
Наш девиз: 
Быть честным в фактах и советах, 

Играть по правилам игры. 

Не верить слухам, верить людям, 

Тогда идти мы вместе будем — 
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ! 

Новый год тихонько наступает, 
Новые надежды всем несет. 

С наступающим вас поздравляем, 
Пусть он будет лучшим, этот год! 

С уходящим пусть уйдут проблемы: 
Трудности, болезни и печаль. 

Добрыми пусть будут перемены, 
Все желанья сбудутся пускай! 

В творчестве желаем вдохновенья, 
Пусть с лихвой окупится ваш труд. 

Радости, здоровья и везенья 
В новом наступающем году! 
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Интересно 

В 10 б классе прошел необычный урок литературы «Кохма в моей судьбе».  В гос-

ти к учащимся  был приглашен поэт  УДАЛОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ.  

 

Стр. 2 

Стихи Валентина Удалова — это как этюды 
или наброски художника для большого полотна. 
Есть завершенные природные и жизненные кар-
тинки, есть просто два-три четверостишия, явив-
шиеся откликом души на явление или событие. И 
в каждом стихотворении — поэтическая находка.  
Поэтические «жемчужинки»- так можно сказать о  
новом сборнике «Зигзаги». В первом же стихотворе-
нии вот она, «жемчужинка»: «Дергач выкликает за-
рю…». В следующем, «Дороги», — тоже: «И ноги 
приют не просили…». Дальше — больше: 
«шиповника рубины», «разлуки тень», «рельсы-
руки», «радуга девкой нарядной…», «дом на корточ-
ки присел», «облако парусом рваным», «опрокинет 
ковш пророк Илья»… 

 «Зигзаги» — уже восьмой поэтический сборник 
Валентина Удалова, и от этих стихов тоже веет ти-
хой сердечной искренностью и провинциальной за-
стенчивостью, когда человеку хочется кричать от 
радости или боли, а он стесняется, говорит вполго-
лоса. Почему? 

Истоки поэзии – это родной город Кохма.  В 
этом городе он родился 27 марта 1941 года. Отец 
ушел на войну и погиб, мать с маленьким Валей пе-
реехала на свою родину — в деревню Кочетовку 
Пензенской области, в родительский дом. Багаж дет-
ского и юношеского восприятия природы, кругово-
рота сельского труда Валентин сберег до сего дня. 
Впрочем, как и каждый человек. Только далеко не у 
каждого воспоминания выливаются в стихи, притом 
уже в зрелом возрасте, когда позади столько дорог!   
После средней школы он поступил в Астраханское 
речное училище. Окончил судоводительское отделе-
ние, три года проработал на грузовых судах и снова 
поступил в это училище, уже на судомеханическое 
отделение. Десять лет «ходил», как говорят речники, 
по Волге и Каме штурманом-механиком, капитаном 
на нефтеналивных судах. Трудовая колхозная закал-
ка не просто пригодилась, а часто выручала в слож-

ных ситуациях. А их было немало.  Сейчас, через 
десятки лет, Валентин Николаевич вспоминает, что 
благодаря усвоенному в детстве правилу «работать, 
где надо и сколько надо», он не терялся на опасных 
участках фарватера. Рассказывает: «Бывало, что уже 
ноги от напряжения дрожат, икры сводит, но судно 
благополучно проводил и в узких местах, и в мел-
ких. А на Каме вообще не расслабишься ни на мину-
ту, нужна постоянная бдительность». 

Все это счастьем зовется.  В город, где родился, 
приехал в 1970 году. Вот свой дом, в котором живет 
уже чуть не полвека. Не зря говорят: где родился, 
там и пригодился. Ни разу не пожалел Валентин Ни-
колаевич о том, что живет в Кохме. Мало того, он 
прирос к ней накрепко, полюбил, здесь стал по-
настоящему счастливым. В работе, любви, в устрой-
стве дома и приусадебного участка по своему вкусу 
и разумению. И в том, что когда накопленные в ду-
ше зерна поэзии проросли в стихотворные строчки, 
жена Лидия Александровна с радостью поддержала. 
А ведь могла посчитать баловством, упрекнуть — 
мол, в пятьдесят лет поздно начинать, нечего зря 
бумагу изводить. 

Поэзия оказалась не увлечением, а делом всей 
оставшейся жизни. Издано семь сборников стихов, 
книжка басен. Многое посвящено родной Кохме. В 
2009 году образовалось городское литературное объ-
единение  «Жаворонки», одним из инициаторов и 
основателей стал В.Н. Удалов. Валентина Николае-
вича теперь приглашают для участия и на городские 
творческие мероприятия, и на областные. Участие в 
первом конкурсе «Стихи по кругу» в 2010 году от-
мечено дипломом победителя, на областном фести-
вале «Пушкин на все времена» — свидетельством 
лауреата. На конкурсе «Крылатой басни сказочный 
полет» В.Н. Удалову вручили специальный приз. А 
всего в заветной домашней папке хранится уже бо-
лее двадцати дипломов. 

Но главное, пожалуй, не это. Главное то, что сти-
хи и басни Валентина Удалова теперь печатаются не 
только в местной газете «Кохомский вестник», рай-
онной  — «Наше слово», но и в больших литератур-
ных альманахах: «Светоч» (г. Фурманов), «Шуя ли-
тературная», «Огни гавани» (Санкт-Петербург). В 
свежем номере «Огни гавани» (№20, 2017 г.) обзор 
поэтического содержания альманаха посвящен авто-
рам из Москвы, Томска, Тихвина, Бреста и даже из 
Финляндии — таким же не профессиональным, но 
талантливым поэтам, как и В. Удалов. И есть много-
значительная фраза: «Город Кохма Ивановской об-
ласти может гордиться Валентином Удаловым». 

Он и гордится. Недавно, рассказывает Валентин 
Николаевич, остановила на улице незнакомая жен-

(Продолжение на странице 3) 
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щина: «Вы — Удалов? Спасибо Вам за стихи». И 
еще, тоже недавно — мужчина проезжал мимо, от-
крыл дверцу машины и говорит: «Здравствуй, Вален-
тин! Молодец, хорошие стихи». Читатель нашел сво-
его автора, признал, называет кохомским поэтом, и 
это без натяжки. В.Н. Удалов участвует в областных 
семеновских и дудинских поэтических чтениях, вы-
ступает в учебных заведениях, библиотеках. Его ак-
тивное участие  в общественной жизни Кохмы отме-
чено почетной грамотой в 2011 году и благодарно-
стью в 2016-ом. За большой вклад в развитие культу-
ры Ивановской области награжден  Почетной грамо-
той губернатора.   

Стремление поэтически выразить себя, своё ви-
дение мира и своё отношение к нему пришло к 
В.Н  Удалову в таком возрасте, когда уже «лета к 
суровой правде клонят».  Вдруг вырвалось из души 
на волю, из того периода, что называется «детство, 
отрочество, юность», что-то таившееся до поры, до 
времени.  

Эти милые юности дали, 

Вспомню вас — разволнуется кровь. 

С вами радость делил и печали, 

К вам моя не остыла любовь. 

Любовь к России, к  деревне и своей малой ро-
дине Кохме, её окрестностям занимает очень боль-
шое место в творчестве Валентина Удалова. 

           *  *  * 

Здравствуй, Кохма, храм, как витязь, 

Без тебя мне не житьё! 

Годы все угомонитесь — 

Здесь пристанище мое. 

             *  *  * 

Милый город цветастого ситца, 

Самых верных веселых невест. 

Часто, часто ночами мне снится 

Духовой в нашем парке оркестр. 

             *  *  * 

Речка Уводь, как ниточка тонкая 

Между русских полей и лесов. 

Жаворонка звучит песня звонкая 

В память прадедов, дедов, отцов. 

               

Любимый поэт у Валентина Николаевича — Сер-
гей Есенин. Наверное, и поэтому тоже в его стихах о 
природе часто восторженное любование соседствует 
с есенинской грустью — легкой, как тонкий аромат 
дорогих духов. К творчеству Есенина еще в детстве 
Валю приохотил дядя по матери Иван Игнатьевич. 
Он увлекался стихами и  как-то даже в шутку  ска-
зал: «Вот бы нам с тобой, Валентин, сборник когда-
нибудь издать…». Не скоро Валентин воплотил эту 
мечту в действительность. Вот они, сборники, не 
один, а целых восемь, да  жаль, что давно уже нет в 
живых Ивана Игнатьевича. 

Сборник «Зигзаги» вышел совсем недавно. 
Книжка сделана красиво, добротно. Главное, конеч-
но, содержание. 

 

Из далекого края через сотни веков 

Ты бежишь, отражая тень своих берегов. 

Сгустились осенние тени, 

Вслух сказать я теперь не боюсь, 

Ты, наверное, не знаешь, Есенин, 

Без тебя сиротой стала Русь. 

Прокатился, как ком, по планете 

Слух о том, что скандалил и пил. 

Только церкви, с соломой повети 

До тебя так никто не любил. 

И скажу я без пафоса лишнего 

Все, как есть, абсолютно всерьез, 

Что цветы того поля гречишного 

Не синеют, как раньше, от слез. 

Видел ты, мир заполнило чадом, 

И на всех роковая печать. 

Земляков твоих не было рядом, 

Чтоб с вилами тебя защищать. 

Еще ясно ты видел, с небес, 

Нам не Ангел перстом грозился. 

Уходил в зеленеющий лес 

И, как дед, там осинам молился. 

Средь толпы, от крови оголтелой, 

Что Христа норовила распять, 

Жабу черную с розою белой 

Ты уже не хотел повенчать. 

За тобою, как тать, тот ужасный 

Крался день, ведь всему есть предел. 

Но разжечь из рябин ягод красных 

Твой костер так никто не сумел. 

Оглянитесь, поэтов так много, 

Но таких не увидим светил. 

Поклонюсь тебе в ноги, Серега, 

Что Россию любить научил. 

 

Юлия Сущенко 10 «Б» класс  

 

(Начало на странице 2) 
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Поздравляем 

 

Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа олимпиады, желаем успехов на 

региональном этапе! 

Предмет Победители Призеры 

Английский 
язык 

- 
Головачева   Алена – 10а 
            

Физика - - 

Литература Воронкова     Ольга – 9в 

Тишкова Дарья – 7г 
Малашкина  Дарья – 7в 
Андриевская Мария – 8г 
Сидики Сабрина – 9в 
Иванова Елизавета – 10б 
Дмитриев Максим – 10а 
Барцев  Александр – 10б 
Смирнова Дарья – 11а 

Русский язык Андриевская Мария – 8г 

Афанасьева   Елизавета – 8г 
Ковтун Алена – 9г 
Самохина Анна – 9в 
Сидики Сабрина – 9в 
Базикова Юлия – 10б 

Информатика - - 

Экология - 
Афанасьева   Злата – 8а 
Самохина Анна – 9в 
Базикова Юлия – 10б 

Обществознание - 
Акинян Арина – 8в 
Жеганина Арина – 8в 
Голубева Мария – 11б 

География - - 

Физическая культура - 

Новожилов  Михаил – 7г 
Зверева Марина – 8г 
Сибякова Полина – 9в 
Горшихин Степан – 10б 

МХК Самохина     Анна – 9в 
Сорокина  Яна – 9г 
Круглова Виолетта – 9в 

Биология - - 

ОБЖ - 
Ерохина Анна – 8г 
Погодина Екатерина – 9г 
Базикова Юлия – 10б 

История - Семёнова Софья – 8г 

Математика - - 

Право   
Бурков Михаил – 7в 
Бойченко Никита – 9г 
Фомичева Анастасия – 9в 

Экономика   
Акинян рина – 8в 
Фомичева Анастасия – 9в 

Технология 
Озеров Денис – 8г 
Иванова Елизавета – 10б 

- 
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15 декабря в актовом зале гимназии состо-

ялся показ концертной программы «Без 

слов…», которую подготовили юные танцоры 

образцового ансамбля «Пилигрим» Школы 

искусств гимназии и педагоги: Королёва Ирина 

Юрьевна, Полякова Ольга Сергеевна. Данная 

программа – это своеобразный творческий от-

чёт коллектива. Зрителям было представлено 

20 хореографических постановок, среди кото-

рых 5 - премьерных.  

 

Актуально 

Новая работа театра-студии «Эксперимент» 

11 и 12 декабря в актовом зале гимназии состо-

ялись премьерные показы спектакля «Праздник 

непослушания», в котором задействованы актёры 

образцового театра-студии «Эксперимент» Школы 

искусств гимназии. Автор сценария и режиссёр-

постановщик спектакля – руководитель театра-

студии «Эксперимент» Ирина Александровна Му-

сатова, хореограф – Юлия Александровна Алямова.  

Поздравляем с очередными победами 

  30 ноября 2017 г. в Ивановском государственном университете состоялся конкурс молодых чтецов, 
декламаторов и артистов «Читаем Цветаеву». Комарова Полина, ученица 11 б класса, ста-
ла ПОБЕДИТЕЛЕМ (учитель Черняева Наталья Александровна)!  

  В ноябре 2017 г Комарова Полина  (учитель Черняева Наталья Александровна) представляла Ива-
новскую область на Всероссийском конкурсе молодых поэтов, заключительный этап которого проходил в 
г. Казани. Полина стала лауреатом IV Независимой детской литературной премии «ГЛАГОЛИЦА» . Стихи 
Комаровой П. были опубликованы в Альманахе, составленном из лучших произведений юных авторов. По-
здравляем! Желаем дальнейших творческих успехов!  

  Сборная команда гимназии №44 по баскетболу победила в стартовой встрече районных соревнова-
ний по баскетболу команду школы №50 со счётом 68:12, в второй встрече — команду школы №17 со счё-
том 92:12. Поздравляем! Желаем дальнейших побед!  

  Сборная команда гимназии №44 в составе Пакушин Данила11Б, Груздев Саша11Б, Бабаян Валерий 
9Г, Шуитов Иван 9Г, Бойченко Никита 9Г, Лозинский Коля 9Г, Данилов Данила 9Г и Морозов Данила 9А 
стала призёром районных соревнований по баскетболу, заняв II место и получила право выступать на го-
родских соревнованиях. Поздравляем! Желаем дальнейших успехов! 

  Учителя физической культуры Сергеева О.В., Ловышев О.А., Улитин А.А. и Власов В.Ю. 
успешно сдали очередной тест нормативов ГТО- плавание 50 м- на ЗОЛОЛТОЙ ЗНАК. Молодцы!  

  Сборная команда гимназии №44 в составе Мокров Иван 7 а, Багумян Карен 7в, Тулпаров Амир 6 б, 
Рябов Илья 5 в, Головченко Роман 6 а, Васильев Егор 6 в, Тимофеев Рома 6 в, Лазарев Саша 6 д, Бесшейнов 
Максим 6 а, стала победителем городских соревнований по мини-футболу. Поздравляем! Желаем дальней-
ших успехов!  
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Научи меня правильно жить…. 
Научи меня правильно жить 
Не бежать с головой в суету, 
Снова ровно  дышать, и вот так, не спросив, 
Исполнять любую мечту, 
Научи меня правильно жить: 
И не врать обо всем хорошем. 
В облаках так летать, и всю грусть позабыв, 
Любоваться звездою лежа. 
Научи меня правильно жить: 
Улыбаться, ценить все живое, 
Этот мир так же искренне все же любить, 
Знать, что я не одна – нас двое. 

Научи меня правильно жить: 
Рассмеявшись, бежать, как ребенок, 
Обнимать облака и, встречая рассвет, 
Вспоминать свое детство с пеленок. 
Научи меня  жить, научи! 
Научи, я  же знаю, ты сможешь, 
Расскажи мне про счастье, любовь покажи… 
Только ты ведь мне в этом поможешь. 

 
Полина Комарова 11 «А» класс 

Стихотворение опубликовано в сборнике 

«Глаголица» Изд. «Счастливые истории»2017 г. 

Проба пера 

Добрые, красивые стихи на Новый Год  
Желтой Земляной Собаки 2018  

Год Собаки 

 

 

К нам медленно крадется Год Соба-
ки, 

Пока еще всего лишь Желтого Щен-
ка. 

Каким он будет: злым или кусачим? 

Быть может преданным друзьям? 

Собака лает - не кусает. 

Такая поговорка что гласит? 

Кто не бежит, не машет кто рука-
ми, 

Ведь на того, собака преданно гля-
дит. 

Собака друг, помощник человеку. 

И скажем так - домашняя душа. 

И если холить и лелеять эту душу, 

Всю жизнь она с тобою, до конца. 

Вот так и в мире открывается 
страница, 

Для новых начинаний , дел, венца. 

И только от людей зависит все от 
ныне, 

Какой собака будет в Год Нового, 

Пока еще все ж Желтого, растуще-
го Щенка. 

Представление  

Года Собаки 

 

К концу подходят Огненные Годы - 

Горящие Макака и Петух! 

Чтоб вытерпеть остатки непого-
ды 

В трудах живём, не покладая рук! 

 Но впереди нас ждёт Успокоенье! 

И впереди нас ждёт Собачий Год! 

Не в смысле Года "пьянства и раз-
врата", 

А только в смысле Знака Зодиака! 

 Да, Жёлтая Собака Земляная 

Сулит Покой, Гармонию, Прогресс! 

И Страсти, Нравы Буйные скрывая, 

Собака обеспечит нам Успех! 

 Нас наделит Она Карьерой, Ми-
ром! 

Без Войн и Распрей будет Этот 
Год! 

Осталось потерпеть ещё немного и 

В Новый Год с Улыбкою! Вперёд! 

 

 

Год Собаки 

 

 

Ну и что, что год собачий. 

Говорят: «Теперь держись!» 

Но, ведь то, совсем не значит, 

Что собачья будет жизнь. 

С этим зверем можно ладить: 

Его, если  приласкать 

И по шерсти нежно гладить, 

Будет хвостиком вилять. 

Да, собака  – друг и сторож, 

Бескорыстна и умна. 

Ей хозяин люб и дорог, 

И она ему верна. 

Прибыль, радость и удачу 

Очень скоро принесёт, 

Может быть, чуть-чуть кусачий, 

Но желанный  этот год.  


