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Новое начало 
 

Первое сентября - это особенный 

день для каждого! Для кого-то это начало 

нового, а для кого-то - первого учебного 

года. Для родителей – это еще один год в 

сумбурном, ярком и сумасшедшем 

течении жизни с совместными радостями 

и разочарованиями. Для учителей – 

долгожданная встреча с учениками, 

успевшими стать семьей, знакомство с 

новыми детьми. Конечно же, в этот день 

педагогов благодарят от всего сердца за 

то, что они есть, за то, что дарят 

школьникам знания каждый день, за то, 

что любят свое дело. Первое сентября – 

это радость абсолютно для всех - от мала 

до велика. В нашей школе тяжело 

встретить грустного человека 1 сентября. 

Если кто-то плачет, то только от радости, 

если смеется, то только от интересных и 

порой до боли смешных сценок на 

линейке, креативных шуток наших 

учителей и веселых конкурсов! В этом 

году в нашей школе этот праздник прошел 

необыкновенно! Патриотическое 

настроение задавали гимны, ведущие и 

педагоги произносили свои 

торжественные речи, все присутствующие 

находились в ожидании начала новой 

главы своей жизни!  

Важную часть праздника занимала 

концертная программа. Танцевальные 

группы радовали нас своими успехами и 

блестящими танцами, вокалисты 

зажигали публику прекрасными песнями, 

некоторые ученики поражали искусством 

речи, рассказывая стихотворения. 

Завораживала публику и неподражаемая 

игра «Первого независимого театрального 

кружка гимназии №44 им.  

С.В. Ковалевской». Ребята потрудились 

на славу! Когда я стояла, ожидая своего 

выхода, то видела взволнованные лица 

учеников, желающих не подвести 

команду и выступить на высшем уровне. 

Но это жизнь, и неудачи были, но я знаю, 

каждый из нас верит в магию этого дня, и 

только эта вера и стремление к лучшему 

заставляет двигаться дальше и ломать 

преграды! Только с помощью веры в себя, 

в свои силы, в то, что ты все сможешь, а 

также великий труд сделали первое 

сентября особенным и незабываемым для 

каждого!  
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Мы не заметили, как линейка 

подошла к концу. Одиннадцатиклассник 

проносит на своих плечах маленькую 

девочку с переливающимся на солнце 

звонким колокольчиком. И все по очереди 

начинают расходиться на классные часы, 

посвященные страшным годам суровой, 

жестокой, кровавой войны с нацистской 

Германией. Но разговор шел не только о 

тех ужасных временах, а также и о 

великом празднике, которым мы гордимся 

по сей день - 75 летие освобождения 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков! Дети 

рассказывали о своих предках, 

сражавшихся на фронтах войны, за 

светлое будущее каждого из нас. Ученики 

читали стихотворения о войне, выступали 

с докладами и презентациями. Каждый 

уголок школы в этот день был пропитан 

воспоминаниями.  

После классного часа все, кому не 

лень, отправились гулять и 

фотографироваться. Все без исключения 

были счастливы! Вот так проходило 

первое сентября в гимназии номер 44, в 

нашем родном доме знаний! 

Воспоминаниями о первом 

школьном дне делилась  

ученица 9 «А» класса  

Екатерина Ергакова

________________________________________________________________________ 

 

День города Краснодара 
 

В нашей 

гимназии День города 

встретили обширной 

программой интересных 

и полезных конкурсов и 

мероприятий. В рамках 

праздника была 

проведена игра-

путешествие по 

различным станциям. 

Одна из самых важных 

станций – «Моя 

безопасность». Задача 

состояла в том, чтобы выбрать тему, 

например, замыкания в электроприборах, 

и сделать буклет о том, как его избежать. 

Получилось очень интересно! Ребята, 

действительно, постарались, ведь, 

рассматривая работы, даже взрослые 

находили что-то важное, что могли 

пропустить в реальной жизни.  

Самой 

увлекательной была, по 

всеобщему мнению, 

станция «Законы, 

защищающие детство». 

Командам нужно было 

выбрать закон и 

придумать слоган, 

отражающий его суть. 

Все школьники с 

энтузиазмом подошли к 

этому. Кроме того, 

ребятам было очень 

интересно узнать, что же получилось в 

результате у других.  

Одной из самых серьезных стала 

станция «Героическое имя Кубани». Для 

нее заранее были подготовлены доклады о 

жителях-героях Краснодарского края. 

Ребята трогательно рассказывали о 

подвигах наших земляков. Гимназисты 
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дали друг другу возможность представить 

ужасы былых военных лет и испытать 

настоящее уважение к солдатам, 

отдавшим жизнь за наше светлое 

будущее. 

Кроме этих трех станций были и 

другие, не менее важные, связанные с 

историей и повседневной жизнью нашего 

города. Особой популярностью в этот 

день пользовались и спортивные 

мероприятия. В честь праздника был 

проведён забег на 1 километр среди 

учащихся старших классов. От каждого 

класса, помимо пробежки, требовалось 

нарисовать плакат, посвященный 

Здоровому Образу Жизни и придумать 

необычный способ защиты своей работы. 

С этим заданием на отлично справились 

все участники! И рисунки, и песни, и 

танцы, придуманные ребятами, 

получились на славу!  Победители 

получили сладкий приз. 

Важно отметить, что этот 

спортивный праздник коснулся не только 

учеников, но и учителей гимназии. 

Многие педагоги активно принимали 

участие в различных конкурсах и забегах, 

иногда оказываясь выносливее учеников и 

показывая лучшие результаты. 

В завершении в стенах гимназии 

№44 прошло награждение самых 

активных классов, которые стали 

победителями в игре-путешествии, 

посвященной 225-летию города 

Краснодара. Учителя и активисты 

школьного ученического самоуправления 

«Галактика» вручили лидерам конкурса 

почетные грамоты и памятные книги о 

Краснодаре и пожелали дальнейших 

успехов во всех начинаниях.  

Празднование освещала  

ученица 9 «А» класса 

Полина Ергакова 

________________________________________________________________________ 

 

Это интересно 
 

О том, как в разные годы в нашем 

родном городе проходил этот праздник, 

учащиеся узнали из статьи в газете 

«Краснодарские известия». 

 

Как в Краснодаре в разные годы 

День города отмечали 

 

Краснодарцы уже привыкли 

отмечать день рождения любимого города 

с размахом – с концертами, ярмарками и 

фейерверками, известными гостями и 

множеством социально значимых и 

культурных событий, специально 

подготовленных к дате. 
Но всегда ли праздник был таким? 

Когда эта дата появилась впервые и как 

день рождения южной столицы встречали 

в разные годы? Ответить на этот вопрос 

нам помогли подшивки старых газет, 

хранящиеся в краевой научной 
библиотеке им. А.С. Пушкина и 

Государственном архиве Краснодарского 

края. 
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Начинали скромно 

 

Впервые годовщину своего 

основания наш город отметил в 1896 году. 

Но не в конце сентября, а 24 ноября (по 

старому стилю) – в день тезоименитства 

императрицы Екатерины Великой, в честь 

которой и был назван город. 10 ноября 

«Кубанские областные ведомости» – 

единственная газета, издававшаяся в то 

время в области, писала: 

«На заседании городской Думы 

городской голова В.С. Климов 

предложил: «24 ноября, в день 

тезоименитства Екатерины II, 

праздновать годовщину основания 

города Екатеринодара и сделать 

этот день городским 

праздником». 

Предложение 

приняли единодушно. 

Однако на страницах 

газеты от 24 ноября не 

публиковалось никаких 

особенных подробностей, 

что же происходило в 

назначенный день в граде, 

нареченном в честь 

императрицы. Было лишь 

небольшое сообщение:  

«Сегодня, 24 

ноября, в 12 час. дня, 

имеет состояться 

торжественный акт в 

Екатеринодарской 

городской женской 

гимназии».  

Как поясняет историк и краевед 

Виталий Бондарь, в Екатеринодаре День 

города отмечали скромно по 

современным меркам: ни балов, ни 

фейерверков. Правда, в храмах проводили 

молебен, а в гимназиях читали 

тематические лекции. 

 

День рождения удался 

 

В XX столетии праздничная дата то 

появлялась в местном календаре, то о ней 

забывали. И вот 18 октября 1987 года в 

Краснодаре впервые за долгие годы 

торжественно отмечали День города. Об 

этом сообщается в газете «Советская 

Кубань» от 21 октября:  

«В программе, несмотря на дань 

официозу из арсенала прежних массовок, 

было много новых интересных 

мероприятий. На ул. Красной в этот день 

состоялось шествие знаменосцев и 

передовиков труда, марш Мира под 

девизом «Мир планете Земля».  

Возле краевой библиотеки имени 

А.С. Пушкина прошла встреча горожан с 

кубанскими писателями «Краснодар 

литературный». Звучали стихи и 

песни о Краснодаре, была устроена 

премьера романа В. Лихоносова 

«Ненаписанные воспоминания. Наш 

маленький Париж».  

Часть ул. Красной – 

между Горького и 

Буденного – превратилась 

в квартал казачьей 

старины: с вышек следили 

часовые и «палили» из 

ружей. Под одной из вышек 

стояла бочка с надписью «На 

благоустройство города», и 

публика охотно опускала в нее 

деньги.  

Сотни 

краснодарцев пришли к 

кинотеатру «Аврора», 

где их ждала встреча 

«Театр и город», в 

парке Горького выросли 

сказочные городки для 

детей, а в парке 40-летия 

Октября продукцию показывали местные 

предприятия.  

Веселые и находчивые состязались 

в Первомайском парке. Лучшей командой 

КВН тогда стали ребята из политеха. На 

площади Октябрьской революции был дан 

бал «Краснодарская осень».  

«В общем, первый опыт Дня города 

показал, что Краснодар располагает всеми 

возможностями для достойного 

проведения таких праздников», – 

заключил автор статьи. 

«Краснодарские известия»

 



5 
 

Дело семейное, дело почетное 
 

Какой должна быть школа в наши 

дни? Настоящей, искренней и 

приближенной к жизни. Именно школа 

является тем фундаментом, который 

закладывается в жизни каждого человека 

и с которого начинается строительство 

чего-то большого и значительного. 

Поэтому сейчас во всех образовательных 

учреждениях уделяют большое внимание 

не только образовательному процессу, но 

и таким важным аспектам, как 

профориентационная работа, 

патриотическое воспитание, 

толерантность. Результата подобного 

воспитания зачастую добиться несложно, 

особенно благодаря талантливым 

учителям, которые относятся к своим 

ученикам, как к родным детям. Однако 

иногда наши душевные российские 

педагоги вкладывают в свое дело так 

много тепла и заботы, что их собственные 

дети проникаются их трудом настолько, 

что решают последовать примеру 

родителей и пройти нелегкий, но такой 

приятный и благотворный путь 

учительства.   

Династии учителей – явление не 

новое, однако в XXI веке, когда многие 

находятся в погоне лишь за 

материальными ценностями, подобные 

примеры не могут не заражать нас своей 

душевностью и теплотой. Тема 

учительских династий звучит актуально и 

для нашей школы, ведь гимназия №44 

знает так много образцовых семей 

педагогов: это и замечательный семейный 

дуэт Григория Ивановича и Татьяны 

Георгиевны Глушко, в котором слились 

любовь к языку информационных 

технологий и родной русской речи, и 

душевный тандем матери и дочери 

Людмилы Владимировны и Натальи 

Владимировны Пахилиных, которые 

благодаря своей чуткости и внутренней 

дисциплине привили любовь учащихся к 
математике и истории и выпустили много 

благодарных учеников. В ряды 

преподающих матерей и дочерей влились 

бывший директор школы Сухова 

Екатерина Гавриловна и ее дочь, учитель 

музыки Сухова Галина Николаевна, 

прекрасный педагог и знаток русской 

литературы Наталья Анатольевна 

Коротенко, и учитель начальных классов 

Юлия Ивановна Шульженко, и 

подхватившие их знамя нынешние 

учителя гимназии Елена Викторовна 

Кураева и ее дочь Софья Сергеевна 

Артамонова.  

Елена Викторовна – учитель 

высшего профессионального пилотажа: 

строгая, грамотная и невероятно 

харизматичная, обладающая не только 

запасом знаний в области математики, но 

и прекрасным чувством юмора. За 27 лет 

педагогического стажа Елена Викторовна 

преподавала такие дисциплины, как 

информатика, геометрия и алгебра. За 

добросовестный и плодотворный труд  

была назначена на должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной 

работе. Более того, 6 лет назад Елена 

Викторовна способствовала 

формированию театрального кружка в 
гимназии и была организатором пяти 

праздничных математических вечеров. 

Неудивительно, что ее дочь Софья 

Сергеевна, воспитанная такой увлеченной 

своим делом мамой, еще и выросшая в 
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атмосфере все той же гимназии №44, 

пошла по её стопам. Софья Сергеевна 

Артамонова – молодой педагог и 

классный руководитель, в которого 

влюбились сразу же все дети и родители. 

Однако за ее молодостью скрывается уже 

немалый опыт: учитель первой категории, 

которая обучила биологии, географии и 

кубановедению уже несколько поколений 

гимназистов, стала призером конкурса 

«Учительские весны» и заслужила 

почетное звание «Педагогические 

надежды Кубани».  

Гимназия №44 всегда славилась 

преемственностью поколений, которые 

приумножали традиции это славной 

школы, стоящей на пороге своего 50-

тилетнего юбилея. И накануне праздника 

День учителя хочется выразить огромную 

благодарность всем учителям, которые 

вкладывают душу в свое дело и для 

которых школа становится вторым домом, 

где они трудятся рука об руку со своими 

коллегами, друзьями и родственниками. 

Наблюдениями поделился 

Горбатовский А.С. 

________________________________________________________________________ 

 

Важные даты 
 

9 октября, в День 75-летия 

освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков, 

учащиеся 6в класса приняли участие в 

митинге, проходившем у памятника 

воинам-зенитчикам. На мероприятии 

присутствовали представители 

администрации Карасунского округа, 

ветераны Великой Отечественной войны, 

казаки, учащиеся школ города и студенты, 

а также жители города. Слова 

благодарности звучали для всех 

ветеранов, участников тех трагических 

событий. После Минуты молчания 

состоялось возложение цветов к 

памятнику. 
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В этот день учащиеся гимназии 

посетили передвижную выставку 

историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицына, 

посвященную 75-летию освобождения 

Краснодарского края «Завоевать и 

уничтожить".  Ребята узнали об истории 

боевых подвигов кубанцев и военных 

сражениях на Кубани с немецко-

фашистскими захватчиками. Были 

продемонстрированы экипировка, 

вооружение и снаряжение советских и 

немецких войск, личные вещи, документы 

и фотографии участников сражений и 

Парада Победы. После экскурсии 

учащиеся могли подержать в руках 

подлинные экспонаты и даже 

сфотографироваться с ними на память. 

Событие зафиксировало 

ШУС «Галактика» 

________________________________________________________________________ 

 

Выбор сделан 
 

Выборы президента ШУС 

"Галатика" в нашей гимназии стали 

замечательной традицией. Каждый раз 

ребята с нетерпением ждут этот день. 

В этом учебном году выборы 

состоялись 15 октября. Избирательный 

участок был полностью оборудован: были 

опечатаны ящики для голосования, 

поставлены отдельные кабины; члены 

избирательной комиссии получили 

списки и бюллетени с печатями; зал был 

украшен флагами. Вся процедура 

голосования походила анонимно и была 

приближена к реальности. В школе 

царила торжественная, но в тоже время 

очень напряженная атмосфера. И не зря, 

ведь за получение почетного звания 

президента ШУС "Галактика" боролись 7 

учащихся. За неделю до выборов эти 

ребята подготовили агитационные листы 

со своей программой и развесили их по 

всей школе. Идеи кандидатов был очень 

интересными, поэтому сделать 

правильный выбор избирателям оказалось 

очень трудно. 

Выборы проходили очень 

организованно. Каждое действие членов 

избирательной комиссии и дежурных 

были чётко спланированы заранее, что 

помогло сэкономить время и провести всё 

без заминок. За это хотелось бы выразить 

отдельную благодарность председателю 

комиссии Горбатовскому Александру 

Сергеевичу и педагогу-организатору 

Бостанжиевой Виктории Александровне! 

Самым эмоциональным событием 

прошедших выборов стал подсчет 

бюллетеней. Разрыв между количеством 

голосов у кандидатов был 

незначителен. Но всё же президент 

ШУС "Галактика" был выбран. Им 

стала ученица 10 "А" класса Крюкова 

Светлана. Она опередила своих 

будущих заместителей: ученицу 9 

класса Валерию Буцкую на 8 голосов, а 

ученика 8 класса Никиту Каргина – на 

13. Мы искренне поздравляем Свету с 

победой! И желаем ей и её 

заместителям быстрее освоиться и 

приступить к усовершенствованию 

нашей любимой гимназии! 

Об итогах выборов сообщила 
ученица 10 «А» класса 

Екатерина Костылева 

________________________________________________________________________ 
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Приветствуют вас боги Олимпа! 

 

Посвящение в гимназисты — это 

особая традиция в нашей гимназии. Но 

уже давно этот праздник перестал быть 

протокольным событием. Благодаря 

«Первому независимому театральному 

кружку гимназии №44 им. С.В. 

Ковалевской» посвящение превращается 

в настоящий спектакль. И сами 

олимпийские боги спускаются на землю, 

чтобы провести этот обряд. 

Праздник традиционно начался с 

приветствия администрации гимназии. 

Теплые слова напутствия пятиклассникам 

произнесла заместитель директора 

Беликова Марина Владимировна, которая 

уже многие годы курирует данный 

праздник.  

Зал замер, когда на сцену вышли 

они. Более тридцати актеров – учащихся, 

выпускников и учителей школы – в 

настоящих древнегреческих костюмах.  

Уже почти 10 лет концепция 
посвящения остается неизменной: 

пантеон древнегреческих богов и муз 

приходит к школьникам, чтобы рассказать 

о гимназии и принять у них клятву 

гимназиста. Но чтобы действие не 

превращалось в чтение докладов, 

сценарист, основатель и руководитель 

театрального кружка Александр 

Горбатовский добавил новую изюминку. 

К Олимпийским богам присоединяются 

боги подземного царства: Аид и его 

супруга Персефона. Конфликт из года в 

год разрастался на фоне соперничества 

между Зевсом и Аидом. Но в этом году 

появляется новый злодей. Медуза Горгона 

решила отомстить богам за то, что они 

прокляли ее и превратили прекрасные 

волосы в змей. Объединившись против 

общего врага, боги изгоняют ее и лишают 

бессмертия, великие братья мирятся, а 

праздник продолжается дальше. 

В этом году клятву гимназистов 

произнесла заместитель лидера ШУС 

«Галактика» - Буцкая Валерия, а 

классным руководителям вручили кодекс 

гимназиста в напоминание о празднике и 

данной ребятами клятве. 
О греческом празднике пишет  

Оксана Крикунова,  

выпускница гимназии и 

активистка кружка 
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Осенний вечер 
 

25 октября в нашей гимназии 

прошёл праздничный осенний вечер, 

который состоял из двух частей. В первой,  

официальной части каждый класс проявил 

инициативу и выдвинул кандидатуру 

человека, имя которого может носить 

школа. Ученики знакомились с 

биографией известных людей, с их 

заслугами и достижениями. Также 

присутствующих порадовал своим 

выступлением музыкальный ансамбль 

«Аквамарин», который украшает все 

наши праздники. 

Вторая часть проходила очень 

весело и энергично. Ученики танцевали 

под современную музыку, общались и 

просто веселились. В зале были 

установлены прожектора, благодаря 

которым создавалась неповторимая 

атмосфера. Все ученики остались 

довольны и с нетерпением ждут 

следующего вечера. 

Воспоминаниями делилась 

ученица 10 «А» класса 

Светлана Крюкова 

_____________________________________________________________________________ 

 

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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