить себе 

и вам, наши дорогие преподаватели, как 

вы для нас ценны. Несмотря на трудно-

сти, с которыми вы, возможно, сталки-

ваетесь в стенах школы, мы хотели бы 

видеть вас в таком же неизменном, заме-

чательном составе, который мы наблюда-

ем в этом году.  

Пусть каждый ваш день в нашей 

гимназии будет для вас праздником! 

Праздничное расследование провела 

Сарова Дайана

_____________________________________________________________________________ 

 

Наши выборы 

 
15 октября в нашей гимназии 

прошли долгожданные выборы на пост 

лидера школьного ученического само-

управления «Галактика». В этом году 

было выдвинуто 9 кандидатур. По срав-

нению с прошлым годом в этот раз не-

возможно было предугадать, кто же 

одержит победу. Напряжение росло, дети 

явно были растеряны и не знали за кого 

голосовать. Но позже, согласно распоря-

жению избирательной комиссии, по всей 

школе были развешаны характеристики с 

фотографиями всех кандидатов. Так же 

несколько дней подряд после уроков кан-

дидаты устраивали дебаты и встречи с 

избирателями. Это 

и помогло школь-

никам определить-

ся с выбором. Хо-

телось бы особо 

отметить рвение 

Францева Андрея, 

который единст-

венный из всех 

кандидатов 

своевре-

менно и без 

посторон-

ней помощи 

подготовил 

агитационные листы. 

Сами выборы прошли лучше, чем 

можно было представить. Избирательная 

комиссия работала изо всех сил. Уже за 

первые 40 минут удалось проголосовать 

восьми классам.  

Мы выражаем благодарность всем 

членам избирательной комиссии и шуст-

рым дежурным, за счет которых выборы 

прошли без заминок. И, конечно же, ог-

ромное спасибо нашему новому педаго-

гу-организатору — Хомутовой Екатерине 

Андреевне, которая возглавляла весь 

процесс! 

В итоге, почетное звание лидера 

ШУС «Галактика» присвоено Дацко По-

лине, которой отдали свои голоса 141 

ученик нашей гимназии, с чем мы ее и 
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поздравляем! Помимо этого Алутин Па-

вел наделен должностью ответственного 

за идейно-политическую работу, а Фран-

цев Андрей — ответственный за органи-

заторскую работу. 

А нам осталось только наблюдать 

за деятельностью новых активистов на-

шей гимназии! 

Сводку по выборам подготовила предсе-

датель избирательной комиссии  

Петрова Ольга 

_____________________________________________________________________________ 

 

Природа – наш дом! 
 

Экологические проблемы нашей 

планеты нельзя недооценивать: исход 

может быть весьма трагичен. 

Природа – это наш дом, а домом 

нужно дорожить. Издавна люди заботи-

лись о природе, боготворили ее, как что- 

то мистическое, особенное, родное. Сей-

час же человек испытывает свою планету 

на прочность, выжимает из нее все соки. 

А ведь планета страдает… 

Последнее время на улицах начало 

скапливаться немалое количество мусо-

ра: банок, бутылок, упаковок от конфет и 

печенья. Хорошо, что в наших городах 

работают специальные фирмы по очистке 

улиц от мусора. Но ни одна клининговая 

организация не способна справиться с 

тем  количеством от-

ходов, которое мы 

выбрасываем на ули-

цы. А сколько «зеле-

ных» территорий лю-

ди потеряли из-за за-

грязнения окружаю-

щей среды! 

Выход только 

один, и он весьма 

прост. Достаточно 

помещать свой мусор в специально отве-

денные для этого контейнеры. И все! 

Сделаем свой родной город и природу 

чище! Спасем планету! Ведь это нам по 

силам. 

Изучал проблемы экологии 

 Алутин Павел 

_____________________________________________________________________________ 

 

Добрым молодцам урок 

 
В конце октября в нашей гимназии 

прошла череда необычных уроков для 

всех учащихся. 

С 20 по 23 октября во всех классах 

в рамках акции 

«Самый боль-

шой урок в ми-

ре» прошли уро-

ки «Школа для 

всех», на кото-

рых ребята вме-

сте со своими 

классными ру-

ководителями поговорили о том, на-

сколько важно принимать людей такими, 

какие они есть. Идея толерантности за-

креплялась в сознании ребят с помощью  

совместного обучения, игр и общения.  

Кроме того, 23 октября во всех 

классах гимназии прошли уроки здоро-

вья, посвященные Дню борьбы с инсуль-

том, который традиционно отмечается 29 

октября. Некоторые классные руководи-

тели подошли к проведению этого урока 

с особым энтузиазмом. Так Наталья Ана-

тольевна Коротенко разработала целый 
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сценарий под названием «Вежли-

вость и здоровье. Что общего?». В 

этом сценарии музыка, литература и 

театральные этюды слились воеди-

но, чтобы подчеркнуть основные 

идеи задуманной акции.  

Как показывает практика, 

подобные уроки не только лучше 

запоминаются детьми, но и прино-

сят им удовольствие и пробуждают 

интерес. 

Информацию подготовили  

активисты ШУС «Галактика» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Самоубийство в сети 

 
Что бы в наше время не говорили 

об интернете, ясно одно: сейчас трудно 

представить свою жизнь без этого чуда 

XXI века.  

Задали реферат? Не проблема. Про 

готовые сочинения и домашние задания - 

можно и вовсе промолчать. 

К чему это приводит? Ответ прост 

– деградация! В том же интернете можно 

найти множество видеозаписей, под-

тверждающих это. На одной из них мо-

лодая девушка пыталась ответить на до-

вольно-таки простые вопросы. Именно 

пыталась, а не отвечала. Вопрос «Как 

звали отца Гоголя?» привел ее в такой 

ступор, что на лице ее отразилась жуткая 

гримаса.  

Мысль, которую хотелось бы до-

нести до Вас, очень проста: все должно 

быть в меру! 

Пока горит наш значок «online», 

мы сидим в розовых очках, пытаясь не 

отвлекаться на реальный мир. В эти мо-

менты мир, который нас окружает, про-

сто не существует. Нас засасывает в кру-

говорот сети, и вот уже создается ощу-

щение, что телефон прирос к руке.  

Прогуливаясь по улицам, можно 

заметить унылые взгляды, направленные 

в телефон. Где то живое общение, кото-

рое необходимо человеку? Как творить 

воспоминания для будущего, если теле-

фон не дает времени даже на еду? 

«А сам-то, можно подумать, жи-

вешь без телефона?» - первый вопрос, 

который приходит в голову читателю по-

сле таких громких слов.  

Нет, я живу с телефоном, но, по 

крайней мере, я не страдаю самоубийст-

вом в сети. Жить без коммуникаций в 

наше время невозможно, но нужно уметь 

расставлять приоритеты. Сделайте пра-

вильный выбор! 

Призвал к благоразумию  

выпускник гимназии 

Исаак Далоян 
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Осенний калейдоскоп 

 
Наша гимназия не перестаѐт радо-

вать нас красочными и интересными ме-

роприятиями уже много лет. И мероприя-

тие «Осенний калейдоскоп», состоявшее-

ся 23 октября, дале-

ко не исключение!  

Как только 

на часах пробило 4 

часа вечера и в зале 

собрались все уче-

ники и учителя, мы 

погрузились в мир 

прекрасной, немно-

го загадочной, а 

моментами и магической литературы. 

Через призму любви к своей стране, к ее 

истории, культуре и боевой славе были 

разыграны сцены из различных шедевров 

русской классики. Открыли этот вечер 

ученики 9 «А» класса, которые сделали 

постановку по произведению 

А.С.Грибоедова «Горе от ума», а дальше 

мы вместе с 9 «Б» пережили горе «Бед-

ной Лизы» Н.М.Карамзина, приобрели 

несколько «мѐртвых душ» с 9 «Г» и даже 

увидели захватывающую схватку барса и 

Мцыри, показанную 9 «В» классом.  

После началось что-то невообра-

зимое. Весь актовый зал буквально пере-

местился в странную квартиру в романе 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» и 

восхитился актерской игрой учеников 10 

«А» класса. Красочный «Маскарад» 

М.Ю.Лермонтова с настоящими дамами 

и кавалерами подарил нам 10 «Б» класс. 

Вместе с ним мы пережили маленькую, 

но очень чувственную историю молодой, 

но несчастной Нины и еѐ ревнивого и 

беспощадного мужа Евгения. 11 «Б» 

класс порадовал нас очень необычной 

постановкой произведения 

Н.А.Островского «Гроза», которая за-

помнилась нам прекрас-

ными актѐрами и актрисами. И, наконец, 

завершили наш вечер ученики 11 «А» 

класса, которые представили нам совре-

менную и очень весѐлую интерпретацию 

произведения А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин».  

Но литературой вечер этим не ог-

раничился. Украсили праздник участни-

цы танцевального ансамбля нашей гим-

назии. Благодаря нашим талантливым 

артистам вечер заиграл новыми краска-

ми.  

Конечно, нельзя не отметить пре-

красных ведущих этого вечера: Францева 

Андрея и Чебыкина Андрея. Ребята от-

лично справились с поставленной им за-

дачей, и вечер прошѐл на ура! 

Отдельно хочется отметить диско-

теку, которая началась сразу после 

праздничного 

вечера, и вы-

разить ог-

ромную бла-

годарность 

нашему ди-

джею Абра-

мову Арману, 

выпускнику 

нашей гимна-

зии. Именно благодаря ему каждая дис-

котека в нашей школе проходить неверо-

ятно круто и незабываемо! 

Благодаря таким вечерам наша 

школа находит новые таланты и дает 

возможность ученикам проявить свои 

творческие способности. И я искренне 

надеюсь, что такие мероприятия будут 

чаще проводиться в нашей школе.  

Делилась впечатлениями 

Пономаренко Вероника
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Боги вернулись! 
 

―...И то-

гда создала Гея 

поколение но-

вых богов, что 

над миром вла-

ствовать долж-

ны. И исчезла в 

недрах земных. 

Уж много ве-

ков миновало с 

тех пор. Но бо-

ги эти все еще 

среди нас...‖ 

С этих 

слов начинается первое в этом году вы-

ступление «Первого независимого теат-

рального кружка гимназии № 44 им. 

С.В.Ковалевской» – «Посвящение пяти-

классников в гимназисты». И прошло оно 

чрезвычайно успешно. Возродив старую 

традицию, заложенную еще Валентиной 

Александровной Земцовой и Натальей 

Аполлоновной Козмановой, старше-

классники облачились в костюмы древ-

негреческих богов. Но немногие знают, 

что происходило за кулисами театраль-

ной сцены. И сейчас вы прочитаете не-

большой очерк одного из непосредствен-

ных участников этой театральной эпопеи. 

На самом деле, перед выступлени-

ем было очень волнительно, причѐм не 

только мне. Затаившись в коморке акто-

вого зала и ожидая своего звѐздного часа, 

новоиспечѐнные боги и музы делились 

переживаниями и поддерживали друг 

друга. Но всѐ оказалось не так уж страш-

но: выходя в зрительный зал, чувствуешь 

воодушевление и энтузиазм, будто готов 

свернуть все театральные горы прямо 

здесь и сейчас.  

На сцене боги и музы Олимпа рас-

сказывают 

пятикласс-

никам о достоин-

ствах и достиже-

ниях гимназии. 

Очень ценная ин-

формация, способ-

ная мотивировать 

ребят на активную 

школьную и вне-

урочную деятель-

ность.  

Но не толь-

ко театралы наше-

го кружка смогли 

проявить себя на 

данном мероприятии. Пятиклашкам так-

же представилась возможность показать 

свои таланты: добрая Афродита провела 

веселые конкурсы, а Персефона, богиня 

тьмы, загадала ребятам интересные за-

гадки. В результате, мальчики и девочки 

подтвердили данное им право гордо на-

зываться гимназистами гимназии № 44 и 

произнесли соответствующую клятву. 

Теперь верховный бог Олимпа Зевс спо-

коен за честь гимназии, и в сопровожде-

нии жены Геры и прекрасных муз он воз-

вращается в свой поднебесный дом, уве-

ренный, что гимназия находится в доб-

рых руках еѐ неравнодушных учеников. 

Вот так проходил в нашей школе 

обряд посвящения пятиклассников в 

гимназисты. Это мероприятие оставило у 

зрителей самые приятные впечатления и 

собрало множество восторженных отзы-

вов. 

Статью подготовила  

наш театральный просветитель 

Ольга Данькина
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Наши таланты 

 
В этой рубрике нам хотелось бы освещать ваше литературное творчество на разные 

темы. Дорогие ребята, если вам есть, чем поделиться, обращайтесь к вашим преподавате-

лям русского языка и литературы. А сегодня вас ждет фольклор на родную тему – тему 

«Школа». 

 

Былина 
Во славном городе во Краснодаре, 

На широкой улице да на Старокубанской, 

Цветѐт-процветает красна школушка, 

Что зовѐтся сорок четвѐртою. 

Ай же учителя там умные, 

Ай же учителя там строгие, 

Ай же учителя там мудрые, 

Делятся учителя своей мудростью премудрой, 

Делятся своей мудростью с детьми. 

Так цвети же, процветай, наша школушка! 

Процветай да никогда не падай! 

Учи детей уму-разуму, 

Школа сорок четвертая, 

Что находится во светлом граде 

На широкой улице Старокубанской!  

Кушнерёв Глеб, 7 «Г»  класс 
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До скорых встреч!  

Ждём вас и ваши статьи!!! 


