
 

Весна – пора пробуждения природы, обновления, вдохнове-

ния и расцвета. Весна – время перемен к лучшему в душах и 

судьбах людей. Природа постепенно пробуждается от зимней 

спячки, и воздух как бы наполняется дурманящими запахами 

и веселыми голосами природы. А весеннее небо… оно такое 

прозрачное и такое бесконечно высокое!  

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» 

Лауреат VIII Всероссийского Конкурса школьных изданий 
Выпуск февраль-март 2019 
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Чем живешь, 

гимназия? 

26 февраля в гимназии  
произошло торжественное от-
крытие мемориальной доски 
Александру Сергеевичу Доро-
фееву. На церемонии присут-

ствовали представители город-
ской власти, депутаты иванов-
ской городской Думы, ветера-
ны, родные, друзья, однокласс-
ники и сослуживцы героя, а 
т а к ж е  ж и т е л и  С у х о в о -
Дерябихского района и учащи-
еся школы. Они поделились 
своими воспоминаниями об 
Александре Дорофееве и вы-

сказали теплые слова его род-
ственникам.  

 10 сентября 1999 года Алек-
сандр Дорофеев геройски по-
гиб от пули снайпера, когда вы-
полнял боевое задание в рес-
публике Дагестан. 

Указом Президента РФ за 
№1723 от 27.12.1999 года Алек-
сандр Дорофеев награждѐн ор-
деном Мужества посмертно. 

 

 
 

 23 февраля в нашей стране отмечался праздник День Защитника Отече-
ства. Редакция газеты «Школяры» поздравляет мужской коллектив гимназии, 
всех наших мужчин и мальчиков с этим праздником! Желаем, чтобы удача всегда 
сопровождала вас в пути, Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, лю-
бые начинания дают отличный результат и хорошее настроение. Пусть любая 
вершина покоряется вашему мужеству и упорству. С праздником! 
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             Калейдоскоп новостей Чем живешь, 

гимназия? 

 

Жизнь учебная 

В январе в нашей гимназии 
были проведены декады биоло-
гии, физики, химии и иностран-
ного языка. Учащиеся с интересом 
принимали участие в играх на 
знание предметов, писали эссе и 
путешествовали по Британии.   

Жизнь культурная 

В январе наша Школа Искус-
ств принимала у себя V областной 
конкурс исполнителей песен на 
и н о с т р а н н о м  я з ы -
ке «Музыкальная мозаика».  

2 февраля 2019 года на базе 
МБОУ СШ № 41состоялись XI Об-
ластные юношеские чтения им. 
Д.Г. Бурылина. От нашей школы в 
нем принимали участие пятеро 
учеников, представивших свои ис-
следовательские проекты.  

В феврале ИЗО -студии 
«Фантазия» Школы искусств 
МБОУ гимназии № 44, присвоено 

звание «Образцовый детский кол-
лектив».  

Учащиеся 10 класса стали по-
бедителями муниципального эта-
па конкурса на лучшее прочтение 
литературных произведений К.Д. 
Бальмонта, поэтов Серебряного 
века, поэтов Ивановского края 
«Солнечный эльф» в номинации 

« Л у ч ш а я  м у з ы к а л ь н о -
литературная композиция».  

Жизнь спортивная 

В январе сборная команду 
МБОУ гимназии № 44 по мини-
футболу стала победителем в об-
ластных соревнованиях по мини-
футболу.  

В феврале сборная команда 
гимназии заняла III место в город-
ских соревнованиях по лыжным 
гонкам в рамках городской Спар-
такиады школьников.  

 



  Мы решили взять интер-
вью у руководителя ансамбля Ири-
ны Юрьевны Королѐвой:  
 
- Когда и почему Вы связали свою 
жизнь с танцами?  
- Мою жизнь с танцами связала моя 
мама, когда отвела меня в ансамбль 
народного танца «Улыбка». Мне бы-
ло 3 года. 
 
- Мы гордимся победами нашего 

коллектива. А как Вы справляе-
тесь с неудачами? 
 - С неудачами трудно справля-
юсь. Долго переживаю и мучаюсь. 
Сначала мне кажется, что «низкий» 
диплом - это несправедливо. Следу-
ющий этап - принятие, осознание 
ошибок. Потом понимаю, как их ис-
править. И уже потом успокаива-
юсь, отношусь к ним, как к 
«изюминке», создающей наш осо-
бый стиль. 
 
- Поддерживаете ли Вы общение с 
бывшими участниками 
«Пилигрима»? 
 - Да, конечно, я поддерживаю 
связь со многими выпускниками 
коллектива. С некоторыми иногда 
встречаюсь, а двое  - мои коллеги и 
друзья;  получив хореографическое 
образование, они стали  настоящи-
ми профессионалами. 
 
 

Стр. 4 

Школяры 

«Душа моя – «Пилигрим»…» 

Выпуск февраль-март 2019 
Наши 

увлечения 

Образцовый ансамбль танца "Пилигрим" создан в 2005 году на базе Школы искусств МБОУ 
гимназии 44 города Иваново. За время своей творческой деятельности неоднократно становился 
победителем, Лауреатом и обладателем Гран-при фестивалей и конкурсов Межрегиональных и 
Международных уровней. Его участники счастливы продолжать профессиональное обучение в 
профильных высших учебных заведениях хореографической направленности. В ансамбле работа-
ют опытные преподаватели и педагоги, находящиеся в постоянном творческом поиске и разви-
тии 
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Танец – это возможность раскрыть 
лучшие грани своей души посред-
ством  движения! А ещѐ это труд и 
преданность выбранному увлече-
нию. Мы спросили у участников ан-
самбля: 
 
- За что вы любите «Пилигрим»? 
  
 Ирина Кокорина, 6А класс: 
 Мне нравится заниматься тан-
цами, потому что в танце я расслаб-
ляюсь и   отдыхаю. Я считаю, что 
танцы - это прекрасное времяпро-
вождение, так как ты постоянно 
учишься чему-то новому и прекрас-
ному. 
 
 Арина Попова, 3В класс: 
- Я люблю ходить на танцы, так как 
это очень увлекательно и интересно. 
Я очень люблю танцевать! 
  
 Ксения Талунтис, 8В класс: 
- Я хожу в образцовый ансамбль 
танца «Пилигрим, потому, что танец 
- это полет души. Это возможность с 
помощью ритма и движений выра-

зить все свои эмоции и чувства, не 
прибегая к словам. 
  
 Ильина Любовь, 8В класс: 
- Мне нравится ходить в 
«Пилигрим», потому что в танце я 
могу быть сама собой и выражать 
свои эмоции и чувства на сцене. Для 
меня сейчас «Пилигрим» - часть 
жизни. 
  
 Слепченкова Кристина, 8В 
класс: 
- Мне очень нравится заниматься в 

образцовом ансамбле танца 
«Пилигрим», потому что танец - вы-
ражение мыслей и эмоций. Также 
мне нравится совершенствовать свои 
способности и учиться новому. 
 
 

 Материал подготовлен  Слепченковой 
Кристиной и Ильиной Любовью, 8В класс 

Во что играют школьники? 

Наши 

увлечения  
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Созвучие муз 

Это 

интересно! 

1. Василий Жуковский  -  поэт и друг Пушкина, 
был одновременно художником и другом Карла 
Брюллова. Писал красками, рисовал каранда-
шом. Страстный путешественник, он оставил 
после себя многочисленные альбомы с пейзажа-
ми, видами городов и местностей в России и ев-
ропейских странах.  
2. Французский писатель Виктор Гюго создал 
более тысячи рисунков, многие из которых бы-
ли иллюстрациями к его же произведениям. Ри-
совал не только красками и карандашом, но да-
же черным кофе.  Мрачные романтические сю-
жеты (кораблекрушение, гигантский спрут, виселица, замки) обусловили и 
художественную технику.  
3. Русский поэт-символист Максимилиан Волошин был основателем так 
называемой Киммерийской школы живописи. Сказочная Киммерия, кото-
рую он рисовал,— любимый им Крым, Коктебель. Писал Волошин чаще 
всего пейзажи, используя акварель, и сопровождал работы стихами: "Твой 

влажный свет и матовые тени дают камням отте-
нок бирюзы"... 
4. Футурист в поэзии и живописи, Владимир Мая-

ковский, даже свою знаменитую строку лесенкой 
сделал произведением искусства. Образование по-
лучил в Строгановке и Училище живописи, ваяния 
и зодчества. Со временем Маяковский, соединив 
рисунок и поэзию, создал новый вид искусства — 
революционный плакат. 
5. Французский писатель и поэт Антуан де Сент-

Экзюпери  был еще и профессиональным летчи-
ком, журналистом, изобретателем и художником. 
Самая популярная сказка Экзюпери, «Маленький 

принц», известна и прекрасными иллюстрациями, которые сделал автор. 
Писатель сдал рукопись в издательство со своими рисунками, и сразу стало 
понятно, что здесь текст и рисунок — одно целое. 

Весна—время творчества и вдохновения! Это одно из любимых времен года поэтов, пи-
сателей и художников. А знали ли вы, что многие из знакомых нам «творцов слова» изливали 
свои чувства еще и на холсте? Представляем вам 5 поэтов и писателей, которые также были 
прекрасными художниками. 
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«Дела давно минувших дней...» 

Наша школа 

День экзамена 

 Был у меня однажды  ученик, звали его Хачик.  

 И вот пришла пора Хачику сдавать экзамен по русскому языку в 
9-ом классе. Пришѐл он в день экзамена нарядный, торжественный, в 
отглаженных брюках, в белой рубашке.  

 Ходит в ожидании, когда их пригласят в аудитории, и повторяет: 
«Только бы не забыть, где право, где лево, только бы не забыть, где 
право, где лево…». Одноклассники спрашивают его: «Хачик, ну зачем 
же тебе на экзамене по русскому языку помнить, где право, где лево?» 

 «Ну как же?!» -  сказал Хачик и похлопал себя по карманам: « В 
правом  - изложение, в -  левом сочинение». 

 Неизвестно, удалось ли ему воспользоваться чудодейственными 
бумажками, но Хачик утверждал, что  «пятѐрку» за экзамен он полу-
чил честно, только благодаря своим  знаниям. 

Материал  подготовил Ступенков  Егор, 8в класс 

 

 

 

 

Продолжаем нашу рубрику «Дела давно минувших дней…» 
И сегодня своей историей делится учитель русского языка и литературы Сос-

новская Наталья Николаевна. 
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Пять фактов о пользе одиночества 

Для ума и 

сердца 

 В своей жизни мы так 
много тратим времени на то, 
чтобы побыть с нашими дру-
зьями и близкими, что на себя 
его часто не остается. А ведь 
каждому из нас иногда просто 
необходимо побыть с самим 
собой наедине. 
 

Лучший способ познать себя — это сделать недолгий перерыв в 
общении с окружающими. Он поможет найти то, что нам действительно 
важно, и расставить приоритеты. 

 
Мы становимся более самостоятельны.  Отгородившись от эмо-

ций и переживаний внешнего мира, гораздо проще сделать правильные 
выводы или по-другому взглянуть на волнующую проблему. 

 
 Творчество тоже нуждается в тишине и спокойствии. Когда мы 

находимся одни, наше воображение получает свободу и в этот момент 
способно родить на свет поистине прекрасные идеи. 

   
Одиночество помогает укрепить уверенность в чем-либо. Мы 

прислушиваемся к своему внутреннему голосу, а это гораздо важнее, чем 
мнения окружающих. 

   
Одиночество укрепляет отношения. Верите или нет, но наши 

близкие люди не нуждаются в нашем постоянном внимании. Когда у нас 
есть время, чтобы понимать и ценить себя, мы способны лучше понимать 
и ценить других. 
 
 
 
 
 

Многие люди считают одиночество чем-то постыдным. Молодая девушка, сидящая за 
столиком у окна, или парень, входящий в зал кинотеатра с одним билетом, могут вызвать со-
чувствие и даже жалость. Конечно, есть определенная категория людей, которая чувствует 
себя комфортно и без чьего-либо присутствия, но что делать, если ты не такой и не чувству-
ешь себя счастливым в одиночестве? Конечно же, искать пользу в минутах, проведенных 
наедине с собой. А какая в этом польза? Мы вам сейчас ответим!  
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Пять фактов о пользе одиночества 

Наше 

творчество 

Жизнь -  боль? 

Ты махни на нее рукой. 

Пусть всѐ будет так, как идѐт, 

И боль так быстрее пройдет. 
 

Позабудь все обиды  в ней 

И живи красотой этих дней. 

Только так ты сумеешь понять, 

В чѐм ошиблась, и все осознать. 
 

Заплутав в лабиринтах души, 

Ты отчаиваться не спеши. 

Если ты вдруг осталась одна, 

Позови… помогу тебе я. 

 

И поймѐшь ты, что всѐ уходит… 

Вот и боль твоя проходит! 

Я с тобой, я рядом – смотри! 

Только двери  к себе распахни!  
 

   

      
 Ковальская Марина, 8В класс 
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Поздравляем! 

Наше 

творчество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

В этот праздник девочки важны, 

Все 8-го марта хороши! 

Что за лучший праздник в мире! 

Все девчоночки красивы! 

Яроцкая Валерия, 6А 

Панкратова А., 6А 

Тарасова М., 6А 

 

Маме 
 

Никого нет нежней, никого нет добрей, 
Никого нет любимей, надежней, родней. 
Нет заботливей, неотразимей, 
И улыбчивей, и красивей. 
 
Ты, словно ангел, спустилась с небес! 
Ты подарила мне много чудес! 
Ласковый взгляд – как солнце весной! 
Мамочка,  как я хочу быть с тобой! 
 
Мама, меня ты «вывела в свет» -   
Лучше подарка к рождению нет! 
Всю свою душу  мне даришь, любя. 
Мама, спасибо! Люблю я тебя! 
 

Ковальская Марина, 8В 
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Анонсы 

Главный редактор: Иванова И.М. 

Художественный дизайн и 
компьютерная верстка:  

Беляева М.В, 

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

№44 г. ИВАНОВО 

153051, город Иваново, 
Кохомское шоссе, 29 

Телефон: (4932)539205  
Эл. почта: school44@ivedu.ru 

Март 

P.S. 

Дорогие наши читатели! 

Поздравляем всех вас с праздниками—Днем за-

щитника Отечества и Международным женским 

днем! 

Желаем, чтобы жизнь дарила много счастливых 

мгновений, радостных минут, приятных впечат-

лений. 

Пусть радость наполняет ваше сердце, 

а настроение будет солнечным и веселым! 

 Мы хотели представить вашему вниманию, дорогие читатели, 
новую рубрику. Она будет посвящена городам Ивановской области, 
малым и крупным, с большой историей и интересной судьбой. В сле-
дующем номере мы представим вам один из древнейших городов об-
ласти. А пока—фотография одной из его достопримечательностей— 
Богоявленской церкви, расположенной на улице имени русского ре-
жиссера—Андрея Тарковского. Кто догадался, что это за город, пря-

чущийся за тума-
ном? Кто там бы-
вал? Ждите с нетер-
пением весеннего 
номера  газе т ы 
«Школяры», где вы 
узнаете об этом ти-
хом, спокойном, но 
прекрасном город-
ке. 

 


