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Звезды, книги и не только

Учащиеся
9"Б" класса нашей гимназии в
этом
году
посетили
Кубанский
Государственный Университет. Ребята
познакомились с жизнью и
историей вуза, побывав в его
музее,
посетили
самую
большую университетскую
библиотеку
города
Краснодара. Кроме того,
ученики понаблюдали за
звёздами
из
Астрофизической
обсерватории.
Ребят
заинтересовала история
создания университета.
Так,
оказалось,
он
несколько
раз
подвергался
преобразованиям, и лишь 15
февраля 1970 года КубГУ стал
таким, каким мы видим его в настоящее
время. Гимназистам рассказали о

структуре университета: обо всех
семнадцати
факультетах
и
их
особенностях.
После
лекции
ученики
отправились в библиотеку, занимающую
4 этажа университета. Каждый нашёл
для себя что-то интересное. Ребята
увидели
огромное
количество
старинных
книг
и
коллекцию
маленьких книжных изданий, что
особенно понравилось всем.
Огромное впечатление на
девятиклассников оказало вечернее
посещение
обсерватории
вуза.
Благодаря хорошей погоде им
удалось
рассмотреть
в
телескоп
множество созвездий и даже найти
планету Юпитер с ее кольцами. Ученики
смогли прослушать интересную лекцию
заведующего обсерваторией – А.Л.
Иванова о метеоритах, а также подержать
осколки некоторых из них в
руках.

После
такой
насыщенной
экскурсионный программы многие ребята

загорелись желанием поступить в КубГУ
и стать частью его большой семьи.
Хочется выразить благодарность
классному руководителю 9 "Б" класса
Брынцевой
Елене
Викторовне,
организовавшей этот поход. Возможно,
именно это посещение КубГУ в
дальнейшем
повлияет
на
выбор
старшеклассниками своей профессии, а
значит и своего жизненного пути.
Поход в университет освещала
Костылева Екатерина,
ученица 9 «Б» класса

_____________________________________________________________
Новый год к нам мчится
22 декабря в гимназии прошел
вечер для учащихся старших классов. Он
был посвящен любимому для всех
народов празднику – «Новый год». В
вечере принимали участие ученики 9-11
классов, каждый из которых готовил свое
видео для конкурса. В этих работах
старшеклассники
продемонстрировали
свою креативность и умение работать в
коллективе.
Победителей
конкурса
определили в результате голосования,
повлиять на исход которого мог любой. В
итоге первое место разделили 10 «Б» и 11
«А» классы.
А
«Первый
независимый
театральный кружок гимназии №44 им.
С.В. Ковалевской» порадовал всех новой
постановкой. Актеры передали зрителям
атмосферу суровых средних веков:
предательства, обманы, могущественные
короли,
прекрасные
королевы,
волшебство и любовь!
И в заключении школьников ждала
традиционная
дискотека,
где
они
танцевали под свои любимые песни.
Воспоминаниями
от праздника делился
Ярослав Лисман,
ученик 9 «А» класса

Шестой состав
«Первого независимого театрального кружка гимназии №44 им. С.В. Ковалевской»

Юные журналисты
А как встречали новый год наши
младшие гимназисты?
Как я встретила Новый Год
Я проснулась рано утром 31
декабря в канун Нового Года. Я пошла на
кухню, заварила себе чай и съела
бутерброд. После этого я принялась за
украшение своей комнаты: развесила
украшения и декорации.

Вечером мы с мамой накрывали
стол, а папа отправился за тортом. Моя
младшая сестра смотрела мультики и
играла со своей игрушечной кухней,
подаренной еще утром.
И вот оставались считанные
минуты до наступления Нового 2018 Года.
Кремлёвские
куранты
отсчитывали
секунды уходящего года. Часы пробили
полночь. Ура! Наступил Новый 2018 Год!
Я с улыбкой наблюдала, как
красиво переливаются салюты в ночном
небе. А вот сестра, наоборот, очень
боялась
громких
звуков,
потому
испугалась. В конце праздника мы
заснули в обнимку. Для меня Новый Год –
очень значимый праздник. Ведь именно
тогда сбываются все мечты.
Елизавета Третьякова,
ученица 5 «В» класса

Рубрика «Слово редактора»
Дорогие читатели! Наша редакция от всей души поздравляет вас с Новым
2018 годом и желает вам успехов во всех начинаниях!
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До скорых встреч!
Ждём вас и ваши статьи!!!

