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Замечательные 
люди Кубани

(к 150-летию  
Гавриила чистякова)

Каждому жителю Краснодара знакома 
Чистяковская роща – это излюбленное мес-
то отдыха горожан и гостей города. В честь 
кого она получила свое название? Далеко не 
каждому посчастливится дать свою фами-
лию парку, а потом заботиться о нем…

Гавриил Степанович Чистяков родился 
25 марта 1867 года в семье офицера из Азовского войска Степана Еф-
ремовича Чистякова и дочери керченского купца Меланьи Алексеевны 
Терентьевой.Его отец дал ему солидное образование в Харьковском 
университете, где 5 июня 1892 года Гавриил Чистяков получил 
диплом юриста. По возвращению на Кубань был принят в Екатери-
нодарский окружной суд, получив должность «младшего кандидата». 
А через несколько лет стал шестым по счету самым молодым (32 
года) за всю историю города городским головой Екатеринодара. 
Именно на этом посту проявился его блестящий административ-
ный и организаторский талант. Первыми его добрыми делами 
была заложенная в 1900 году на 30 десятинах городской земли 
роща, которую впоследствии горожане назвали в его честь. Был 
окончательно засыпан пруд Карасун – рассадник малярии. Открыты 
десятки народных училищ, построено 2-этажное здание для второго 
городского 4-классного училища, расширено 1-е женское училище, 
окончена постройка Епархиального женского училища, открыта 
картинная галерея имени Ф. А. Коваленко и музей наглядных пособий, 
библиотека имени Н. В. Гоголя. Из-за своих многочисленных заслуг 
Г. С. Чистяков был вторично избран городским головой до ноября 
1907 года. За этот период им были простроены Первая мужская 
гимназия, «Убежище имени Христа Спасителя» для бесприютных 
детей школьного возраста, открыты Вторая мужская гимназия 
и поставлен памятник Екатерине Второй. Всеобщее начальное 
образование в Екатеринодаре – тоже его заслуга. 

Даже в один из самых трудных периодов своей жизни, когда 
умирают его отец и единственная дочь, Гавриил Степанович не 
оставляет работы. Он продолжает заниматься благотворитель-
ностью в «Убежище имени Христа Спасителя».

После революции, в годы гражданской войны, он избирается 
гласным в городскую думу.

Вначале марта 1920 года Г. С. Чистяков уходит в эмиграцию. 
И тут следы его пропадают.

К большому сожалению, мы так и не знаем, где и как закончил 
свой жизненный путь этот замечательный человек.

Сегодняшний Краснодар своим статусом и обликом обязан 
трудам и стараниям Гавриилу Степановичу Чистякову. Этот че-
ловек, благодаря своему трудолюбию и ответственности, может 
служить примером для всех нас.

Материал подготовил Михаил Бобров, 9а

будни и праЗдниКи 2 «а» 
(кл.рук. черепанова т.В.)

любимый Классный руКоВодитель  
2д Класса –  

олеся петроВна! 
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 
Спасибо большое Вам, за душевное тепло, заботу, веру в своих учеников, любовь и защиту.
Желаем Вам если здоровья, то самого крепкого, если карьеры, то очень удачной, если судьбы, то самой 

счастливой! 
А еще хочется пожелать творческого вдохновения, способных учеников и благодарных родителей!

Ученики и родители 2д



Газета для тех, кто ценит лицей – команду достойных и умных людей !

информационно-художественная газета муниципального автономного образовательного учреждения лицея № 64 г. Краснодара

основана в сентябре 2006 г.

«Дети – это Счастье! Пусть их будет много!»

В наши дни, многодетные семьи явление уже не редкое. В 
нашем лицее учатся 153 ученика из 92 многодетных семей. Как 

супруги решаются на много детей? Как планируют свое время и 
распределяют обязанности? Где черпают силы? Как семья проводит 

свой досуг? 
Представляем вашему вниманию интервью с многодетными мамами: Ольгой 

Николаевной Слободянюк, мамой семерых детей, и Ириной Борисовной Панченко, 
мамой пятерых детей, награждённых медалью «Материнская слава». Они молодые, 

успешные, красивые женщины. И с удовольствием рассказывают о себе, дают полезные 
советы, делятся своим оптимизмом и счастьем с нами.

–  Всегда ли Вы Ирина Борисовна, мечтали иметь много детей? А сами Вы, из какой 
семьи?

–  С самого детства я мечтала о том, что у нас с мужем будет десять детей, хотя у моих 
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В больш
ой семье»

7+

родителей нас было двое. У нас большая, дружная и благополучная семья: четыре сыночка 
и лапочка дочка. Старший сын учится в Московском Пограничном институте, остальные 
дети – в лицее в 11, 8, 7, 4 классах. Наш папа Владимир, имея компанию по уборке мусора, 
делает наш город чище, а я помогаю людям определиться в выборе жилья.

–  Многодетность – чего больше в этом, счастья или проблем?
–  Я считаю, что иметь много детей – это большое счастье!
–  Есть ли у вас помощники (бабушки, няни)?
–  В воспитании детей помогали наши родители. 

–  Основная часть ваших знакомых как от-
носится к многодетности?

–  У нас много друзей, в семьях которых также 
много деток. Может поэтому наши дети счита-
ют, что многодетная семья – это здорово, дружно 
и весело.

–  Ваш главный аргумент в пользу много-
детных семей?

–  В большой семье легче взращивать в детях 
семена уважения и любви к ближнему, вместе легче 
бороться с эгоизмом и ревностью. А в случае слож-
ных жизненных задач, их решают все вместе.

–  Есть ли такое место, куда вам всей семь-
ей всегда хочется возвращаться? Ваше любимое 
место для отдыха?

–  Мы часто выезжаем на природу, благо неда-
леко от Краснодара есть прекрасные места.

На вопросы отвечала Панченко Ирина Борисовна  
(на фото: семья Панченко)

особенное слоВо
10 марта в 1 «Е» классе прошел праздник «Мамочка моя любимая». 
На праздник вместе с мамами были приглашены и папы, и бабушки, и 

дедушки. 
К празднику готовились всем классом: учили песни, разучивали танцы, 

стихи, подготовили стенгазету. На уроках технологии и изобразительного 
искусства готовили своими руками подарки для мам и бабушек. 

На протяжении всего праздника звучали песни и трогательные стихи для 
наших самых дорогих мам и бабушек, а также разыгрывались веселые сценки. 
Не забыли мы и про наших пап. Для них была исполнена песня «Папа может». 
А папы исполнили песню для мам «Ты у меня одна». 

Вот так весело в нашей дружной семейной компании 1 «Е» класса прошел 
праздник, посвященный международному женскому дню – 8 Марта.

Радаева В.И., учитель 1Е

шаГи В поэЗию
слово ‘’мама’’

Оно яркое, как добрая звезда,
Из тысяч слов особенное слово...
Его не старят, не мельчат года,
Оно всегда и трепетно, и ново.
И если сердцем стали вы не добры,
Будьте, дети ласковее с ней!
Берегите мать от злого слова,
Знайте: дети ранят всех больней!

Виктория Кайшева, 5г

Весна
Весна пришла! Весна пришла!
Прекрасный аромат цветов,
Неугомонный щебет птиц,
Журчанье молодых ручьев.
Так сладко, весело звучит!
И хочется мне звонко петь!
И вместе с птицами лететь
В прекрасный край моей мечты,
Где вдоволь яркой красоты!

Виктория Кайшева, 5г

*** 
Сижу, ем печенье,
Смотрю в окно – вижу деревья.
Мечтаю взять электропечь,
Чтобы сладкий торт испечь,
Хочу украсить жизнь мгновенья –
Не есть засохшего печенья.

 Иван Ольгин, 6б
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счастье  
быть мамой

Я мама семерых замечательных детей! 
СЕМЬ – это символ полноты мира. Как и по 

каким законам строятся взаимоотношения в на-
шей семье? Все очень просто. Дети видят наши 
с мужем взаимоотношения, которые строятся 
на любви и взаимоуважении. Мы убеждены, что 
одним из принципов формирования личности 
ребенка является принцип воспитания общим 
делом. Когда мы жили в Ахтубинске, у нас было 
небольшое подсобное хозяйство. Это не только 
своеобразная прибавка к семейному доходу, но самое главное для нас – это возможность 
сообща планировать, реализовывать и анализировать результаты своей деятельности, 
тем самым показывая детям ценность своего труда. Мы с мужем высоко ценим помощь 
наших ребят, не стесняемся советоваться с ними и лишний раз похвалить, выразить 
им свою благодарность. 

Несмотря на то, что мальчишки, казалось бы, чаще всего занимаются мужской работой, 
они также помогают мне по дому. Если мне приходится уехать из дома, я уверена, что мои 
ребята справятся с домашними хлопотами без меня. 

Я рада, что слышу о своих детях только хорошие отзывы. Нам удалось воспитать в 
них трудолюбие, порядочность, отзывчивость. У ребят много хороших друзей, они комму-
никабельны. Радует то, что они чувствуют себя уверенно в этой жизни.

У каждого свое увлечение. Алексей занимался акробатикой, гандболом, танцами. 
Саша освоил игру на фортепиано, занимался плаванием и в изостудии. Сейчас студент 

четвертого курса Волгоградского архитектурно-строительного университета.
Артем серьезно увлекся музыкой, окончил музыкальную школу по классу «саксофон». 

Сейчас он курсант Краснодарского Высшего военного училища имени С. М. Штеменко.
Коля учится в музыкальной школе по классу “саксофон”. Мечтает стать кулинаром.
Петя – самый разносторонний ребенок. Несмотря на математический склад ума, 

увлечен творчеством: он был участником хора мальчиков, окончил музыкальную школу 
по классу «аккордеон». Ему очень нравилось играть в оркестре на домре, обучался игре на 
фортепиано, занимался вокалом, писал стихи. И такая насыщенная жизнь не сказалась 
отрицательно на его успеваемости в школе.

Ирина – первоклассница. Занимается художественной гимнастикой. Такая же упорная, 
как и ее братья. Младший, Илья, похоже, будет творческим человеком. Он очень любит 
лепить и рисовать.

В нашей семье каждый имеет свое увлечение. Я люблю вязать, шить. Муж Сергей обна-
ружил в себе желание заниматься изготовлением изделий из дерева. 

Всех объединяет – отдых на природе: с палатками (помню, что первую нашу палатку я 
шила сама), с рыбалкой, купанием в реке, ночными кострами. Мы умеем не только работать, 
но и отдыхать. И обязательно вместе!

Главное находить время для общения с детьми. У нас это главное – выслушать, пого-
ворить, если просят дать совет.

 Все в нашей семье сложилось, многие мечты сбылись. Осталось только одно – постро-
ить большой Дом, который станет центром притяжения для наших детей и их будущих 
семей. А наша семья уже начала расти. Сын Александр уже женат. 

 Я думаю о том, как мне 
повезло: повезло семь раз 
стать мамой, семь раз почувс-
твовать, остро ощутить 
свое материнство, беря на 
руки новорожденного малыша, 
услышать его первое слово 
«мама», увидеть первые шаги, 
семь раз прожить школьную 
жизнь от первого звонка до 
выпускного бала.

Мне повезло, что в моей 
жизни есть человек, любящий 
меня и наших детей – это мой 
муж Сергей. У нас есть главное –  
наша СЕМЬ-Я! 

Слободянюк  
Ольга Николаевна, мама  

(на фото:  
семья Слободянюк)

шах  
Королю

В нашем лицее много ребят занимаются 
шахматами.Игра в шахматы развивает 
внимание, логическое мышление, память и 
воображение, повышает мотивацию к учебе, 
ведь шахматы – это игра, учение и труд 
одновременно.

Ребята учатся самостоятельно думать 
и, что важно, самостоятельно принимать 

решения.
Ученик 2 «Г» класса 

Григорий Бойко учас-
твовал и победил в 
командном первенс-
тве  по  шахматам  
МБОУ ДО ДЮСШ № 7 
(первая лига).

В соревновании 
участвовали 21 коман-
да (состав: 5 мальчи-
ков, 1 девочка). 

Упорная борьба шла 
до последнего тура. 

Две лучшие команды завоевали право 
играть в турнире высшей лиги, который 
состоится в марте 2017 г. 

Ура победителю и удачи в турнире 
высшей лиги!

Скляров Ярослав, ученик 1 «А» класса в 
личном первенстве ЮФО по шахматам среди 
мальчиков до 9 лет (п. Лоо, Краснодарский 
край, 24.02–03.03.2017) занял второе место 
(тренер Баранников В.Л). 

Ярослав будет участвовать в соревно-
ваниях на Первенстве России среди мальчи-
ков 2009–2012 г.р., которые состояться в  
г. Костроме в конце мая.

Шахматами он занимается с четырех 
лет по 2 часа почти ежедневно. Имеет  
7 медалей.

Находит время для занятий Джиу-Джит-
су в академии боевых искусств «СЕГУН», на 
соревнованиях которые проходили 12 марта 
2017 г. занял 1 место и сольного пения в 
школе искусств. Поистине, кто увлечен, 
тот всегда находит время для интересного 
времяпровождения. 

Поздравляем и желаем успехов!



г. КрасНодар, ул. атарбЕКова, 26. тЕл.: 226-37-91                                                                         RSPR 1123

№ 7 (97) март, 2017                                         "ПЕрЕмЕНКа"                                         № 7 (97) март, 2017

2017 – Год эКолоГии В россии
Мы часто слышим слово «экология»: экология почвы, экология воды. Это нам 

понятно.
Но экология природы не имеет будущего без экологии души.
Экология души…Что же это такое? А это тропа, тропа добра и милосердия. 

Умение и желание совершать поступки, достойные человека.
«Человек должен развивать 

свои задатки к добру. Сделать 
самого себя лучше – к этому 
должен стремиться каждый из 

нас». Эти слова сказал великий мудрец Кант. Наша душа должна быть открыта для 
таких чувств как благородство, сострадание, мужество, отзывчивость. Если наши 
поступки и помыслы будут чистыми, чистой будет и окружающая среда. Человек 
стал человеком, когда услышал шепот листьев, песню кузнечика, журчание весеннего 
ручейка, звон колокольчиков, пение птиц в бездонном летнем небе, завывание вьюги, 

ласковый плеск воды и торжественную тишину 
ночи. Услышал и, затаив дыхание, слушает сотни 
и тысячи лет эту чудесную музыку жизни. 

удивительные места Кубани,  
где ты еще не бывал

Парк «Берендеево царство» – это сказочное 
место курорта Лазаревское. Находится в долине 

реки Куапсе. Здесь вы насладиться каскадом из семи водопадов с причудливыми на-
званиями, манящими водами озера Счастье и древними дольменами. 

Озеро Абрау одно из самых живописных пресноводных озер края. Оно находится 
недалеко от Новороссийска. Его длина озера превосходит 3 км, ширина – 600 м. В 
Абрау водятся раки, пресноводные крабы, карась, форель, сазан. В 1979 году водоём 
был признан памятником природы.

Изумительная по красоте Долина лотосов располагается недалеко от Ахтани-
зовского лимана рядом со станицей Голубицкая. Согласно легенде, если шепнуть в 
раскрывающийся лотос имя любимого человека, то он будет рядом всю жизнь. 

Гуамское ущелье находит-
ся в Апшеронском районе Крас-
нодарского края. Образовано это место отвесными скалами, которые обступают 
реку Курджипс с двух сторон в верхней части течения. На территории этой достоп-
римечательности растут редкие и древние растения: самшит, красноствольник и 
тисы. Один раз, побывав там, вы навсегда запомните это прекрасное место. 

В 1924 году был создан Кавказский биосферный заповедник, один из крупней-
ших в России. Его целью стала охрана уникальной территории субтропического 
пояса страны и восстановление популяции животных и растений, населяющих его. 
Некоторые обитатели этого природного парка занесены в Красную книгу. Это, 
несомненно, одно из самых красивых мест в Краснодарском крае. 

Материал подготовила Анастасия Липина, 11 А

наш дружный Класс!
Время праздников так прекрасно! Особенно в дружном коллективе, а это – наш класс!
23 февраля девочки 1Б класса устроили настоящий праздник для мальчиков! Красивая 

газета украшала класс.
Стихи, рассказанные с выражением и песня, исполненная с чувством, понравились 

всем!
Мальчики не остались в долгу и в ответ устроили сюрприз девочкам на 8 марта: 

трогательно спели песню и прочитали красивые стихи. Праздничная газета похожая на 
полянку с яркими цветами и стихами собственного сочинения (мамы немного помогали) 
порадовали всех девочек. 

Елена Михайловна, учитель 1 «Б» 
класса, придумала интересные и занима-
тельные конкурсы, в которых участвовал 
весь класс! Благодарные ученики подари-
ли ей огромную открытку с пожеланиями, 
сделанную своими руками.

Мамы учеников вместе с учителем 
долго вспоминали и обсуждали смешные 
моменты и радовались что у нас такой 
дружный класс!!!

Родительский комитет 1б


