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Рубрика “Слово редактора”
Здравствуйте, дорогие читатели!
Как быстро летит время... Казалось бы,
еще вчера мы наслаждались теплыми
осенними деньками. И вот мы уже
радуемся первому снегу. Осень была
действительно насыщена разными
событиями. Мы можем смело заявить,
что старт нашей общественной и
учебной жизни в этом году состоялся
весьма успешно. В этом выпуске мы,
как всегда, освятим интересные
новости, расскажем о школьных
мероприятиях и дадим возможность
поразмыслить над вопросами.

Есть такая профессия!
Тяжела и опасна работа пожарных.
Ежедневно они спасают людские дома и
жизни. Но, чтобы стать настоящим
героем совершенно не обязательно
становиться
сотрудником
МЧС.
Достаточно помнить, что в жизни всегда
есть место подвигу. Об истинной силе
мужества и доблести службы рассказали
учащимся 6 «Г» класса в пожарной
части-музее МЧС.

Выставки музея представляют
собой целые истории о мужестве
взрослых и детей, которые в минуты
опасности смогли сохранить в себе
человечность и спасли чью-то жизнь.
Стена
почета
части
увешана
фотографиями сотрудников МЧС и
людей, не имеющих отношения к
профессии пожарного. Но их всех
объединяет звание героя, совершившего
несоизмеримый подвиг.
О том, как оказать помощь во
время ЧС и не пострадать самому,
рассказали Сотрудники музея МЧС.
«Быть мужественным и смелым может не
только работник МЧС, но и каждый из
вас, если не растеряется в экстренной
ситуации, а сможет собраться и принять
соответствующие меры, при этом нужно
не переоценить свои возможности», –
поделился с ребятами экскурсовод и
напомнил
ученикам
об
основах

безопасности
наводнения.

во

время

пожара

и

Самым интересным для учащихся
оказалось посещение гаража пожарной
части. Школьники узнали, как устроена
пожарная
машина,
как
проходит
подготовка к выезду на вызов, какие
обязанности
выполняет
каждый
сотрудник, как эвакуируют граждан из
горящего дома, и в чем заключается
особенность
костюма
сотрудника
пожарной службы.
Посещение пожарной части стало
для наших гимназистов не только
важным
для
понимания
работы
пожарных,
но
и
интересным
мероприятием, расширяющим кругозор.

И снова боги
Древней Греции. Олимпийские боги и
музы не только предоставили младшим
школьникам погрузиться в атмосферу
древних мифов, но и познакомили их с
достоинствами и достижениями школы,
подробно рассказали обо всех кружках и
секциях, в которых ребята могут
заниматься, и упомянули еще много
всего интересного.
29 октября в нашей гимназии вот
уже четвертый раз актеры «Первого
независимого
театрального
кружка
гимназии №44 им. С.В. Ковалевской»
провели
праздник
«Посвящение
пятиклассников в гимназисты». По
традиции, заложенной много лет назад
руководителем танцевального ансамбля
Натальей Аполлоновной Козмановой и
заместителем
директора
по
УВР
Валентиной Александровной Земцовой,
мероприятие было стилизовано под эпоху

В этом году подготовка к
празднику вышла на новый уровень:
благодаря поддержке администрации и
талантам
участников
театрального
кружка на сцене появилось множество
новых декораций, а все актеры выступали
в
новых
костюмах.
Не
менее
примечательно, что в этом году в
посвящении
пятиклассников
в
гимназисты принимали участие не только
ученики школы и выпускники кружка, но

и преподаватели, облачившиеся в
одеяния богов.
Однако самой важной оценкой,
которую ждали и которой боялись все
актеры – реакция зрителей. И в этом году
она была особо бурной: вместе с
праматерью олимпийских богов Геей и ее
русалками
пятиклассники,
затаив
дыхание, следили за сотворением Земли,
с огромным удовольствием участвовали в
конкурсах и с восторгом наблюдали, как
Зевс и его свита появились, словно
неоткуда,
перед
зрителями.

День матери

Наша гимназия не перестает
радовать всех своих учеников разными
праздниками!
Однако
мероприятие
состоялось
во
многом
благодаря
инициативе
активистов
школьного
ученического
самоуправления
«Галактика». Наши ребята устроили
необычное шоу в честь Дня матери,
который запомнится мамам наших
школьников надолго. В этом году не
было привычного концерта, вместо него
в школе прошла программа "Минута
славы". Ученики и ученицы гимназии
показали свои таланты, но отличительной
чертой
всех
выступлений
было
обращение к матерям, которых дети
пригласили в школу на праздник.
Многие ребята порадовали нас
лирическими стихотворениями, в том
числе и собственного сочинения, от
которых по коже пробегали мурашки и на

глазах наворачивались слѐзы. Конечно
же, это мероприятие не обошлось и без
песен, в которых была отражена вся
любовь детей к своим семьям. Ученица 8
«Б» класса Марина Ганжа пела настолько
чувственно, что у судей не было слов,
чтобы
описать,
насколько
им
понравилось еѐ выступление. Понастоящему удивили зрителей и юные
танцоры,
покорившие
своими
выступлениями
в
разных
стилях.
Особенно
порадовал
танцевальный
коллектив "Твайс", состоящий из учениц
7-11 классов своим простым, но
очаровательно милым танцем.

Все участники очень хорошо
подготовились к выступлению, так что их
смело можно назвать настоящими
артистами. Жюри конкурса и родители
остались в восторге от мероприятия.

В здоровом теле - здоровый дух
Эту пословицу знает каждый
мало-мальски образованный человек.
Еще в незапамятные времена эталоном
красоты в России считалось крепкое
здоровье. А в суровых реалиях
современной жизни, когда каждый
третий гражданин Российской Федерации
проводит свои дни с пачкой сигарет в
руках, синонимом здоровья стал отказ от
этой вредной привычки. И наша гимназия
активно борется с курением и ежегодно
проводит акцию "В нашей гимназии не
курят!".

Следя
за
здоровьем
своих
учеников,
администрация
гимназии
совместно со школьным ученическим
самоуправлением организовала целый
комплекс мероприятий. 17 ноября на
каждой перемене в холле первого этажа
проходили «Увлекательные приседания».
По заранее подготовленному расписанию
каждый класс приглашали ученик 10 «А»
Паршин Дмитрий и ученица 11 «Б»
Неркарарян Арпине, а занимательную
зарядку проводили ученик 10 «А»
Казакевич Никита и ученица 11 «Б»
класса Понамаренко Вероника. Такой
задорной физкультуры школа еще не
видела!
В
целях
максимального
информирования гимназистов по школе
перемещался мобильный плакат «Жизнь
без вредных привычек». Ученик 9 «А»
класса Агабекян Тигран и ученики 7 «Д»
класса Покусаев Андрей и Матвиенко
Артем в течение всего дня ходили по

школе с плакатами, агитирующими за
здоровый образ жизни. Они посетили
уроки, на которых рассказали о вреде
курения и о том, как увлекательна и
интересна жизнь без вредных привычек.

Еще
один
интересный
эксперимент под названием «Обними»
провели ученицы 10 «А» класса
Смирнова Антонина и Каджаиа Гюнель.
Они ходили по школе с плакатами
«Предпочитаю курению обнимашки»,
«Обниму, если не куришь». Такой
нестандартный подход к отказу от
курения объясняется тем, что благодаря
объятиям в крови повышается уровень
эндорфина (гормона счастья), более того,
как
утверждают
ученые,
объятия
благоприятно
влияют
на
психологическое состояние человека,
уменьшают тревожность и помогают
бороться
с
чувством
голода,
возникающее
во
время
стресса.
Конечно, не обошлось и без конкурса
творческих работ «Письмо курильщику».
В
холле
второго
этажа,
около
учительской, стоял почтовый ящик, в
который ребята опускали свои письма,
адресованные курящим. Ученики с
энтузиазмом отнеслись к этому конкурсу.
Уже после второго урока ящик был
наполнен доброжелательными письмами
с рассказами о том, как здорово жить без
вредных привычек, и о том, что каждый
человек
способен
справиться
с
зависимостью. Самым активным классам
в написании писем стал 10 «Б».

Также, в течение всего учебного
дня, Францев Андрей, лидер ШУС
гимназии, проводил социологический
опрос о курении. Он опрашивал не
только учеников, но и учителей нашей
гимназии. В ходе анализа было выявлено,
что из 150 опрошенных не пробовали
курить 91 %. Также Пахомова Екатерина
сняла видеорепортаж, в ходе которого
брала интервью у ребят и учителей,
интересовалась
их
отношением
к
курению.
Благодаря
специальным
тренингам, которые провела в старших
классах
педагог-психолог
Хомутова
Екатерина Андреевна, ребята только
больше убедились в том, что курение –
это зло. Важно, что учащимся не только

прививали
неприязнь
к
вредным
привычкам,
но
и
параллельно
демонстрировали,
что
заниматься
спортом и вести здоровый образ жизни –
это правильно, интересно и даже весело.

Праздник к нам приходит…
Новый год для каждого взрослого
и ребенка волшебный и долгожданный
праздник, для многих – любимый в году.
Но независимо от возраста мы ждем от
новогодней ночи волшебства. Ведь в это
время случаются самые неожиданные
чудеса. И, чтобы ощутить магию этого
праздника, совсем необязательно ждать
боя курантов. Сказка постучится в ваши
двери гораздо раньше.
23 декабря на сцене актового зала
гимназии герои сказок вновь сошли со
страниц старинных книг, и древнее
противостояние
добра
и
зла
продолжилось. Все сказки слились
воедино в борьбе за веру в чудеса. По
сложившейся
традиции
сценаристы
«Первого независимого театрального
кружка гимназии №44 им. С.В.
Ковалевской» порадовали нас новой
сказочной постановкой. В этом году наша
гимназия открыла дверь для Феикрестной, Золотой рыбки, Злой королевы,
Золушки и многих других. В этом году
постановка
кружка
значительно
отличалась от предыдущих новогодних

сказок. Помимо шикарных костюмов,
которые юные театралы шили во главе с
Натальей Аполлоновной, ребята провели
серьѐзную работу по смене декораций на
сцене. Так, в течение сорока минут
зрители
побывали
на
заседании
сказочников, во дворце Злой королевы, в
подводном царстве Морского царя и на
свадебном
пиру.
Как
признались
постановщики сказки, такой эксперимент
они провели впервые.
Также хотелось бы отметить саму
атмосферу постановки: теплая, веселая и
волшебная. Всего этого театральная
труппа достигла благодаря многолетнему
опыту работы учеников, выпускников и
учителей. Несмотря на небольшие
заминки, зрители остались довольны
постановкой, а значит, что работа была
проделана не зря.

Наши таланты
Эта рубрика посвящается литературному творчеству наших гимназистов. Дорогие
ребята, если вам есть, чем поделиться, обращайтесь к вашим преподавателям русского
языка и литературы. А сегодня вас ждет стихотворение, посвященное школьному
ученическому самоуправлению, написанное учащейся Каджаиа Гюнэль.

В школе ШУС необходим!
В школе мы полдня проводим,
Детей много - шум и гам.
ШУС организуем в школе,
Все расставим по местам.
Старшеклассники готовы
Помогать учителям,
Чтобы интересно было,
В школе всем ученикам.
Отстающим мы поможем
На уроках отвечать.
В перемену так же сможем
С малышами поиграть.
Встанем в круг и поиграем,
В "Кошки-мышки", в "Ручеек",
Зря минуты не теряем –
Скоро прозвенит звонок.
Отдохнули, поиграли,
На уроках посидим.
Всем ребятам помогали,
Значит, ШУС необходим!
Каджаиа Гюнэль
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До скорых встреч!
Ждём вас и ваши статьи!!!

