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Слово редактора 

 
Вот и подходит к концу 2015 год. 

Самое время подвести итоги, вспомнить, 

что было хорошего, что особенного уда-

лось, чему мы научились, что запомни-

лось, что особенного удалось. А сделать 

это поможет газета «44 измерение». Приветствовал  

главный редактор 

_____________________________________________________________________________ 
 

Поездка в Лаго-Наки 

Учителя нашей гимназии каждые 

каникулы стараются организовать для 

нас, учеников, всевозможные экскурси-

онно-познавательные 

поездки. В этот раз 

выбор пал на  

Лаго-Наки – плато на  

Западном Кавказе, на-

ходящееся на высоте 

2200 метров и извест-

ное своими альпий-

скими лугами. Путе-

шествие немалочисленной группы из 40 

учеников 7, 9-11 классов и 4 учителей 

(Федяковой Т. Г., Шелест Л. Н., Скляр 

Н.В. и Курилкиной Т. Л.) началось рано 

утром. Прослушав инструктаж по техни-

ке безопасности и правилам дорожного 

движения,  пройдя «таможенный» дос-

мотр багажа, мы отправилась навстречу 

новым приключениям. 

Веселье началось 

уже в автобусе: 11-

классники заставили 

всех окончательно про-

снуться, исполняя весе-

лые песни. Так неза-

метно пролетело время 

в дороге.  

В экскурсион-

ную программу входило посещение 

Большой Азишской пещеры, водопадов 

Руфабго, Хаджохской теснины, смотро-

вой площадки с завораживающим видом 

на горы и плато.  

Поездка наша была рассчитана на 

два дня, поэтому, слегка ошалевшие от 

увиденного и услышанного, мы отправи-

лись в гостиницу. Вот тут нас ждало са-

мое интересное! По ошибке туристиче-

ского агент-

ства, нас за-

селили в дом, 

который явно 

не соответст-

вовал заяв-

ленным тре-

бованиям. Но 

нашим уче-

никам все нипочем! Они не расстрои-

лись, наоборот, это стало пищей для не-

скончаемого потока шуток.  А боевые 

учителя тем временем не стали с этим 

мириться, и вскоре нас переселили в кра-

сивый новый дом с замечательными но-

мерами со всеми удобствами. Уже в 23:00 

уставшие, но счастливые мы, как пред-

ложили наши учителя, пошли отдыхать, 

чтобы утром с новыми силами отпра-

виться познавать этот огромный мир. 
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Несмотря на некоторые недоразу-

мения, которые ничуть не испортили 

впечатления о поездке, мы весело прове-

ли время и стали более сплоченными. 

Хочется выразить благодарность  учите-

лям, которые организовывают для нас 

подобные экскурсии.  

Впечатлениями от поездки делилась  

Ольга Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Нам три года! 
Двадцатое ноября 

является очень важным 

днѐм для «Первого  

независимого театрального 

кружка гимназии № 44 им. 

С.В. Ковалевской».  Имен-

но в этот день три года 

зад Александр 

ский вместе с другими 

тивистами нашей гимназии 

создал сообщество, целью 

которого стало 

ние творческих учеников 

для реализации их 

стных идей. Так родился 

театральный кружок, ныне 

известный многим в нашей школе! С  

каждым годом число юных театралов 

возрастает. И в 2015-16 

учебном году на сцене на-

шей гимназии выступает 

уже четвѐртое поколение 

любителей теат-ра! 

От выступления к 

выступлению планы участ-

ников всѐ грандиознее, а 

масштаб постановок все 

больше. И уходящий 2015 

год мы готовимся провожать 

чем-то поистине уди-

ным!  

Об истории театрального 

кружка поведала пресс-

секретарь 

Ольга Данькина  

Ольга Данькина 

_____________________________________________________________________________ 

 

День Матери 
И снова наша любимая гимназия 

радует нас новым мероприятием. 27 но-

ября в ее стенах проходил Единый  

Всекубанский 

классный час, 

посвященный 

Дню Матери! В 

рамках этого  

события в  

актовом зале  

состоялся боль-

шой праздник. 

Преподаватели и 

активисты школьного ученического  

самоуправления «Галактика» творчески 

подошли к проведению этого мероприя-

тия и в честь своих любимых мам прове-

ли юмористический конкурс КВН! В этот 

вечер все шутки и выступления были  

только для мам, а тема игры была акту-

альна: это взаимоотношения в семье. В 

веселом соревновании принимали  

участие ученики 10-ых и 11-ых классов. 

Однако не могли пройти мимо и  

активисты 9-ых классов. И, хотя для них 

проходило отдельное мероприятие,  
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посвященное Дню Матери, они с радо-

стью решили поучаствовать и в  

праздничной игре.  

Каждая команда проявила себя как 

сплоченная и дружная семья. Между  

участниками разразилась нешуточная 

борьба, выиграть которую смогли учени-

ки девятых классов, капитаном команды 

которых была Дацко Полина. Зрители и 

участники мероприятия получили огром-

ный заряд позитива и остались очень  

довольны праздником. Конечно, нельзя 

не отметить ведущего всего праздника – 

Гаркушу Бориса, который превосходно 

справился с поставленной перед ним  

задачей!  

В общем, можно смело сказать, что 

праздник прошѐл на славу и все остались 

довольны.  

О празднике мам рассказывала 

Пономаренко Вероника

_____________________________________________________________________________ 

Новогодняя фантазия 
Новогодний вечер стал одним из 

самых важных событий в жизни нашей 

гимназии в уходящем 2015-ом году.  

Учителя и ученики тщательно готовились 

к нему на протяжении многих недель. И 

усилия, вложенные в подготовку этого 

вечера, оправдались. Он получился поис-

тине чудесным.  

По сложившейся традиции парад 

сказочных выступлений открыла труппа 

«Первого независимого театрального 

кружка гимназии № 44 им. С.В. Ковалев-

ской» со своей постановкой «Новогодняя 

фантазия 44» . Ещѐ до выступления теат-

ралы уверенно заявляли, что грядущий 

спектакль будет самым масштабным и 

самым волшебным творением кружка. И 

не ошиблись! «Фантазия» получилась 

действительно великолепная. Зрители 
были в восторге, кстати, как и сами акте-

ры.  

Новогодние номера подготовили и 

ученики 9-11 классов. Каждый класс  

выступил со своей музыкально-

театральной программой, красочной и 

увлекательной. Также в меню вечера бы-

ли танцевальные номера, подготовленные 

юными танцовщицами нашей гимназии. 

Ну, а завершала наш праздник новогод-

няя дискотека, конечно, не оставившая 

никого равнодушным. 

Так прошѐл новогодний вечер для 

старшеклассников в гимназии № 44. Он, 

несомненно, запомнился многим и  

оставил в памяти только положительные  

эмоции. Впереди нас ждѐт ещѐ много 

праздников и торжеств, проведѐнных в 

стенах родной гимназии. И это не может 

не радовать и не вдохновлять!  

 
Отчет о ходе праздника подготовила 

Данькина Ольга 
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Больше фантазии! Больше сказок! 
Перед Новым 2016-ым годом 

старшеклассники нашей гимназии насла-

дились волшебным подарком, который 

преподнес им «Первый независимый  

театральный кружок гимназии № 44 им. 

С. В. Ковалевской». Это была сороками-

нутная новогодняя постановка, в которой 

приняли участие 22 человека – как уче-

ники гимназии, так и уже закончившие 

школу ребята, которых по-прежнему ин-

тересует судьба кружка.  

Основными действующими лица-

ми были 9 злодеек, чьи давние истории и 

секреты раскрывались во время спектак-

ля. Все образы были взяты из разных ска-

зок: Малефисента – лидер Темного сове-

та, Красная Королева из Страны чудес, 

ведьма Зелена из Страны Оз, Снежная 

Королева, Круэлла де Виль, древняя фея 

Моргана и морская ведьма Урсула. Нико-

го не смутило такое странное смешение 

персонажей, потому что каждый из них 

удачно вписался в замысел постановки. 

Конечно же, новогодняя сказка не могла 

обойтись без Снегурочки, которая яви-

лась на собрание злодеек за помощью, и 

Деда Мороза, который в итоге сплотил 

всех в одну дружную команду. Так же 

зрители порадовались появлению таких 

персонажей, как Баба Яга, Темный 

роль, король Артур из Камелота и мно-

жеству других. 

Не обошлось и без трагических 

моментов. Кульминацией постановки 

стало раскрытие тайны: Снежная Коро-

лева оказалась матерью девочки Верони-
ки, упорно отказывавшейся верить в 

сказки. Момент, действительно, был 

очень трогательным, некоторые зрители 

даже пустили слезу, когда мать и дочь 

нашли друг друга спустя столько лет. 

Постановка оказалось очень  

красочной. Восхитили хорошо подобран-

ные костюмы, яркий грим и декорации: 

светящаяся гирлянда и троны, 

вовавшие характерам своих хозяек. Про-

звучали слова, что это самый богатый 

костюмами спектакль из всех, что ставил 

театральный кружок. Конечно, свою роль 

сыграло музыкальное и световое 

вождение, за счет чего действия выгляде-

ли еще эффектнее. После постановки, да 

и на следующий день, многие учителя 

подходили к актерам и поделились 

ми исключительно позитивными впечат-

лениями. 

Можно уверенно сказать, что это 

была одна из самых ярких и удачных по-

становок 2015-ого года. И от лица всех 

актеров, хотелось бы выразить огромную 

благодарность руководству кружка за то, 

что оно дает ребятам возможность  

проявить себя на сцене. 

 

Подробности о постановке предоставила 

Петрова Ольга 

 

 

Ольга Петрова 
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Зимние радости 
В преддверии новогодних празд-

ников в нашей школе состоялись игры 

(так называемые «квесты») для учеников 

5-8 классов, в которых 

приняло участие 

ство ребят.  

Педагог-организатор 

Екатерина Андреевна 

Хомутова подготовила 

увлекательную програм-

му и вместе с активиста-

ми школьного учениче-

ского самоуправления 

«Галактика» воплотила в жизнь все свои 

задумки. Учащиеся нашей гимназии по-

бывали в гостях у Доктора Зло, Тринити, 

Нео и других инопланетян. Они выпол-

нили все нелегкие задания, которые дава-

ли им герои и показали себя как дружная 

и сплоченная команда. Конечно, нельзя 

не отметить наших героев, без которых 

не прошел бы этот увлекательный празд-

ник: Францева Андрея, Пономаренко Ве-

ронику, Алутина Павла и Дацко Полину.  

И, конечно же, в конце 

тия была дискотека, о которой 

учащиеся средней школы так 

давно мечтали. В роли 

жеев выступили  

Абрамов Арман и  

Василенко Андрей. Благода-

ря мальчикам дискотека бы-

ла такой же веселой и 

гательной, как у 

классников. Все дети оста-

лись довольны и ушли домой счастливые. 

Каждый получил сладкий приз. Многим 

ребятам все понравилось настолько, что 

они  уже с нетерпением ждут новых 

праздников и заданий. 

 

О новогодних забавах в среднем звене 

рассказала 

Пономаренко Вероника  

 

_____________________________________________________________________________ 

С Новым годом, ветераны! 

По традиции в 

конце декабря в акто-

вом зале гимназии со-

стоялась серия празд-

ничных концертов для 

ветеранов, 

телей-пенсионеров и 

жителей округа. 

щиеся детской школы  

искусств «Овация» порадовали всех гос-

тей песнями, танцами и музыкальными 

номерами. Никто из зрителей не остался 

равнодушным к детскому творчеству. 

Покидать стены гимназии ветеранам не 

хотелось, однако вскоре их ждет новая 

встреча с учениками и их творчеством. 

Это будут мероприятия, посвященный 

Дню освобождения Краснодара от  

немецко-фашистских захватчиков. 

 О концерте поведали 

активисты ШУС «Галактика» 

_____________________________________________________________________________ 

Наши таланты 

 
Уважаемые читатели, сегодня мы 

хотим познакомить вас с творчеством 

Жанны Васильевны Кужелевой. Жанна 

Васильевна – бывший учитель начальных 

классов и заместитель директора по вос-

питательной работе нашей гимназии. Те-

перь она находится на заслуженном от-

дыхе, но продолжает активную творче-

скую деятельность, входит в состав го-

родского Совета ветеранов, гимн которо-

го был написан на ее стихи. Активная 

пенсионерка также заботится о бывших 

сотрудниках школы, посещает их, по-

здравляет с праздниками, оказывает по-

мощь при устройстве в больницы и сана-

тории, а за некоторыми и вовсе ухажива-

ет.  

В память об ужасных событиях 

Великой Отечественной войны Жанна 

Васильевна написала стихотворение 

«Память детства». 
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Память детства 

 

Тысяча девятьсот сорок первый – 

Страшный год для нашей страны. 

Жизнь сломали фашистские стервы, 

И посыпались беды войны. 

Детский плач в домах, женские стоны, 

Черной тучей закрыт горизонт, 

А по улице мчат эшелоны – 

Всех мужчин забирают на фронт. 

Не кипит на полях уж работа, 

Песни женщины уж не поют. 

Всех тревожит одна лишь забота: 

С фронта, с фронта все весточки ждут. 

Теплым летом сорок третьего года 

Мама сделала фото ребят. 

Пять орлят вокруг матери скромной, 

Все на папу с надеждой глядят. 

Был ответ на письмо вскоре маме. 

Наш отец был доволен письмом: 

«Все солдаты любуются вами, 

Я плясал перед ротой «козлом»! 

А потом нам пришло извещенье: 

«Пропал без вести смелый солдат». 

И у нас не осталось сомненья: 

Он погиб, защищая ребят. 

На дворе уже год сорок пятый, 

Он Победу всем людям принес. 

Был повержен враг сильный, заклятый, 

Все плясали и пели до слез. 

Мать скончалась от болезни и горя, 

И совсем опустел отчий дом. 

Слишком долго с судьбою не споря, 

Детей младших отдали в детдом. 

Как мы выжили, не понимаю, 

Слезы, голод, нужда без конца. 

Мне за семьдесят, а я все не знаю, 

Где могила родного отца. 

                                       Ж.В. Кужелева

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели, мы не случайно 

закончили последний выпуск нашей газе-

ты в 2015-ом году стихами о Великой 

Отечественной войне. Этот год был оз-

наменован 70-летием Великой Победы 

Советской армии над фашистской  

Германией. Все мы знаем, что в уходя-

щем году в мире сложилась нестабильная 

политическая обстановка. В связи с этим, 

нам бы хотелось пожелать вам мирного 

неба в новом году, счастья и здоровья 

вам и вашим близким! Помните, что 

«только добротой сердец этот мир со-

греть мы сможем с вами, только добро-

той сердец, добрыми делами и словами». 

С Новым годом, дорогие читатели! 

Ваша редакция 
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