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ДАЕМ СЛОВО — ДИРЕКТОРАМ ШКОЛЫ «НОВЫЙ ПУТЬ»!
Крейман О.И.

(директор школы 1996-1999)
Дорогие друзья!
От всей души
поздравляю
с
25-летием! Как
сказал мудрый
Экклезиаст:
«Всему свое время, и все на земле случится в
свое время».
Было время, когда мы мечтали
о нашей школе. Потом мы увидели, как из мыслей и молитв школа
стала реальностью. Возросла, окрепла, принесла плоды в виде выпускников и новых учителей, которые продолжают труд на этом,
непростом поприще сегодня. Образование — это труд, от которого много зависит во всех областях
жизни, и результаты труда учеников сейчас будут влиять на всю
оставшуюся жизнь впоследствии.
Сегодня вы строите свое будущее,
дорогие ученики.
Имя «Новый путь» говорит о
том, что в мире много разных путей. Но в нашей школе мы знакомимся с новым и живым. И этот
путь — Иисус Христос, наш Спаситель и Господь. Высшая цель
жизни человека — познать этот
путь и следовать этим путем. Путем любви, радости, мира, долготерпения, кротости, самоконтроля. И тогда ничего из того, что
предложит вам жизнь, не победит
вас. На этом пути ваше будущее в
надежных руках Бога. Он сделал
возможным появление и рост нашей школы. Благословения и бла-

годарность всем тем, кто трудится
для того, чтобы все продолжалось.
С любовью и молитвами о Вас,
Крейман О.И.

Кудаева Н.Б.

(директор школы 1999-2019)
25 — лет! «Новый путь» — Вы
герои!
Тема
юбилейного выпуска
журнала
«Саквояж»
—
«Галерея»
—
вызвала у меня
множество ассоциаций:
Во-первых,
это пространство,
предназначенное
для
демонстрации
шедевров, и для нас каждый ребенок — это шедевр.
Во-вторых, галереи не имеют
собственных фондов или постоянно действующей экспозиции,
они не нацелены на сохранение
произведений искусства, но предоставляют свои площади для
проведения выставок. Так и наша
школа — дети вырастают и отправляются учиться дальше, мы
являемся частью их пути и не обучаем их для себя, а нацеливаем их
на служение этому миру, поддерживаем их стремление найти себя
и быть полезными.
В-третьих, каждому художнику
важно знать, что есть галерея, которая заинтересована в их работе.
Эти труженики — мастера, которые пишут шедевры 4 года, а то и
9 или 11 лет, скрупулезно доводя
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до совершенства каждый штрих —
наши драгоценные учителя.
В-четвертых — музейные хранители — специалисты, без которых школа бы не смогла обеспечить
достойное
хранение
шедевров великих мастеров.
В-пятых, это музейные смотрители — Учредитель и администрация школы, осуществляющие надзор за работой всей галереи.
Вы спросите, а как же экскурсовод?
Я долго думала, с кем же у меня
ассоциируется экскурсовод, и пришла к выводу, экскурсоводы — это
наши родители, ведь именно Вы
везде и всюду рассказываете о
школе, знаете всё о наших шедеврах и мастерах.
Спасибо Вам, что много лет
мы вместе собираем огромную
коллекцию истинных шедевров —
ведь нет ничего важнее человеческой души, каждый из нас делает всё возможное, чтобы Галерея
процветала.
Поздравляю мою любимую
школу, детей, учителей, родителей, бабушек и дедушек, всех сотрудников школы и выпускников с
25–летием.
Желаю каждому сохранить
свою индивидуальность и исполнить своё предназначение.
С любовью, Нарина Борисовна.

Селезнева М.А.

(директор школы с 2019 – по сей день)

Школа «Новый путь» — для
меня это не просто школа, это
часть моей жизни. С первого класса я училась в этой школе. Закончила с медалью, поступила в уни-

верситет. И,
спустя
четыре года,
будучи ещё
студенткой,
вернулась
в свои родные стены.
Не перестаю
быть
благодарной
своим учителям, которые не только вложили знания, но
и научили учиться.
Школе 25 лет, когда-то это
была мечта, которая воплотилась
с Божьей помощью. Божья милость и благодать всегда с нами.
Мы видим измененные жизни и
сердца детей! Мы радуемся нашим
победам, высокому рейтингу, мы
проходим трудности, становимся
сильней, мудрей.
Мечта стала реальностью. И
мы благодарны за это в первую
очередь Богу, затем нашему учредителю — местной религиозной
организации христиан веры евангельской Христианской миссии
«Восстановление» города Армавир
в лице Валерия Федоровича Селезнева и его пасторской команде.
Директорам школы: Олегу Июганесовичу Крейману, Кудаевой
Нарине Борисовне — всем сотрудникам, детям и родителям!
Спасибо за то, что верите и
поддерживаете нас! Впереди нас
ждут новые победы! Мы полны
планов и надеемся, что с Божьей
помощью все они состоятся!
С любовью, Марта Арсеновна.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ШКОЛЕ

3 класс

Наша школа
Наша школа «Новый путь» 25 лет в жизнь идет,
Наша школа « Новый путь» детям знания дает,
Учит нас любить природу,
Учит книги познавать,
Учит нас решать задачи,
Учит музыку любить.
Дружат в нашей школе дети,
Мы все верные друзья.
Лучший педагог на свете — Нина Васильевна моя.
И подскажет, и причешет, и обедом угостит,
Мы стараться будем очень, чтобы знания получить.
Наша школа — мир познаний.
Школой будем дорожить!
(Лиза Саркисян, 3 класс)
Сколько бы лет ни исполнилось школе, она останется молодой. Потому что ей всегда 11 лет.
Ровно столько проходят ее ученики от первого до последнего
звонка.
Я желаю школе все время
двигаться вперед и быть успешной. Пусть развитие ее будет
поступательным, качество получаемых в ней знаний стабильно
высоким, ученики — пытливыми, педагоги — талантливыми,
материально-техническая база — современной, а перспективы выпускников после окончания школы — безграничными.
(Бугаева Е.Е., мама выпускницы 11 класса — Бугаевой Софьи)
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«Новый путь» — любимая школа,
В новый свет откроются взоры,
И прекрасный — чудесный свет знаний,
Озарит вокруг всех, кого вы знали!
Русский и литература — вспомните свою культуру!
Математика, английский — в их учении нет риска!
Биология и химия — интереснее не учили вы!
Информатика, история — на сотни лет путешествуете вы.
Физкультура — развивает мускулатуру.
В этой школе нет предела знаний!
Вам расскажут, как сделать гербарий.
Сколько ножек у сороконожки?
Насколько острые у кактуса иголки?
Здесь не просто: дважды два — четыре!
Дроби, аксиома и — поплыли.
Но ты, дружок, не унывай!
Учись и все поймёшь — узнай!
«Новый путь» — любимая школа,
Всем ребятам помочь готова!
(Полстьянова Анастасия, 8 класс)

8 класс

В школе «Новый путь» училась моя старшая дочь Алина, теперь
учится младшая — Татьяна. Я благодарна всем учителям без исключения, которые когда-то работали в школе или продолжают работать.
Благодарна за их огромный вклад в формировании личности детей, за
их неравнодушное отношение не только к преподаванию предметов и
наук, но и к состоянию душ детей прежде всего. Большое спасибо Вере
Петровне, Нарине Борисовне, Елене Геннадьевне, Ирине Яковлевне Шериховой. Их любовь к детям, кажется, не имеет границ, их желание научить, передать все, что имеют сами, их желание развиваться, не останавливаться на достигнутом «зажигает» детей, заставляет двигаться

вперед. Каждый родитель желает
своим детям встретить на своем
пути таких людей, которые смогут
понять, выслушать, помочь, гдето откорректировать, поддержать.
Именно такие люди — учителя нашей школы. Школа — это и, правда, второй дом. Пусть она остается
и для будущих поколений вторым
домом, местом, где любят, учат и
ждут.
(Е.В. Рыжкина, мама выпускницы 9 класса Рыжкиной Татьяны)

Школа для наших ребят не только место получения образования,
но и настоящий друг, помощник и
надежный наставник в жизни. Мы
желаем школе дальнейшего про-

9 класс

цветания, увеличения школьных
площадей. Коллектив школы —
настоящая гордость учебного заведения. Поздравляем всех с юбилеем! Хотим пожелать долгих лет
деятельности этому дому знаний,
прекрасным учителям и сотрудникам школы. Желаем целеустремленности и энтузиазма каждому
из учеников, бодрости и сил каждому родителю. Пусть наша любимая школа и дальше помогает
идти к мечте.
(Родители 4 класса)
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***
С днем рожденья, любимая школа!
Отмечаем мы твой юбилей!
Двадцать пять — это вроде бы много,
Но еще молода ты, поверь!
Мы желаем тебе вдохновенья,
Ты открыла для нас новый путь!
Наши дети — твоих сил творенья,
Вторым домом для нас всегда будь!

***
Наша школа, дорогая!
С юбилеем поздравляем.
Двери нам свои открыла
И в мир знаний нас впустила.
Будем хорошо учиться,
Будешь нами ты гордиться!
Спасибо, школа!
(Коллектив 4 класса)

Школа — замечательное время
в жизни человека, ведь это часть
нашего детства. В доме знаний
ученики проводят большую часть
времени. Воспоминания о ней
остаются светлыми.
Школьные годы — это самый
волнующий, теплый, добрый, порой драматичный этап в жизни
ребенка. Это время, когда ребенок
начинает осваивать сложную дорогу знаний и всей жизни. Здесь
и первая влюбленность, и первые
друзья, но и обиды, разочарования. Это школа жизни. Это период
торжественных первых и последних звонков, пышных цветов, белоснежных бантов, строгой школьной одежды, интересных и не
очень уроков, непростых выпускных экзаменов. И хорошо, когда на
этом сложном пути ребенка сопровождают понимающие, заботливые родители и учителя. Именно
они учат писать, читать, постигать
глубины научных знаний.
Все главное в судьбе человека
начинается со школы. Каким ты
будешь в школьные годы во многом определит, каким ты станешь

в последующей жизни!
Желаю всем здоровья, учителям — уважения, ученикам — целеустремленности, родителям —
гордости за своих детей. Пусть в
этой школе и дальше будут давать
самые важные и нужные знания.
Пусть школа славится не только
высоким уровнем образования, но
и энтузиазмом школьного коллектива, смелыми стремлениями, достойными победами.
(Ремизова Н.А., мама Ремизова
Максима, ученика 6 класса)
6 класс

7 класс

***
Your way is New Way!
As you make your day every day
Try to turn your day today
Make it better all the way.
***
Какая школа без буфета,
Как «та пюрешка» без котлеты.
Голодных глаз там просто нету,
Галина круче всех на свете.
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***
Меня без ямба и хорея,
В литературе не спасет,
Ни дядя самых честных правил,
Ни даже лютый полиглот…

10 класс

***
Ты не буди меня на физике,
Я лишь немного задремал.
И Ты не думай, нет, не шизик я,
Я свой берег Потенциал…
***
О, Школа «Новый Путь», любил бы я тебя,
Когда бы без уроков и домашки,
Но так любить без этого нельзя,
Тебя Одну всем сердцем, нараспашку.
(Иван Мелащенко (7 класс)
и его мама В.С. Зайцева)
Мы многое прошли и многое преодолели,
За 25 лет мы многое познать успели,
Что школа, действительно, наш второй дом.
И будто в семье, себя чувствуешь в нем.
И здесь учителя на крыльях нас несут,
Все разъясняют, диалог ведут.
Здесь на уроках все понятно.
Коль хочешь знать, так знай.
Необходимо, лишь послушать,
Сиди, внимай да понимай.
Нам не приходится гадать,
Нам просто это все понять,
Что школа — это знаний путь,
Его попробуй ты и не забудь!
Тот самый путь, когда мы с малых лет
Шагаем к старшинству.
Мы учимся, взрослея на яву.
И всем уже понятно.
Что школа — «Новый путь».
Ведь время трудно обмануть.
Из детства перешли во взрослость.
И время в школе — наша гордость.
(Адамчик Алина, 7 класс)

5 класс

ЗА ЧТО Я БЛАГОДАРЕН
ШКОЛЕ «НОВЫЙ ПУТЬ»?
Недавно мы проводили опрос
среди наших школьников, и вот
такой результат мы получили. Приятно читать такие
строки.
Я благодарен школе:
за хорошие знания;
за интересные уроки и открытия;
за вкусные обеды;
за пятерки;
за то, что научили решать примеры и уравнения;
за то, что научили читать и писать;
за интересные поделки своими
руками;

за то, что научили верить в себя,
не бояться выходить к доске;
за добрейших учителей;
за интересные кружки;
за друзей;
за директора;
за игры на перемене;
за мероприятия;
за чистоту и порядок в школе;
за понимание;
за помощь;
за семейную
атмосферу;
за особые правила;
за христианские принципы и т.д.
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УЧИТЕЛЬ У ИСТОКОВ
Золотухина
Елена
Геннадьевна, учитель информатики и математики, работает
в школе «Новый путь» со дня
основания.
Сначала было
видéние о необычной школе… Но я об
этом ничего не
знала.
Потом
просто предложили стать учителем в школе,
которая будет
альтернативой
обычной школе.
Я согласилась, и понеслось — Москва, «School of Tomorrow», обучение на английском языке, супер-

вайзеры и мониторы, мистеры и
миссис, пейсы и офисы, мериты и
димериты...
Главная ценность — мы могли
не только учить детей математике, русскому языку, но говорить с
ними о Боге. Олег Июганесович,
Нарина Борисовна, Валерий Анатольевич, Надежда Константиновна — это те, кто направляли
детей. При этом очень важным
было доверие родителей: ведь им
пришлось принимать решение о
выводе своего ребенка из обычной
учебной обстановки.
Каждый год наша необычная
школа пополняется новыми учениками, а, значит, родители нам
доверяют! Мы растем и развиваемся! Слава Богу!
(Золотухина Елена Геннадьевна)
2 класс

ЭТО НЕ ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,

А ПРОСТО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ…
Школьники и учителя немного пошалили, и вот что получилось.
Вот такой интересный словарь школьной жизни в картинах.
Перемена

«Оборона Севастополя»

«Последний день Помпеи»

Столовая

Домашнее задание

Дневник

«Охотники на привале»

«Казаки пишут письмо
турецкому султану»

«Черный квадрат»

Экскурсия

Результаты экзаменов

«Витязь на распутье»

«Три богатыря»

«Не ждали»
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Учительская

«Опять двойка»

Урок

«Бурлаки на Волге»

Начальная школа

Спортзал

«Опять пятерка»

1 сентября

«Плачущий
мальчик»

Директор

«Девочка на шаре»

Родительское
собрание

«Иван Грозный
убивает
своего сына»
Классный руководитель

«Все на фронт!»

Опоздавший ученик

«Грачи прилетели»

«Мадонна с младенцем»

«Возвращение
блудного сына»

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Азиш-Тау

Англия
Архыз

Атамань
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Великий Устюг

Волгоград

Гуамское Ущелье

Ильич

Домбай

ПУТЕШЕСТВИЯ

Кисловодск
Краснодар

Лаго-Наки

Москва
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Пятигорск

Санкт-Петербург

Сочи

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
И РЕКОРДЫ ЗА 25 ЛЕТ

1

Наши выпускники показывают высокие баллы на ЕГЭ.
В течение 25 лет по результатам
ЕГЭ школа входит в пятерку лучших школ города Армавира, иногда и в тройку.

организации «Особенный ребенок»: «Навстречу мечте» и «Ты
не один».
Данные проекты поддержаны
Фондом президентских грантов по
развитию гражданского общества.

2

В 2016 году школа стала краевой площадкой передового
педагогического опыта.
Темой площадки стала «Поликультурное пространство как основа
построения содержания метапредметного обучения в современном
образовании».
Школа реализует метапредметное образование.
Темы Метапредмета: «Мир», «Время», «Древние цивилизации»,
«Россия», «Азия», «Северная и
Южная Америка», «Африка», «Европа».

3

6

4

В школе учились и учатся
дети из многодетных семей:
Адамчик, Батоян, Селезневы, Тихненко, Мхитарян, Пашины, Литвиновы, Золотухины, Кудаевы, Бинецкие, Балоновы, Перекладовы,
Хныкины, Тарасовы, Сизоненко,
Полстьяновы, Бобковы, Ефимовы,
Папоян, Шевченко, Ореховы, Юрковские, Семеновы, Евтуховы, Нарыковы, Зарецкие, Курниковы, Березкины, Машенцевы, Кругловы,
Обуховы, Гурулевы, Ломовы.

7

Школа постоянно участвует
в краевых экологических акциях:
«Экомарафон», «Сдай батарейку — спаси ежика», «Каждой пичужке — по кормушке», «Чистые
берега», «Утилизация», «Чистая
память» и др.

5

Школа «Новый путь» активно помогает в реализации
мероприятий проектов для

Учителя школы являются экспертами по проверке
ЕГЭ, ОГЭ.
И входят в состав жюри муниципальных и краевых конкурсов,
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
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ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ,
КОТОРЫЕ СТАЛИ УЧИТЕЛЯМИ РОДНОЙ ШКОЛЫ

Селезнева (Татинцян)
Марта Арсеновна,

Бойнова (Селезнева)
Ирина Валерьевна,
учитель физической
культуры

учитель русского языка
и литературы

Бородавко
(Сетхатлич)
Полина Бекировна,

Татинцян
Александр Арсенович,

Прилепина
(Бердутина)
Анастасия Сергеевна,

директор школы

учитель английского языка

Папоян
Анна Тиграновна,

учитель русского языка
и литературы

учитель физической
культуры

Рогожин
Яков Юрьевич,

учитель информатики

Селезнева
Надежда Олеговна,

учитель музыки

Коршунова (Адамчик)
Мария Максимовна,
учитель начальных
классов

ЛЮБОВЬ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Селезнев Олег и
Татинцян Марта

Максим Балыдин и
Кравченко Дарья

Литвинов Владимир и
Адамчик Тамара

БЛИЗНЕЦЫ И ДВОЙНЯШКИ, КОТОРЫЕ УЧАТСЯ В ШКОЛЕ

Лунин Андрей и
Лунин Максим
(3 класс)

Гурулев Георгий и
Гурулев Данил
(11 класс)

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ:

Ломова Виктория и
Ломова Кристина
(9 класс)

327 — выпускников школы;
14 — летних лагерей;
32 — золотых медалиста;
95 — журналов «Саквояж»;
108 — учителей;
137 — победителей и призеров
разных этапов Всероссийской
24 — творческие олимпиады;
олимпиады школьников
(5-11 классы).
660 — побед в конкурсах;
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ,
В КОТОРЫХ УЧИЛИСЬ ИЛИ ЕЩЕ УЧАТСЯ НАШИ ЛЮБИМЫЕ ВЫПУСКНИКИ

1. Франкфуртский университет
имени Иоганна Вольфганга Гёте.
Педагогический факультет.
2. Школа экономики Кембридж,
Великобритания.
3. KCC колледж Саутгемптон, Великобритания.
4. Белорусский государственный
университет г. Минск.
5. Балтийский федеральный университет имени Канта г. Калининград.
6. Московский государственный
университет (МГУ).
7. Финансовый университет (ФА)
при Правительстве РФ г. Москва.
8. Московский автомобильно-дорожный государственный технологический университет (МАДИ).
9. Российский университет дружбы народов г. Москва (РУДН).
10. Северо-Западный государственный
медицинский
университет им. И.И. Мечникова
г. Санкт-Петербург.
11. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ).
12. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

13. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого.
14. Военная академия связи имени С.М. Буденного г. Санкт-Петербург.
15. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. Платова г. Новочеркасск.
16. Ростовский государственный
строительный университет г. Ростов-на-Дону.
17. Воронежский государственный
университет.
18. Казанский федеральный университет.
19. Кубанский государственный
технологический
университет
(КубГТУ), филиал «Армавирский
механико-технологический
институт» (АМТИ).
20. Государственный университет
физкультуры, спорта и туризма
г. Краснодар.
21. Институт менеджмента, социальных и информационных технологий (ИМСИТ) г. Краснодар.
22. Институт экономики, права
и гуманитарных специальностей

г. Краснодар.
23. Кубанский государственный
университет (КубГУ)г. Краснодар.
24. Институт международных отношений Пятигорского государственного университета (ПГУ).

25. Ставропольский государственный медицинский университет
(СтГМУ).
26. Государственный морской
университет
имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова г. Новороссийск.
27.
Ростовский
медицинский
университет г. Ростов-на-Дону
(РостГМУ).
28. Волгоградский государственный медицинский университет
г. Волгоград (ВолгГму).
29. Российский экономический
университет (РЭУ)им Плеханова
Краснодарский филиал г. Краснодар.
30. Финансовый университет при
правительстве РФ г. Краснодар.
31. Ростовская государственная
консерватория (РГК) им. С. В. Рахманинова г. Ростов-на-Дону.
32. Донской Государственный
Технический Университет (ДГТУ)
г. Ростов-на-Дону.
33. МИРЭА — Российский технологический университет г. Москва.
34. Кубанский государственный
медицинский университет

(КубГМУ).
35. Ставропольский Государственный педагогический институт
(СГПИ).
36. Северо-Кавказский Федеральный Университет (СКФУ) г. Ставрополь.
37. Пятигорский государственный
университет (ПГУ).
38. Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко.
39. Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального медико-биологического
агентства.
40. Краснодарский архитектурно-строительный техникум.
41. Ставропольское краевое художественное училище.
42. Славянский сельскохозяйственный
техникум
г.
Славянск-на-Кубани.
43. Северо-Кавказский институт
бизнеса, инженерных и информационных технологий (СКИБИИТ)
г. Армавир.
44. Армавирский государственный
педагогический университет.
45. Армавирский медицинский
колледж.
46. Армавирский механико-технологический техникум.
47. Армавирский юридический
техникум.
48. Армавирский машиностроительный техникум.
49. Армавирский зооветеринарный техникум.
50. Армавирский колледж управления и социально-информационных технологий.
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МЕДАЛИСТЫ

ШКОЛЫ «НОВЫЙ ПУТЬ» ЗА 25 ЛЕТ
2005 год
1. Айюб Наим (серебряная медаль).
2. Прилепина (Бердутина) Анастасия
(серебряная медаль).
3. Селезнев Юрий (серебряная
медаль).

17. Лазырин Максим (золотая
медаль).
18. Курников Николай (золотая
медаль).
19. Немцов Константин (золотая
медаль).

2006 год
4. Ирижипова Арина (серебряная
медаль).
2007 год
5. Татинцян (Селезнева)
(серебряная медаль).

Марта

2010 год
6. Балонова Любовь (серебряная
медаль).
7. Селезнева Любовь (серебряная
медаль).
8. Степанянц Аркадий (золотая
медаль).
2012 год
9. Березовская Валерия (золотая
медаль).
2013 год
10. Перевалова Валерия (золотая
медаль).
2014 год
11. Рыжкина Ангелина
медаль).
12.
Третьякова
Анна
медаль).

(золотая
(золотая

2015 год
13. Щетинина Елизавета (золотая
медаль).
14. Узловенко Полина
(золотая
медаль).
2016 год
15. Бебешко Владислав (золотая
медаль).
16. Годунцов Владислав (золотая
медаль).

2017 год
20. Джазова
Полина
медаль).
21. Золотухин Андрей
медаль).
22. Пешкова Евгения
медаль).

(золотая
(золотая
(золотая

2018 год
23. Кудаев Борис (золотая медаль).
24. Степанович Дарья (золотая
медаль).
2020 год
25. Домбровский Виктор (золотая
медаль).
26. Перекладов Ефрем (золотая
медаль).
27. Легостаева Арина (золотая
медаль).
2021 год
28. Емельяненко Захар (золотая
медаль).
29. Комаров Захар (золотая медаль).
30. Кузьменко Альбина (золотая
медаль).
31. Муховикова Алина (золотая
медаль).
32. Сапрыкин Александр (золотая
медаль).

КРЕДО ШКОЛЫ «НОВЫЙ ПУТЬ»
Понятие частного предприятия в Армавир пришло с продающими всякую всячину ларьками и поначалу ассоциировалось с суперприбылью всех,
кто имеет хоть малейшее отношение к торговле. Через некоторое время
стало ясно, что частное предприятие отличается от государственного
не большими доходами, а в первую очередь нестандартным подходом к
делу. Этими словами вполне можно охарактеризовать частную школу
«Новый путь», которая начала работать в 1996 году.
Учредителем школы явилась местная религиозная организация христиан веры евангельской христианская миссия «Восстановление» города
Армавира. Нет, это не возрождение дореволюционной традиции церковно-приходских школ с Законом Божьим как основным предметом. О религиозном воспитании, как и о навязывании какой бы то ни было религии, и
речи нет вообще. Организаторы школы стремятся создать нравственную среду, в которой ребёнок мог бы полноценно развиваться. В основе
этого лежат главные школьные принципы.

1

Принцип №1: мы должны возвратиться к Богу. Сегодня на
смену повальному атеизму пришла повальная же мода на религиозность. И то и другое может не вызывать доверия своей массовостью,
но всё же мало, кто усомнится в том,
что Бог есть. Личность Бога является для человека образцом. Характер
Бога - это прекрасное основание для
формирования характера ребёнка.

2

Принцип №2: мы должны
возвратиться к родителям.
Взаимоотношения родителей и
детей в большинстве своём сводятся к бытовым темам. Пресловутый
конфликт поколений давно уже выродился в отчуждённость. Человек,
недополучивший в детстве любви,
доверия, чувства собственной значимости вносит эмоциональные
травмы в свою семью и не может
дать полноценной любви своим детям. Одним из способов построения
близких отношений родителей и
детей школа считает активное вовлечение родителей в учебный процесс. Школа старается осуществить
принцип возвращения к семейным

ценностям. На все школьные праздники непременно приглашаются родители, причём они становятся не
только зрителями, но и участвуют
со своими детьми в разных играх и
конкурсах.

3

Принцип №3: мы должны возвратиться к личности. О том,
что это важно и нужно, очень
много пишут и ещё больше говорят и родители, и учителя. Однако
на практике всё гораздо сложнее.
Во многом разрешить эту проблему
школе позволяет маленькая наполняемость классов. В самом большом
классе учатся 18 детей, что даёт учителю возможность осуществить индивидуальный и дифференцированный подход.
Очень важным правилом для
коллектива школы является сотрудничество. Учитель и ученик, учитель и родители — это
не противоборствующие стороны, а команда, выполняющая
одно предназначение: открыть и
развить все задатки, вложенные
Богом в уникальную личность
ребёнка.

