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Юные пожарники 

 

Наши юные пожарники, учащиеся 

5 «Г» класса, посетили Краснодарскую 

краевую пожарно-техническую выставку 

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

Экспозиция поразила ребят своей 

масштабностью. Выставка располагает 

несколькими залами: «Истории», 

«Профилактики чрезвычайных 

ситуаций», а также «Современной 

деятельности МЧС России». В последнем 

представлена история создания и развития 

Гражданской обороны России и 

деятельности системы РСЧС 

Краснодарского края. Юные пожарники 

увидели пугающие своей 

реалистичностью диорамы, 

иллюстрирующие исторические пожары, 

некогда бушевавшие в крае и их тушение. 

Учащиеся познакомились с истоками 

пожарно-спасательной службы Кубани и 

России, подлинными предметами 

старины. Примерили на себя пожарную 

экипировку, подержали в руках боевое 

вооружение конца 19 – начала 20 веков. В 

зале «Профилактики» ребят обучили 

безопасному поведению, действиям при 

ЧС и пожаре. Особый интерес у детей 

вызвал свето-динамический макет 

нефтебазы, где наглядно были 

продемонстрированы средства 

обнаружения, предотвращения и тушения 

пожаров на производстве. Так же 

учащиеся познакомились с работами 

участников краевых конкурсов детского 

творчества.   

Масштабная экскурсия очень 

впечатлила ребят. Работа специалиста по 

обучению культуре безопасности, 

профориентации, патриотическому 

воспитанию, сохранению истории и 

пропаганды деятельности МЧС оказала 

большое влияние на гимназистов и 

позволила им уже в качестве 

инструкторов более профессионально и со 

знанием дела провести мероприятие по 

пожарной безопасности для учащихся  

2 «Г» класса. 

Впечатлениями о выставке 

поделилась  

Сафонова И.В.,  

классный руководитель 5 «Г» класса 
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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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Творчество вокруг 

 

 

Всем известно, что дети любят 

рисовать и делать разные аппликации. 

Даже подростки иногда не прочь взять в 

руки ножницы и вырезать снежинки, 

просто рисовать. Тем более, что для этого 

не требуется особых способностей. Не 

мало важно, что это не только 

увлекательные занятия, это ещё и 

отображение нашего внутреннего мира. 

Иногда очень интересно узнать: какое всё-

таки настоящее содержание имеет тот или 

иной рисунок. 

В нашей гимназии каждый 

праздник можно прочувствовать 

благодаря различным выставкам, где 

ученики показывают то, на что они 

способны, и демонстрируют, что 

чувствуют, как видят этот мир. В 

коридорах можно заметить, что многие 

останавливаются, разглядывая самые 

красивые и необычные работы. Зачастую 

это не просто выставка, а конкурс со 

своими победителями! Глядя на 

необычные работы, кажется, что судьям 

всегда очень непросто выбрать лучшие. 

Во время праздников наша 

гимназия превращается в сказочную 

страну: летающие тарелки, ракеты, 

фотографии и плакаты с космонавтами, 

которые уносят в космические просторы. 

Нежные цветы и бабочки напоминают о 

природе нашего края. А под Новый год 

снежинки, дедушки морозы и снегурочки, 

дождики, висящие в кабинетах, задают 

самое лучшее праздничное настроение и 

заряжают позитивом. Поэтому хочется 

выразить большую благодарность всем 

тем, кто делает наши праздники красивее! 

Спасибо! 

 

Эмоциями от увиденного делилась 

ученица 9 «А» класса Ергакова Полина 

 

25 лет Конституции Российской Федерации 
 

Конституция Российской 

Федерации была принята 12 декабря 1993 

года по результатам всенародного 

голосования, проведённого в 

соответствии с Указом Президента России 

от 15 октября 1993 года № 1633 «О 

проведении всенародного голосования по 

проекту Конституции Российской 

Федерации». Она вступила в силу в день 

опубликования в «Российской газете» — 

25 декабря 1993 года. За новую 

Конституцию проголосовало 58,43 % от 

числа принявших участие в голосовании, 

что при явке в 54,81 % составляло 32,03 % 

от числа зарегистрированных избирателей 

в России. 

День конституции – это праздник, 

который, безусловно, достоин внимания. 

Ведь именно в 1993 году был создан не 

просто свод правил, а законы, которым мы 

следуем и сейчас. Они охраняют нас 

ночью и днем, оберегая от 

несправедливости и беззакония. Наша 
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гимназия не могла пропустить это важное 

событие и провела небольшие 

«выступления-пятиминутки», 

рассказывая много важных и 

познавательных вещей о конституции и ее 

законах. Именно благодаря этим 

пятиминуткам мы смогли узнать больше 

об истории нашей страны, ее законах и 

правах человека. 

Экскурс в историю провела 

ученица  9 «А» класса  

Ергакова Екатерина 

 

 

Это интересно! 

 
Наша гимназия активно принимает 

участие в проекте «Мой район: online». 

Под руководством учителей в редакцию 

проекта ежедневно высылаются 

различные новости о нашей школе. Уроки 

мужества, спортивные и творческие 

праздники, достижения в учебе, решения 

школьного ученического самоуправления 

«Галактика» и многое другое теперь 

радует жителей нашего района в 

социальных сетях.  

 

Достижением поделилась 

редакция газеты 

 

 

 

В Новый год все вместе 

 
21 декабря в актовом зале гимназии 

состоялся новогодний фестиваль культур. 

Открыли праздничный вечер участники 

«Первого независимого театрального 

кружка гимназии №44 им. С.В. 

Ковалевской» постановкой «Индийское 

кино», порадовав зрителей яркими 

костюмами и декорациями. 

Зажигательные танцы, звонкие песни и 

индийский юмор – это далеко не главное, 

чем постановка выделилась в этот вечер. 

Примечательно, что впервые этот 

спектакль был показан в 2012 году. 

Почетными зрителями постановки 

«Индийское кино» стали участники 

первой инсценировки – выпускники 

школы и ее молодые работники: педагог-
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психолог Елизавета Николаевна Шевцова, 

педагог-организатор Виктория 

Александровна Бостанжиева, 

руководитель театрального кружка и 

учитель английского языка Александр 

Сергеевич Горбатовский и учитель 

физики и информатики Ксения 

Александровна Антипова.  

Гвоздем программы, однако, были 

выступления команд 9-11 классов, 

которые инсценировали сказки и 

новогодние истории, отражающие 

культурные особенности других стран. В 

течение вечера зрителей радовал 

вокальный ансамбль «Аквамарин», 

исполняя праздничные песни на русском 

и английском языках. В конце праздника 

члены администрации, Ирина Евгеньевна 

Ечкалова и Марина Владимировна 

Беликова, в своем обращении 

подчеркнули важность толерантности, 

понимания и мира между 

представителями разных народов. 

 

Воспоминаниями о вечере делилась  

активиста театрального кружка и 

выпускница гимназии  

Крикунова Оксана 

Самым маленьким зрителям 

 
Вот уже 49 лет в нашей гимназии 

перед Новым годом для учащихся 

начальных классов проводятся 

утренники. Интересно то, что они 

заряжают новогодним настроением и 

погружают в мир волшебства не только 

маленьких зрителей, но и взрослых. В чём 

же заключается секрет такого успеха? 
Ответ прост: в безукоризненной 

организации праздников и в проведении 

их с участием большого количества 

заинтересованных людей. 

И, действительно, на этот раз в 

утренниках принимали участие 

вокальный ансамбль "Аквамарин", 

хореографический ансамбль "Тип-топ", 

ансамбль гитаристов "Каламбур". Их 

великолепные, яркие номера сделали 

праздники интересными и 

запоминающимися. 
Нельзя забывать и о «Первом 

независимом театральном кружке 

гимназии №44 им. С.В. Ковалевской», 

который тоже внёс большой вклад в 

создание этих мероприятий. Тем более, 
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что сценарий, декорации и костюмы были 

придуманы бессменным активистом и 

костюмером кружка Козмановой 

Натальей Апполоновной.  

Благодаря этой небольшой труппе 

актёров в гости к детям пришли 

великолепная волшебница Зима, 

загадочные дама с кавалером времен 

Екатерины Великой, мужественный 

солдат, краснощекий лыжник, изысканная 

китаянка и даже миленькая 

пушистая кошечка. Все эти герои 

не только рассказали зрителям о 

праздниках, отмечаемых зимой в 

России, их истории, но и провели 

весёлые конкурсы с танцами и 

песнями. 

Но самое главное, дети 

были в восторге от встречи с 

Дедушкой Морозом и 

Снегурочкой, с удовольствием 

приняв участие в традиционной 

игре с варежкой. За свою 

активность ребята получили от 

этих волшебных персонажей подарок - 

новогоднюю дискотеку, что особенно их 

порадовало. 

Пусть наступающий 2019 год будет 

таким же ярким и запоминающимся, как 

новогодние утренники в школе! С Новым 

годом! 

Детский праздник освещала 

ученица 10 «А» класса  

Костылева Екатерина 

 

 

 

Обращение президента 
 

Школьное ученическое 

самоуправление «Галактика» в своем 

обновленном составе старалось радовать 

гимназистов на протяжении всей 

четверти. Одной из самых необычных 

идей стала выставка фотографий 

домашних животных. Она была 

размещена в фойе первого этажа, и все 

желающие могли ею насладиться. Она 

показала, насколько разными могут быть 

домашние любимцы, начиная с маленькой 

ящерицы, заканчивая экзотической 

обезьянкой. В выставке с удовольствием 

приняли участие почти все классы. С 

таким же рвением игмназисты 

откликнулись на конкурс сочинений «Моё 

домашние животное». Было написано 

много талантливых работ, каждая из 

которых хороша и интересна 

по-своему. 

Возвращаясь к теме 

животных, хочется 

отметить, что во второй 

четверти была проведена 

акция «Помощь бездомным 

животным». Многие 

школьники не остались 

равнодушными и приняли 

участие в ней. Так, школе 

удалось собрать 

гуманитарную помощь, 
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которая была доставлена в приют для 

животных: игрушки, ветошь, старые 

газеты, корма и все, что может 

пригодиться при уходе за пострадавшими 

питомцами, о которых заботится приют 

«Краснодог». 

Не забыли активисты ШУС и о 

традиции, введенной бывшими его 

лидерами Францевым Андреем и 

Агабекяном Тиграном. 28 февраля в 

школе состоялся показ праздничных 

фильмов «Зимние киноленты». 

Желающие могли прийти и насладиться 

хорошим кино в приятной и дружеской 

атмосфере. Все были довольны и ушли в 

прекрасном настроении.  

Активисты ШУС «Галактика» 

поздравляют всех школьников с 

наступающим Новым годом и желают 

новых творческих идей в 2019-ом году! 

Отчет по деятельности ШУС 

подготовила действующий лидер 

Крюкова Светлана 
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До скорых встреч!  

Ждём вас и ваши статьи!!! 


