
Наш девиз: 
Быть честным в фактах и советах, 

Играть по правилам игры. 

Не верить слухам, верить людям, 

Тогда идти мы вместе будем — 

Гимназия и «Школяры» 
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С Днём защитников отечества и женским днём 8 марта! 

 Пирогов Роман занял 1 место, Афиногенов Станислав, Келлер Луиза (педагоги: Сметанин 
А.А., Королёва О.Е.) заняли 2 место в Международном конкурсе для детей и молодёжи 
«Талантливое поколение» в номинации «Вокальное творчество». 

Образцовый ансамбль танца «Пилигрим» (педагоги: Королёва И.Ю., Полякова О.С.) стал 
лауреатом 2-ой степени Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного 
творчества «Душа России – Кострома» в номинации «Эстрадный танец».  

Учащиеся музыкального отделения школы искусств гимназии: Лушников Даниил, Лушникова 
Ксения, Падемирова Арина (педагоги: Смурова Е.С., Лушников Д.И.) стали лауреатами 2-й сте-
пени, Алексеева Алина (педагог ПанковаА.Н.), Баранова Сарита, Келлер Луиза (педагог Коро-
лёва О.Е.) стали лауреатами 3-й степени, Большакова Дарья, Курбатова Анна, Тарасова Ма-
рия (педагоги: Королёва О.Е., Окунева Н.Л., Панкова А.Н.) - дипломантами 1-й степе-
ни, Пелевина Ксения (педагог Лушникова Е.В.) - дипломантом 3-й степени Международного 
конкурса дарований и талантов "Соловушкино раздолье" . 

Учащиеся Школы искусств гимназии в составе Образцового театра-студии 
"Эксперимент" (педагоги: Мусатова И.А., Алямова Ю.А. ) стали лауреатами 2-ой степе-
ни Международного конкурса-фестиваля "Колыбель России". 

Мужчинам к празднику здоровья и побед 

От всей души мы искренно желаем.  

А женщинам—вниманья и цветов, 

Всего того, что сердце согревает. 

И пусть  всегда любовь учеников 

Вам быть ещё счастливей помогает! 

Поздравляем с победами на Международных конкурсах! 



 Поздравляем! 

Школяры Выпуск февраль—март 2018 

Актуально 

 4 февраля 2018 состоялись X Областные юношеские чтения 

имени Д. И. Бурылина  

Стр. 2 

Поздравляем: 

 Павлычева Вадима, 10а – победителя (секция «Лингвистика и литература»), учи-
тель Сосновская Н.Н. 
 Старченко Михаила , 7д – призера -2 место (номинация «Мое первое открытие»), 
учитель Иванова И.М.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся МБОУ гимназии № 44 Юхимчук София и Комарова По-
лина заняли 1 место на муниципальном этапе областного конкурса на 
лучшее прочтение литературных произведений К. Д. Бальмонта, поэтов 
Серебряного века, поэтов Ивановского края «Солнечный эльф» в номи-
нации «Лучшая музыкально-литературная композиция».  Учитель Чер-
няева Н.А.  

Поздравляем!  
 

 Завершился муниципальный этап областного  конкурса 
«Солнечный эльф» на лучшее прочтение литературных произведе-
ний К.Д. Бальмонта, поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского 
края  



Акция «Поможем бездомным животным!»  
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   Школяры Выпуск  февраль—март 2018 

Актуально 

 

 
1 февраля, в морозный зимний день ребята из волонтерского клуба 

«Росток» вместе с группой добровольцев из 5а,5г,6д,8а,8в классов и пе-
дагогов Власовой А В, Ивановой И М, Малышевой Е И посетили приют 
«Зоо 37». Нас душевно встретила Васильева А. А. - руководитель прию-
та, которая рассказала об истории приюта, его обитателях и о том, как 
они переносят зиму.  
     В акции «Поможем бездомным животным» по итогам опроса и подве-
дения итогов приняло участие 96% учащихся гимназии. Помогали по-
разному: кто- то принес корм, кто- то - крупу, кто- то - теплые вещи. А 
кто- то в результате проведения волонтерами классных часов узнал об 
обитателях приюта и обрел нового друга. 

Спасибо всем ребятами и их родителям, кто участвовал в акции, помог 
доставить корм и посетил приют Зоо 37, потому что ласка и забота кото-
рые мы дали четвероногим «бедолагам», нужна и нам и им. Вот такие де-
ла и делают наш мир немножечко добрее.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Поздравляем команду учащихся 9-х классов в составе Ицковой Анны, Ковтун Алены, Пого-
диной Екатерины, Сибириной Софьи, Сибяковой Полины, ставшую призером (2 место) в 
городской интеллектуальной игре «Юный правовед» (учитель Теплухина Д.А.)  

 Учащиеся музыкального отделения Школы искусств гимназии: Аронова Елена (педагог Сму-
рова Е.С.), Лушников Даниил (педагог Лушников Д.И.) стали лауреатами 1-ой степени в но-
минации «Сольное исполнение»; Падемирова Арина и Фархутдинова Лилия (педагоги: Сму-
рова Е.С., Евсеева Е.Г.) стали лауреатами 1-ой степени в номинации «Исполнение в ансам-
бле»; Алексеева Алина (педагог Панкова А.Н.) стала лауреатом 2-ой степени в номинации 
«Сольное исполнение»; Лушникова Ксения и Самошкина Софья (педагоги: Смурова Е.С., 
Шарова О.Ю.) стали лауреатами 2-ой степени в номинации «Исполнение в ансам-
бле»; Лушникова Ксения, Падемирова Арина – лауреатами 3-й степени в номинации 
«Сольное исполнение»; Лушников Даниил и Лушникова Ксения – лауреатами 3-й степе-
ни в номинации «Исполнение в ансамбле» городского конкурса исполнителей «Юный музы-
кант»  

 Учащиеся хореографического отделения Школы искусств в составе Образцового ансамбля 
танца "Пилигрим" (педагоги: Королёва И.Ю., Полякова  О.С.) стали лауреатами 3-й степе-
ни II Национальной премии в области современной хореографии "Приз хореографа Сергея 
Смирнова"  

 Пирогов Роман (педагог Сметанин А.А.) занял 1 место Всероссийском вокальном конкурсе для 
детей и молодежи "Творческий поиск "Бродовая Дарья, Леганова Виктория, Яковлева Да-
рья (педагог Широкова Е.С.) заняли 2 место в творческом конкурсе "Любимой книге дарю..."   

Поздравляем с очередными победами! 



Способы развития внимания и памяти 
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Полезно 

 

Внимание. 
Внимание – это сосредоточенность сознания и 

его направленность на что-либо, имеющее значение 
для человека. Внимание улучшает результат других 
психических процессов – таких, как запоминание, 
мышление, воображение, но не существует само по 
себе. Так что, если Вы улучшите внимание, это по-
ложительно повлияет на другие психические про-
цессы. 

Очевидно, что, выполняя любое дело, мы долж-
ны сосредоточиться на нем, выделив его среди дру-
гих. Значит, для того, чтобы успешно осуществлять 
какие-либо задачи, человек должен развивать свою 
внимательность. Сегодня существуют методики 
развития внимания, с помощью которых можно 
тренировать его, начиная с самого младшего воз-
раста.  

1) Концентрируйтесь на одном 
 Много дел – составьте список. Начните с перво-

го пункта, забыв про остальные. В процессе выпол-
нения появилась новая задача – добавьте к списку. 

 Секрет: Сознание справляется с 5-7 раздражите-
лями одновременно. Кроме удержания задачи в го-
лове, вы еще слушаете, говорите, уворачиваетесь от 
препятствий. 

2) Расслабьтесь 
 Проследите, как вы делаете глубокий вдох, а 

потом выдох. Найдите напряженные участки тела и 
обозначьте их как “темное пятно”. Рассейте пятно. 

 Секрет: Физические зажимы и напряжение 
ослабляют приток крови к голове. Вы лишаете мозг 
питания кислородом. Это приводит к снижению 
эффективности функций мозга и внимания. Упраж-
нения на релаксацию вас приятно удивят силой воз-
действия. 

3) Остановитесь 
 Делайте перерывы в работе. В КЗОТе каждому 

работнику разрешено делать перерыв на десять ми-
нут после каждого часа работы. И это неслучайно. 
Секрет: Человек способен удерживать внимание на 
чем-то одном не более десяти минут. После чего 
ему нужен перерыв для новой концентрации. Сме-
шивайте процессы и способы подачи информации.  

4) Учитесь 
 Выполняйте хотя бы одно упражнение на разви-

тие внимания каждый день.  
Секрет: Мозг ленив и стремится упростить зада-

чи, которые выполняет. Чтобы лишний раз не 
напрягаться, мозг образует новые нейронные сети. 
Они-то и будут дополнительной мощностью. Кон-
центрироваться станет проще. А сам процесс станет 
продолжительнее. Конечно, для всего требуется 
время. Развитие внимания не произойдет мгновен-

но. Привычка вырабатывается 20
-30 дней. Поэтому будьте готовы, 
что в первые дни мысли будут 
скакать, дыхание сбиваться, а 
мозг привычно кипеть.  

Память. 
Многие думают, что если у 

человека хорошая память, то ему 
просто повезло. « Это дело случая, я, например, 
запоминаю намного хуже него. Почему меня так 
обделили?» - считают люди. Если Вы один или 
одна  из тех, кого обделили настолько  жестоко, 
то не стоит отчаиваться. Всегда есть выход! 

 Память — хорошая память — это не только 
подарок с рождения. Нет, чтобы иметь действи-
тельно хорошую память, ее нужно трениро-
вать. Цицерон говорил: 

«Память слабеет, если ее не упражняешь». 
   Поэтому лекарство для памяти – это трениров-

ки. Но как же её тренировать?  
8 простых упражнений для развития 

«феноменальной памяти»: 
1) Улучшите процесс запоминания 
При запоминании чего-либо необходи-

мо  обдумывать действие, проводить параллели с 
вашей жизнью. Скажем так, чем больше вы про-
ведёте ассоциаций, тем больше возможности за-
помнить то, что вы хотите. 

2) Попытайтесь вспомнить самостоятель-
но 

Бывают моменты, когда забыли телефон парт-
нера, или имя и отчество человека, с которым 
предстоит важная встреча и т. д. Не спешите от-
крывать блокнот, чтобы просто прочесть нужную 
информацию. Попробуйте вспомнить это сами. 
Эта информация уже лежит «на полочке в вашей 
голове», стоит только найти её. 

3) Создавайте похожие образы 
Если вам необходимо запомнить что-либо важ-

ное, постарайтесь создать в уме некий образ, ко-
торый ассоциируется с тем, что необходимо за-
помнить. Мозгу будет легче это сделать. 

4) Проговаривайте полученную информацию 
Когда хотите запомнить важную информацию, 

попробуйте пересказать ее, или объяснить ее дру-
гому человеку. Процесс запоминания становится 
лучшим, когда вы проговариваете полученную 
информацию. 

5) Займитесь арифметикой 
Когда вам нечем себя занять в скучных и дол-

гих очередях, попробуйте в уме начать решать 
совсем простые арифметические задания. Напри-

(Продолжение на странице 5) 

Жизнь все время отвлекает наше внимание; и мы даже не успеваем заметить, от чего имен-
но.  Франц Кафка.  



Способы развития внимания и памяти 

Школяры Выпуск февраль—март 2018 
Стр. 5 

мер, перемножьте количество 
ножек тех красных стульев на 
количество вазонов на под-
оконнике. Или посчитайте 
суму цифр на номерах проез-
жающих мимо машин… Такая 
практика на самом деле явля-
ется отличной тренировкой памяти. 

6) Вспомните, что с вами было на протяже-
нии дня 

Перед сном, по истечении дня, прокрутите в 
голове все его детали. Что вы делали на протяже-
нии всего дня, что бы вы предприняли чтобы 
улучшить некоторые моменты. Вспомните свой 
день в обратном порядке. От теперешнего момен-
та и до пробуждения. Поверьте, это непростая 
задачка! Задайте вопрос: «Какое решение, сделан-
ное мной сегодня, было самым эффективным?». 

 

7) Читайте больше книг! 
Что может быть лучше, чем проводить свобод-

ное время за чтением интересной и полезной кни-
ги? Читая книгу, мозг напрягается, чтобы запоми-
нать детали. Кроме того, вы включаете фантазию 
и начинаете визуализировать всё то, о чём читае-
те. Это здорово тренирует мозг. 

8)Учите стихи и отрывки текста 
В школе нам задавали учить стихотворения не 

просто так. Запоминание рифмованных стихов и 
нерифмованных отрывков текста помогает разви-
вать память. Поэтому учите стихи. Постарайтесь 
выбирать те произведения, которые вам действи-

(Начало на странице 4) 

+1 к воинам знания 

Интересно 

Не так давно в нашу школу пришла новый учитель русского языка и литературы – Марина Владими-
ровна Беляева. Детям она очень понравилась,  и они с радостью делились хорошими впечатлениями о ней 
с другими учениками. 
    Появление нового человека в школе - это всегда событие. Особенно  это не остаётся без внимания, когда 
в школу приходят молодые учителя, ведь согласно стереотипу,  профессия учителя теряет популярность... 

 М. В. Беляева - из нового поколения учителей. Мы решили взять у нее небольшое интервью, чтобы по-
нять,  как она выбрала свою профессию и почему интерес к профессии учителя остаётся высоким, несмотря 
на многочисленные изменения времени. 

- Почему Вы стали именно учителем русского языка и литературы?  
- Вообще, на выбор профессии и именно на направление профессии повлияла моя школьная учительница. 
Я была вдохновлена тем, как она вела уроки, как справлялась со всеми детьми, как она помогала мне 
успешно окончить школу и на "отлично" сдать экзамены. И, когда я заканчивала 11 класс, я не сомневалась 
в том, кем буду в дальнейшем.  

- Вашими любимыми предметами в школе были русский язык и литература?  
    - Да, это были одни из них, но больше всего мне, конечно, нравилась литература, поскольку я с самого 
раннего детства любила читать и, придя в школу, я читала все произведения школьной программы с боль-
шим удовольствием!  
    - Легко ли Вам давались эти предметы в школе?  
    - Ну, вообще легко, конечно, не давалось ничего. Мне приходилось много работать: работать над собой, 
работать над своим пониманием предмета и требований, которые предъявлялись ко мне как к школьнику, 
но в итоге, я думаю, что я справилась с этим успешно.  
    - Может быть, у Вас есть какие-нибудь пожелания своим ученикам и другим учащимся?  
    - Я была бы рада, если бы кто-то вдохновился моей работой, как я в свое время. Но главное пожелание – 
это, конечно, следить за своей успеваемостью!  

- Спасибо! Уверена, что это поможет ребятам узнать Вас получше. 
    От себя хочу добавить, что присоединяюсь к пожеланиям М. Беляевой  и тоже пожелаю учащимся по-
больше сил в последней четверти. Надеюсь, каждый получит ту оценку, к которой стремился. 

Фомичева А. 



Мир моих увлечений 
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Интересно 

 

 Знакомьтесь :  Голдобина Влада, ученица 10 
б класса. Её увлечение – конный спорт, она кан-
дидат в мастера спорта, участник Всероссий-
ской спартакиады. 

 Увлечение дает ей  общение с удивительным 
миром животных,   радость от тренировок и до-
стижений.  Влада  мечтает  быть  профессио-
нальным спортсменом, участвовать в соревнова-
ниях высокого уровня.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронцов Кирилл, уче-
ник 9 в класса,  спортсмен-
лыжник. Победитель и при-
зер всероссийских  соревно-
ваний по лыжам.  

Воронцова Анастасия, 
ученица 5 г класса, много-
кратный призер областных 
и межрегиональных турни-
ров по художественной 
гимнастике. 

 

В мире интересного и полезного 

 Истоки ароматерапии лежат в глубокой древности. Древние римляне, египтяне, греки не расставались с 
целебными ароматами в течение всей своей жизни. Сейчас эфирные и жирные масла очень востребованы в 
современном мире. Это не только модно, но и полезно. 

Ароматы, несмотря на свою неуловимость и легкость помогают сохранять молодость и красоту. Подни-
мают настроение, некоторые расслабляют, а так же обладают уникальными целебными свойствами. Эфир-
ные масла, которые и являются первопричиной аромата,- это многокомпонентные органические соедине-
ния. Эфирные масла – летучие вещества, быстро испаряющиеся в воздухе; при вдыхании они попадают в 
организм через органы обоняния, в разведенном виде, при втирании,- через кожные покровы; ванны позво-
ляют впитывать масла одновременно посредством вдыхания и через кожу. Попав в организм, эфирные мас-
ла служат восстановлению нарушенной в нем гармонии и функциональному обновлению давший сбой си-
стем и органов.  

При покупке эфирного масла  нужно понимать, что качественное природное масло не может стоить де-
шево, даже апельсиновое масло, которое является самым бюджетным. Если вы видите в продаже масла 
стоимостью 30-50 рублей (так называемые “аптечные масла”) никогда не покупайте их - это синтетика. 

Эфирное масло розового дерева (Aniba rosaeodora) повышает эластичность кожи и восстанавливает 
защитные функции эпидермиса, устраняя раздражение шелушение и трещины. Увлажняет, питает и разгла-
живает сухую чувствительную кожу, нормализуя внутри кожный обмен веществ. Эффективно при бактери-
ально-вирусных и аллергических дерматитах, нейродермитах, сухой экземе. Оказывает противовоспали-
тельное и смягчающее действие на органы дыхания, помогает устранению сухого кашля, устраняет брон-
хоспазмы. Оптимизирует мозговое кровообращение и обладает обезболивающим и спазмолитическим дей-
ствием. Эффективно при мигренях и частых головных болях различного происхождения. Способствует 
очистке крови и лимфы. 

Признанный афродизиак. Снимает усталость, поднимает настроение. Применяется в качестве эйфоризи-
рующего и эротизирующего средства. 
Способы применения и дозировка:  
Аромалампа: 2-5 капель. 
Массаж: 7 капель на 15 грамм транспортного средства. 
Компрессы, примочки: 8-10 капель на 200 грамм воды. 
Умывание, ополаскивание: 10-12 капель на 200 грамм теплой воды. 
Ванны: 6-8 капель на ванну. 
Обогащение косметических препаратов: 7 капель на 15 грамм основы. 
Аппликации на очаги воспаления: смешать 3 капли эфирного масла розового дерева и 1 столовую ложку 
жирного масла зародышей пшеницы. 
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Сложно жить девочкам 
Интересно 

Как же сложно быть девочкой: проблемы в школе, непонимание со стороны родителей, 
невзаимная любовь, ссоры с друзьями, вечные поучения взрослых! Это же никуда не годится! 
Почему нельзя всю жизнь развлекаться, мечтать, радоваться и не знать проблем? А лучше, уле-
теть в радужную страну на пегасе и с принцем под ручку! Но, увы, это может произойти, разве 
что, в книжках. Но хочу тебя успокоить, тебе может помочь волшебный предмет – книга. С её 
помощью  ты найдёшь решения своей проблемы, увидев, как в той или иной ситуации поступает 
главная героиня. 

Хочу представить четыре книги о девочках твоего возраста, которые по-
падали в трудные ситуации: 

Первая книга из списка была написана 100 лет назад! Но это вовсе не зна-
чит, что она не интересна. Это книга Элинор Портер «Поллианна». Захваты-
вающая и поучительная история о необычной девочке с красивым, но стран-
ным именем. 

Отец Поллианны придумал «игру в радость». Она заключается в том, что-
бы в любой плохой ситуации находить плюсы и радоваться, радоваться им.  
Если соблюдать правила – жизнь приобретёт новый смысл и засияет радуж-
ными красками. После смерти папы Поллианна принимает правила игры, как 
наследство, и старается следовать им всю свою последующую жизнь. Даже 
когда круглая сирота Поллианна  приезжает за сто тридевять земель к злой 
грубой тётке, она не унывает. А наоборот – радуется, и заражает этой радо-
стью других. 

У следующей заглавной героини, кроме большого доброго сердца, есть 
широкий ум и сообразительность, а главное  - магическая способность теле-
кинеза. В книге Роальда Даля «Матильда»  девочка поставила себе цель – пе-
ревоспитать взрослых. Матильда родилась в семье, члены которой недалёкие 
люди: отец - мошенник, продающий поддержанные автомобили, мать - счита-
ет, что хороша собой и играет каждый день в "бинго", брат идёт по стопам 
отца и внимательно слушает инструкции отца о том, как дурачить людей. И 
всех трёх последних объединяет любовь к просмотру "ящика". В отличие от 
своей семьи Матильда читает книги.  Используя все свои способности, ей 
предстоит сразиться с противником, во много раз превосходящим ее по си-
лам. Более того, в этой схватке Матильда должна отстоять не только свою 
честь и свободу, но и помочь другому человеку – мисс Хани, доброй и пони-
мающей учительнице.  

Но если ты не любишь элементы фантастики в книгах, то советую прочи-
тать книгу Ирмгарда Койна «Девочка, с которой детям не разрешали водить-
ся». Произведение написано от лица 11-12-летней девочки-подростка, причем 
подростка нестандартно мыслящего. Сейчас у нас каждый ребенок имеет свое 
мнение, а во времена, которые описаны в книге, дети должны были быть по-
слушными и строго следовать правилам, особенно девочки. Поэтому героине 
было очень нелегко. В книге описаны истории происходящие с девочкой-
хулиганкой, из которых ты узнаешь, почему с ней «не разрешали водиться». 

В произведении Анны Игнатовой «Эффект 3D» рассказывается о необыч-
ной способности Лиды Рощиной. Хотела бы ты, читая любимую книгу, по-
пасть в неё и познакомится с её персонажами? А первоклассница Люда так 
может! С самого рождения ей дан дар – читать книги с 3D эффектом. Но во 
всём есть плюсы и минусы. Из-за книги, которую прислал в подарок люби-
мый дедушка, Лиде грозит опасность. Но почему?  Ответ ты найдёшь в книге. 

В конце статьи я хочу сказать тебе, чтобы ты читала так же много, как 
Лида и с таким же интересом, потому что погрузиться в книгу ты можешь и 
без суперспособностей.  


