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О ней, как об отличном филологе, 
учителе литературы, опытном педагоге, 
умелом и многогранном директоре кол-
лектива, хорошо знают в нашем городе, 
области, стране. Об истории основания 
Гимназии №14, о ее особенностях, нов-
шествах и успехах неоднократно писали 
в СМИ и книгах.

Сегодня хочется немного расска-
зать о ее директоре Лидии Дмитриевне, 
которая с 1985 года руководит учреж-
дением. В середине 70-х, тогда еще в  
школу №14, на работу пришла молодая, 
необыкновенно синеглазая русская кра-
савица, девушка из учительской дина-
стии, выпускница филфака РГУ. Общи-
тельная, любящая свой предмет и детей 
учительница покорила сердца ребят. 
Они были влюблены в литературу. Ее ум 

6 ноября уходящего года директор МБОУ 
«Гимназия №14» города Ростова-на-Дону, 

заслуженный учитель России,  кандидат фи-
лологических наук, лауреат «Премии Сокра-

та» Лидия Дмитриевна Матвеева отметила 
свой  юбилей. С самыми наилучшими пожелани-

ями поздравляем юбиляра.
и трудолюбие, новые 

прогрессивные идеи, 
оптимизм стали зажи-

гательным примером для 
многих учителей, старше-

классников и родителей.  
Очень скоро талантливый 

педагог стала директором. Надо 
отметить, что с 1957 года в этой 

школе занимались углубленным  
изучением английского языка. В начале 

90-х учителя понимали необходимость 
перемен, которые диктовало время. Ли-
дия Дмитриевна постоянно советова-
лась с коллективом, работала с учеными 
Дона. Созрело решение реформиро-
вать школу. Постоянные поиски, идеи, 
как организовать учебный процесс, 
чтобы учителя и учащиеся чувствова-
ли себя комфортно, горели на ниве по-
знания и  вернули  к истокам. Тогда, по 
завещанию 1857 года видного нахиче-
ванского купца Никиты Христафоро-
вича Гогояна, в 1882 году 26 сентября 
по разрешению императрицы Марии, 
в городе Новый Нахичевань, на 28-й 
линии, в двухэтажном доме завещате-
ля, его волеизъявление осуществилось. 
Открылась «Армянская девичья школа 
Гогояна», где в основном преподава-
лись гуманитарные предметы. В1913 
году школа получила статус гимназии 
и назвалась «Женская гимназия Гого-
яна», позже в советские годы, до 1941 

года называлась школа именем Степана 
Шаумяна. После Великой Отечествен-
ной войны  снова сменила название на 
школу №14, где учились только девоч-
ки, а с 1954-го на обучение принима-
лись уже и мальчики. А с 1992 года – 
Гимназия №14. Школа начала преобра-
зовываться и восстановила статус гим-
назии гуманитарного (филологического) 
профиля, что было определено много-
летними педагогическими традициями. 

Именно в 1991 году мне посчастли-
вилось впервые познакомиться с Лидией 
Дмитриевной и ее педагогическим кол-
лективом. В школе была подготовлена и 
защищена концепция работы в области 
гуманитарного образования, и вся дея-
тельность строилась в этом направлении: 
в 1992 году школа второй раз получила 
статус гуманитарной гимназии. Особен-
ности учебно-воспитательного процесса 
гимназии №14, новшества в ней принес-
ли отличные успехи. Здесь хранят давние 
гимназические традиции, работают по 
инновационным программам.

2002-й новый учебный год для 
гимназии №14 ознаменовался собы-
тием большой важности. К 120-ле-
тию основания гимназии свои двери 
распахнул новый корпус старейшего 
образовательного учреждения. Уси-
лия Лидии Дмитриевны увенчались 
успехом. Именно с нее, с нашей бес-
покойной, заботливой хозяйки все и 

началось. Она компетентным органам 
доказала, что новое современное зда-
ние – насущная необходимость. Ее по-
няли, поддержали, помогли. В гимназии 
начались новые добрые перемены. В 
настоящее время в новом здании обу-
чаются 1-4-е классы, работает спор-
тивный зал, танцевальный класс, ак-
товый зал, кабинет армянского языка и 
музей истории Гимназии №14. 

В целом, Гимназия №14 уже входит 
в состав 100 лучших образователь-
ных учреждений РФ. Это одна большая 
дружная семья, которая готовит интел-
лектуальную элиту России. В 2006 году 
гимназия получила высшую награду: 
президентский гранд по национальному 
проекту «Образование». Шесть учите-
лей педколлектива тоже удостоены этой 
награды. Сама Лидия Матвеева в тече-
ние более чем 40-летней педагогиче-
ской деятельности вырастила около 178 
педагогов, которые работают в ростов-
ских образовательных учреждениях, в 
том числе и в родной гимназии. Многие 
из выпускников после вузов возвраща-
ются в свою школу. 

В этом году в гимназии отметили 
ряд юбилеев. В октябре отпразднова-
ли 25-летие основания детского твор-
ческого объединение «АЙГ-ЗАРЯ», где 
наши гимназисты факультативно изу-
чают армянский язык, приобщаются к 
культуре, истории донских армян и ар-
мянского народа.

Будущий год в истории гимназии ста-
нет особенным – юбилейным – годом. 
Исполняется 135 лет со дня основания, 
15 лет музею истории учреждения и 15 
лет кабинету армянского языка, откры-
тие которых – тоже заслуга нашего ве-
ликолепного, любимого директора.

Александра СИМАВОНЯН,  
руководитель музея Гимназии №14, 

учитель армянского языка.

Сегодня мы расскажем 
вам о том, как справляли но-
вый год в Арцахе. Нижепри-
веденные факты взяты из 
книги заслуженного деятеля 
науки Армении, профессо-
ра Степана Даниловича Ли-
сицяна «Армяне Нагорного 
Карабаха. Этнографический 
очерк», вышедший в 1992 
году.

…Как и в других армян-
ских провинциях, в Нагор-
ном Карабахе христианские 
праздники, приуроченные к 
языческим, тесно сплелись 
с языческими обрядами. В 
народном сознании послед-
ние выступали часто резче и 
рельефнее, чем те или дру-
гие стороны христианского 
церковного богопочитания. 
Широкое участие населения 
всех возрастов в праздниках 
выражалось не в церковных 
службах и устройстве про-
цессий с участием священ-
ников, а в форме народных 
развлечений. Возможно со-
всем не случайно, что хри-
стианские символы — крест 
и икона — не помещались в 
частных домах: нигде в На-
горном Карабахе в жилых 
помещениях нельзя было их 
встретить, разве только в 
крайне редких случаях у свя-
щенных очагов. Тут не столько 
церковь ворвалась в обще-
народную и частную жизнь, 
сколько скорее последняя 
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- в церковь. Далее заклание 
жертвенного животного не 
всегда требовало присут-
ствия священника. Были так-
же праздники, которые во-
все не отмечались церковью. 
Таков Навасард – праздник 
древнеармянского Нового 
года, когда-то справлявший-
ся торжественно и всенарод-
но армянскими царями. До 
последнего времени он проч-
но держался во всех деревнях 
Нагорного Карабаха. Правда, 
в городе Шуши он был пре-
дан забвению и заменен 
празднованием 1 января со 
взаимными посещениями и 
поздравлениями. Однако в 
крестьянской среде к Нава-
сарду продолжали готовить 
разные печенья (молочные, 
сладкие, с начинкой, «ушки»), 
варили коркот из баранины 
или свиной головы – хозклох 
- и пшеничной крупы, поку-
пали для всех членов семьи 
обновки, особенно для детей, 
мать раздавала всем суше-
ные фрукты и сласти, жених 
и его родственники прино-
сили невесте подарки в виде 
платка, носков, отреза на 
платье, фруктов и сластей. 
Иногда эти подарки накануне 
вечером незаметно опуска-
лись завернутыми в платок в 
дом через окошечко в потол-
ке. Такими же подарками об-
менивались соседи и друзья. 
Особенно характерно то, что 

в этот день домохозяева от-
правлялись с поздравления-
ми и подарками (яблоками и 
вином) к сельскому старосте 
и священнику. В этот день во 
дворе вешали на деревьях 
платье красного цвета и вся-
кие куски материи красного 
цвета (с. Сос). Хотя проник-
шие в деревню городские 
обычаи успели в достаточной 
мере ослабить празднование 
Навасарда, все же вместо 
него не успело установиться 
празднование Нового года 
1 января, которое в селах 
проходит незаметно. На на-
чало гражданского Нового 
года выпадает Рождество и 
Крещение, которые, по пре-
даниям армянской церкви, 
празднуются одновременно, 
друг за другом, с вечера 5 
января по вечер 6-го. Празд-
ник этот менее всего был от-
мечен местными языческими 
переживаниями. Накануне 
его выпекался пресный пи-
рог - кыркэни, на постном 
масле из муки и ореха, куда 

предварительно была заме-
шена горошина или фасоль, 
лобио, мелкая серебряная 
монета, знак достатка - до-
влат. Пирог этот торжествен-
но, в присутствии всей семьи, 
разрезался на части, причем 
выделялись части пирога не 
только для отсутствующих 
членов семьи, но и для жи-
вотных, даже для собаки, не 
забывался и домашний очаг. 
В чьей доле окажется довлат, 
на том и будет зиждиться 
благосостояние семьи в те-
чение всего наступающего 
года. Особенно хорошей при-
метой считалось, если горо-
шины, обнаруженные в доле, 
выпали очагу. Применение 
этого способа предсказания 
будущего, однако, не во всех 
селениях приурочивалось к 
кануну Рождества; в других 
местах (с. Вагуас) этот раз-
дел пирога кыркэни проис-
ходил накануне Навасарда, 
что вполне логично, раз Но-
вый год начинался с этого 
дня...

Дадиванк зимой

С Новым годом и  
Святым Рождеством!

Однако нам нужно проводить 
нынешний, 2016 год.

Помните, как мы его встречали? 
С тревогой, потому что он високос-
ный, мало того, еще и год Обезьяны. 
Нас успокаивали – говорили, что это 
суеверие и любой год приносит ра-
дость и печаль, победы и поражения.

Но в апреле 2016 года мы убе-
дились, что в руках нашей Обезьяны 
оказалась граната. Это был тяжелый 
для моего народа и моего Арцаха 
год. Апрельская война показала, что 
Азербайджан вооружается до зубов 
и готовится к новой войне, что рас-
считывать на разум и желание мир-
но решить Карабахскую проблему 
нельзя, что мы должны быть готовы 
дать отпор любым посягательствам 
на нашу жизнь и свободу.

Именно поэтому мы объявляем, 
что Армия Обороны НКР становит-
ся Наступательной. Это для тех, кто 
лелеет захватнические помыслы.

Наши 18-летние мальчики, их 
братья, отцы, все армянство при-
нудили соседей к миру. Спасибо и 
России, особенно В.В. Путину.

Надеемся, что 2017 год, год 
Красного Петуха, принесет всем 
нам мира, благоденствия, счастья и 
здоровья.


