
     1 мая в Новороссийске развернулось необычайно гранди-
озное шествие – демонстрация, посвященная празднику Вес-
ны и Труда. В ней приняло участие 19 тысяч 110 человек и 
221 предприятие. Всего прошло 7 колонн, а возглавляли их 
депутаты городской Думы, сотрудники администрации горо-
да и политическая партия «Единая Россия». Наша гимназия 
дружно вышла на демонстрацию со знаменами, транспаран-
тами, шарами, цветами! 

Праздник весны и труда 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

24 апреля в гим-
назии состоялся III се-
м и н а р  п о  т е м е : 
«Алгоритм составления 
исследовательской рабо-
ты. Методы защиты».  

Семинар открыла 
своим выступлением 
главный специалист 
МКУ «ЦРО» О.В. Буль-
ба с познавательной 
информацией о видах и 
формах  исследователь-
ских работ и требовани-
ях к их оформлению. 
Она познакомила учите-
лей гимназии с рейтин-
гом учебных заведений 
участвующих в научно-
практических конферен-
циях, нашей гимназии 
есть куда стремиться. 
Очень интересное вы-
ступление было пред-
ставлено Е.Г. Морозо-
вой, заместителем ди-
ректора Дворца творче-
ства детей и молодёжи. 
им. Н.И. Сипягина, ко-

торая на памятке-образце 
«Словарь начинающего 
исследователя» сориен-
тировала присутствую-
щих в огромном количе-
стве терминов. Позитив-
ное чтение стихов перво-
классниками в рамках 
в ы с т у п л е н и я 
«Использование метода 
проектов для развития 
интереса к чтению у 
школьников» А.А. Дав-
тян, заведующей библио-
текой гимназии, растро-
гало присутствующих.  

Своим получен-
ным опытом выступле-
н и я  н а  н а у ч н о -
практической конферен-
ции «Парад наук» с кол-
легами поделились В.И. 
Гребёнкина, учитель рус-
ского языка и литерату-
ры, и ученицы 8 «А» 
класса А. Чирикьян и В. 
Корчебная. Завершила 
семинар Т.М. Георгиади, 
рассказав о своей иссле-

довательской работе с 
младшими школьниками.  

Семинар был очень 
познавательный и инфор-
мационный.  

За эти годы у нас сло-
жился замечательный 
класс, очень дружный и 
веселый! 

 

. 

Обратите внимание: 
Свято верили в свет-
лое будущее. И это 
будущее пошёл защи-
щать мой дед . 

В нашей гимназии учат 
самому главному — 
искусству читать 
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азбуку Морзе и 
работала на Красново-
дском телеграфе. Как и все 
молодые люди довоенной 
России мечтала о небе, 
посещала занятия в ОСО-
АВИАХИМе, овладела спо-
собами противовоздушной 
обороны. Не знала эта 
смешливая девушка, что 
скоро эти навыки понадо-
бятся. Она была молода, 
мечтала о счастье, о буду-
щем. Но, как и все люди, 
не смогла остаться равно-
душной к беде, постигшей 
нашу страну, и всем серд-
цем стремилась на фронт. 
В 1942 году Ася вместе с 
другими красноводскими 
девушками направилась в 
авиашколу, по окончании 
которой их ждал фронт. В 
составе истребительного  
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ЕСЛИ РОДИНА В ОПАСНОСТИ—ЗНАЧИТ, ВСЕМ ИДТИ НА ФРОНТ 

Мы с ними одной породы! 

Штана Кристина Юрьевна 

авиаполка Первого 
Прибалтийского фронта 
младший сержант Ася Ко-
лесникова участвовала в 
освобождении Литвы, Лат-
вии, Восточной Пруссии. Как 
авиационный специалист 
она отвечала за исправность 
самолетов, готовила авиа-
ционные приборы, от кото-
рых зависела жизнь летчи-
ков. Впоследствии она полу-
чила назначение на долж-
ность писаря в оперативный 
отдел авиаполка: принима-
ла приказы, донесения, ра-
довалась хорошим ново-
стям, не скрывала слез при 
утрате однополчан. На 
фронте же, в 1944 году, 
вступила в ряды Коммуни-
стической партии. Посчаст-
ливилось ей видеть Марша-
ла Советского Союза, коман-
дующего Первым  Прибал-
тийским фронтом И.Х. Баг-
рамяна.  

Из  Я хочу рассказать о 

своей прабабушке Асе 
Никитичне Колеснико-

вой. Всю свою непро-
стую жизнь она прожи-

ла в городе Красново-
дске Туркменской ССР, 

расположенном на бе-
регу Каспийского моря. 

До войны смышленая 
комсомолка освоила 

Я с ним одной породы! 
Прочитав, дорогие друзья, эти 
строчки, вы, возможно, улыб-
нётесь. А я не шучу. Мне мама 
часто говорит: «Вся в деда!»  А 
дед мой из породы честных, 
выносливых, бессеребреников. 
Я горжусь, что я похожа на не-
го. Жизнь он прожил замеча-
тельную, хоть и трудную.                              
 Кулачек Борис Ивано-
вич( а для меня просто дедуш-
ка Боря) родился в 1915 году 
на Украине в многодетной се-
мье железнодорожника. Детст-
во было трудным: недоедали, 
недосыпали с ранних лет рабо-
тали. Но свято верили в свет-
лое будущее. И это будущее 
пошёл защищать мой дед в 
июне 41. 

Он, кадровый военный, танкист, на войне с первых дней. Механик-
водитель, стрелок-радист, командир экипажа. Сколько экипажей сменил, сколько 
друзей потерял. Горел в танке, был несколько раз ранен. А жив остался только бла-
годаря солдатской дружбе. В последний раз вытащил его из горящего танка друг-
грузин Гия (фамилию я и не помню уже). Отправили деда, тяжелораненого, в тыл. 
Полгода провалялся он в госпиталях, сражаясь с тяжёлым недугом, гангреной. Вы-
играл это сражение, не ампутировали ему ноги. Вернулся в строй. Обучал бойцов в 
танковом училище.     За мужество, проявленное на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, награждён орденами и медалями. Самые до-
рогие для него – это орден Красной звезды и медаль « За 
отвагу!» Демобилизовавшись, вернулся работать на свой 
родной завод. Честно трудился, и снова во имя светлого 
будущего. Во имя нас с вами! Память о моём дедушке 
свято хранят в семье. Порой упрямый, грубоватый….Но я 
счастлива, что он мой дед. ЧЕЛОВЕК, защитивший буду-
щее.«Ты и я! Мы с тобой одной крови!» - повторял гордо  
один из героев Киплинга. Но пусть звучит громогласнее 
наш клич, друзья, говорящий о великом родстве поколе-
ний: «МЫ С НИМИ ОДНОЙ ПОРОДЫ!» Кулачек  Б. И. 

День Победы с лет-
чиками-однополчанами Ася 
встретила в Кенигсберге. Но 
не сняла она гимнастерку и 
после 45-го. Много лет про-
работала в военизированной 
пожарной части на Красно-
водском нефтеперерабаты-
вающем заводе, применяя 
накопленные знания и опыт 
в качестве диспетчера части. 
За годы работы к боевым 
наградам Аси Никитичны 
прибавились трудовые – «За 
трудовую доблесть», «За 
доблестный труд». К велико-
му сожалению, я не застала 
мою бабушку Асю в живых – 
она умерла задолго до моего 
рождения. Но я всегда буду 
гордиться старшим поколе-
нием, которое ценой нечело-
веческих усилий возродило 
страну из пепла пожарищ и 
обеспечило нам мирную 
жизнь.                                    
Бабенко Наташа 7 “Б” 

Колесникова Ася 

Никитична –1941 



      Вот и подходит к окончанию 
учебный год.  Для нас, одинна-
дцатиклассников, это послед-
ний год в стенах родной школы. 
Поэтому для нас конец учебно-
го года – это не предвкушение 
беззаботных летних каникул, а 
грустное осознание того, что в 
нашей школьной жизни оста-
лось всего несколько дней. 
Потому что среди учеников, 
которых школа вновь соберет у 
своего порога 1 сентября, нас 
уже не будет…В эту школу мы 
пришли когда-то совсем малы-
шами, в этой школе в провели 
большую часть своей осознан-
ной жизни… Именно в ее сте-
нах мы стали совсем взрослы-
ми, как и мечтали в начальной 
школе. Огромная заслуга в 
этом наших любимых учителей, 
не только вложивших в нас 
знания, но и научивших нас, 
пожалуй, самому главному – 
быть Человеком даже в самых 
трудных жизненных ситуаци-
ях… За эти годы у нас сложил-
ся замечательный класс, очень 
дружный и веселый! Можно с 
полной уверенностью сказать, 

что мы все делали вместе – и 
шумно отмечали праздники, и 
сбегали с уроков, и списывали 
на контрольных. В одиннадца-
том классе учиться хоть и труд-
но, но весело. Шутим чаще, 
смеёмся громче, ссоримся ре-
же… Нет, вообще не ссоримся! 
И чем дальше, тем чаще мы 
начинаем грустить о том, что 
близится время расставания. 
Мы никогда не забудем школу, 
ставшую нам вторым домом. Не 
забудем учителей, ставших нам 
поистине близкими людьми. Не 
забудем наш замечательный 
класс, ставший нам второй 
семьей В этом году среди 
наших выпускников есть те, 
кто по итогам 10-11 класса 
и м е е т  л и ш ь  о ц е н к и 
«отлично».Речь идет о пре-
тендентах на золотую ме-
даль, а их в нашем классе 
целых 5 человек! Несмотря 
на то, что окончание школы с 
золотой медалью не дает 
выпускнику никаких преиму-
ществ при поступлении в 
ВУЗ или на работу,  

эта награда по-
прежнему остается почетной. 
Ученик, получивший золотую 
медаль, вызывает уважение 
окружающих, поскольку что-
бы добиться золотой медали, 
необходимы усердие, трудо-
любие и хорошие знания. 

Петросян Сюзанна 
ученица 11 «А» класса 

Сюзанна: Прежде всего, несмотря на то, 
что медаль выдается за отличные оценки 
лишь в 10 и 11 классах, начинайте хорошо 
учиться за несколько лет до этого. Таким 

образом вы при-
обретете те зна-
ния, которые вам 
очень помогут в 
старших классах, 
когда программа очень 
сложная. Но, в то же 
время, я считаю, что 
никогда не поздно на-
чать, и, даже если ваши 
оценки были далеки от 
идеальных, вы всегда 
можете их исправить. 
Главное – чтобы было 
ж е л а н и е !                                                       
Рита: Я хочу посовето-

вать им огромного терпения и усердия, потому 
что это очень тяжелый труд – идти столько лет 
по этому пути, на котором было немало препят-
ствий, огорчений и обид. Но все же не стоит 
огорчаться, даже когда опускаются руки, нужно 
идти вперед, к своей мечте. 

Алика: Самое главное—нужно учиться, стараться и 
трудится на протяжение всего времени. Помните - 
если вы поставили какую-либо цель перед собой, 
вы должны обязательно добиться ее осуществле-
ния. Также хочется сказать, что у каждого человека 
в жизни есть люди, которые вдохновляют нас. Меня 
вдохновил мой старший брат, окончивший школу с 
золотой медалью. И именно тогда я задалась целью 
окончить школу на медаль и несмотря на все труд-
н о с т и  ш л а  к  э т о й  ц е л и !                                                 
Алина: Будьте активными. Принимайте участие в 
олимпиадах, конференциях, семинарах и других 
учебных мероприятиях. Общайтесь с претендента-
ми на медаль, с умными, одаренными и целеуст-
ремленными учениками. Это способствует повыше-
нию мотивации, заставляет учиться лучше и стре-
мится к новым достижениям.  
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Что ты посоветуешь тем 
ребятам, которые тоже хотят 
окончить 11 класс с медалью?  

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Тамара: Есть желание - это самое главное! 

Но надо понимать, что это будет нелегко,  

чтобы добиться медали, необходимы 

усердие, трудолюбие и хорошие знания.  

Также понадобится много сил и нервов. 

Придется пройти через трудный 

путь к этой «победе». Медаль - это 

признание вашего ученического труда, 

упорства, способности ставить перед собой цели и достигать их. 

Натюрморт 



          18 мая в гимназии прошло грандиозное шоу «Магия 
науки и творчества». Оказывается, если что-то с чем-то 
смешать, можно увидеть настоящее извержение вулкана в 

миниатюре. Ну, а если на-
греть, выползут «змеи»!? 
Все это продемонстрирова-
ли перед зрителями Зёмка 
Наталья Александровна и 
Козюпа Ирина Вительевна. 
Настоящую кольчугу от 
Яковенко Семёна оценили 
на отлично, посмотрели 
зажигательную «Лезгинку» 
в исполнении джигитов из 
5, 6-х и 7-х классов. В за-
ключение увидели сцену  
из спектакля «Ромео и 
Джульетта». 

Ф оторепортаж  
    «Магия науки и творчества» 

ФОТО МЕСЯЦА 

ЦИТАТА МЕСЯЦА:    
Целью школы всегда должно быть 
воспитание гармоничной личности, 
а не специалиста.                           
А. Эйнштейн          

В ЕЧНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ  

21 апреля всем классом поехали в Краснодар на балет выдающегося русско-
го композитора Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Мы получили 

колоссальное удовольствие от увиденного и услышанного в театре. Детям очень 
понравилась и грация, и нежность, и любовь - все было понятно без слов. Роль Ро-
мео играл заслуженный артист России Инь Даюн. Он был просто великолепен, пла-

стичен, красив! Джульетта прекрас-
на! Легкая, какая-то вся воздушная, 
невероятно нежная, утонченная!    
(Е. Конобеева). 

Вечная история любви мастерски 
оживает на сцене…Вместе с арти-
стами уносишься на время в чудес-
ный и волшебный мир балета. 
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Дорогие наши выпускники! 

Сегодня открывается новая и замечательная 
страница вашей жизни - окончание школы, выбор 
будущей профессии и первый шаг во взрослый мир. 
От этого выбора зависит ваше будущее, счастье и 
благополучие ваших семей, перспективы 
развития нашего города и государства. 
Мы желаем вам воплощения ваших жела-
ний и непоколебимой уверенности в себе. 
Счастья вам, мира и благополучия.  

Артисты в великолепных 
костюмах из 7 «А» класса на анг-
лийском и русском языках тракто-
вали великого Уильяма Шекспира.  

Звучала  со сцены и класси-
ческая музыка ! 

Спасибо  Наталье Александ-
ровне за это замечательное меро-
приятие! Сколько прекрасных  пе-
дагогов работает в нашей гимна-
зии! Сколько талантливых детей 
учится в нашей гимназии! Успехов 

всем в новом 
учебном году, а 
этот  мы закон-
чим на такой вот 
оптимистической 
волне! 

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ... 


