
 

Майские песни! 

Нежные звуки! 

Страсть их слагала, поёт их весна. 

       Радость, воскресни! 

    Злоба и муки — 

  Призраки страшные зимнего сна.  

(Ф. Сологуб) 

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 апрель-май 2019 

Издается с сентября 1997 года 
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Поздравляем! 

С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы нико-
гда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши 
предки во имя свободы, чести и благополучной жизни.  Пусть эта победа вдохнов-
ляет молодое поколение только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть 
больше никто и никогда не увидит войны. 

Застыли ели в карауле, 
Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 
Осталась далеко война. 

 
Но здесь, у граней обелиска, 
В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 
И рвущий душу бомб разрыв. 

 
Мы видим их - солдат России, 
Что в тот далѐкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 
За счастье светлое для нас...  

С. Пивоваров 
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Вечная слава подвигу народному!  
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Две капитуляции и разные даты у одной из них 
 Берлин был взят советскими войсками 2 мая 1945 года, но сол-
даты фашистской армии еще неделю оказывали сопротивление. 
Акт о капитуляции Третьего рейха, подписанный в Реймсе 7 мая 
1945 года, не удовлетворил Сталина, и глава СССР распорядился, 
чтобы общую капитуляцию в Берлине от представителей видов 
вооруженных сил нацистов принял маршал Жуков. Окончатель-
ная капитуляция Германии была подписана 22:43 8 мая по средне-
европейскому времени, но в Москве на тот момент уже было 00:43 
9 мая. 

Почему Знамя Победы не проносили по Красной площади? 
 Знамя Победы, которое было 
привезено в Москву 20 июня 1945 
года, должны были пронести по 
Красной площади. И несмотря на 
тренировки расчета знаменщиков, 
хранитель Знамени в Музее Совет-
ской Армии утверждал, что водру-
зившие его над рейхстагом и отко-
мандированные в столицу как зна-
меносец Неустроев и его ассистен-
ты Егоров, Кантария и Берест про-
шли на репетиции неудачно — 
дело в том, что на войне солдатам 
было не до строевой подготовки. Назначать других знаменосцев 
было нелепо, и к тому же поздно. Тогда Жуков решил, что, Знамя 
не будет вынесено. Поэтому вопреки распространенному мнению 
Знамени на Параде Победы не было. Первый раз Знамя выносили 

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Много разных 
фактов известно об этом страшном для страны времени: подвиги советских солдат, 
истории жителей тыла, переживших войну. Но также есть и малоизвестные, но от 
этого не менее интересные, факты о великом празднике — Дне Победы.  
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Кто определял дату Первого парада Победы и почему парад 
принимал Жуков?  

 Первый Парад Победы 
прошел 24 июня 1945 года. 
Изначально его проведение 
планировалось еще на конец 
мая, но дату определяли 
швейные фабрики, которым 
пришлось изготавливать 10 
тысяч комплектов парадного 
обмундирования для солдат. 
 Принимал парад мар-

шал Георгий Жуков на серебристо-белом коне Кумире. На его 
месте должен был быть Сталин, как главнокомандующий, но 
он остался сидеть на трибуне. 
 Как выяснилось, генералиссимус упал с норовистого Ку-
мира во время репетиции. Сталин сказал Жукову, что прини-
мать парад верхом будет предстоит ему, но обязательно на этом 
коне. Маршал Жуков превосходно справился с задачей. 
Георгиевская лента — откуда берет начало один из главных 

символов Дня Победы? 
 Мало кому известно о 
важном смысле Георгиев-
ской ленты, точнее о име-
нии Георгий для Дня Побе-
ды. 6 мая 1945 года прямо 
накануне дня победы был 
день Георгия Победоносца, 
а капитуляцию Германии 
подписал маршал Жуков, 
которого тоже звали Геор-
гий. 
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Школяры Выпуск апрель-май 2019 
Стр.6 

Чем живешь, 

гимназия? 

Жизнь учебная 

6 апреля 2019 г. учащиеся 
МБОУ гимназии № 44 приняли 
участие в XV Всероссийской от-
крытой гуманитарной конфе-
ренции школьных исследова-
тельских работ «Вышгород – 
2019». Валерия Исаева и Мак-
сим Дмитриев получили серти-
фикаты участников конферен-
ции, а Ольга Смородинова бы-
ла награждена дипломом 3-й 
степени . 

Ученица 10 А класса Ворон-
кова Ольга, не допустив ни од-
ной ошибки, стала победите-
лем Всероссийского тотального 
диктанта по русскому языку.  

Команда МБОУ гимназии 
№ 44 в составе учащихся 4 клас-
са Маклашовой Натальи, Са-
мошкиной Софьи, Сорокиной 
Дарьи стала победителем в чем-
пионате по игре « ACTIVITY» 
«Пойми меня» в рамках город-
ской филологической декады – 
2019. 

 

 

 

Жизнь культурная 

В культурной жизни школы 
были как групповые, так и лич-
ные достижения.  

Учащиеся художественного 
отделения Школы искусств 
гимназии заняли 1 место во Все-
российском конкурсе декора-
тивно-прикладного творчества 
«Изумрудный город»  

Учащиеся музыкального от-
деления Школы искусств гим-
назии в составе хорового кол-
лектива стали лауреатами 1-й 
степени и лауреатами 2-й сте-
пени V открытого зонального 
фестиваля-конкурса вокали-
стов, вокальных ансамблей и 
х о р о в ы х  к о л л е к т и в о в 
«Весенние голоса»  
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 Хоботова Анастасия - побе-
дитель Всероссийского творче-
ского конкурса «Россия – ты моя 
звезда»;  

Лушников Даниил - лауреат 
2-й степени Всероссийского дет-
ско-юношеского конкурса ин-
струментального исполнитель-
ства «Музыкальный олимп»; 

Комиссаров Максим - 1 ме-
сто в городском конкурсе чте-
цов « Сказка ложь, да в ней 
намек..» (литературные батлы); 

Тарасова Мария - III место в 
городском конкурсе чтецов 
им. Е.Д. Глотова «Золотые стра-
ницы русской поэзии первой 
половины XIХ.  

Жизнь спортивная 

1 мая сборная команда гим-
назии приняла участие в 86 –й 
легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Рабочий край» 

В апреле прошли соревнова-
ния по игре «Снайпер» среди 
учащихся 5-х классов. 

 

По итогам соревнований в 
упорной борьбе среди мальчи-
ков: 

1 место 5 «Г» класс; 

2 место – 5 «Д» класс; 

3 место—5 «В» класс. 

Среди девочек: 

1 место 5 «В» класс; 

2 место – 5 «А» класс; 

3 место—5 «Д» класс. 

25 апреля закончились со-
ревнования по волейболу среди 
мальчиков 7-х классов. Места 
распределились следующим об-
разом: 

1 место - 7 «Г» класс; 

2 место – 7 «В» класс, 

3 место—7 «Д» класс. 

 



 С 19 по 22 апреля в Санкт-
Петербурге состоялась VI Всерос-
сийская научно-инновационная 
конференция «Открой в себе уче-
ного». Это отличная возможность 
проявить интеллектуальные и 
творческие способности и дости-
жения, развить и реализовать свой 
научный и творческий потенциал, 
познакомиться и поделиться зна-
ниями с единомышленниками из 
разных уголков России и СНГ, по-
лучить помощь и советы от экспер-
тов-профессионалов, интересно и 
познавательно провести время в 
Санкт-Петербурге, поучаствовать в 
многочисленных развивающих ме-
роприятиях.  
 Вот уже в четвертый раз уча-
щиеся МБОУ гимназии № 44 при-
нимают результативное участие в 
работе этой конференции. В этом 
году свои исследования представи-
ли учащиеся 11а класса Ольга Смо-
родинова, Максим Дмитриев и Ва-
дим Павлычев. Ольга защищала 
свою работу «Ивановский период 
в жизни и деятельности генерала 
армии Александра Васильевича 
Горбатова» в секции «История и 
краеведение». Максим Дмитриев с 

работой «Стилистические особен-
ности воспоминаний 
А.М. Василевского «Дело всей жиз-
ни» и Вадим Павлычев с работой 
«Трансформация образов персона-
жей-помощников в романах Фран-
ца Кафки «Америка», «Процесс», 
«Замок» выступали в секции 
«Лингвистика и литература». 
 Эксперты по достоинству 
оценили их исследования. Вадим 
Павлычев стал лауреатом III степе-
ни, Ольга и Максим – II степени.  

 Сегодня ребята делятся впе-
чатлениями об этом мероприятии 
и о своей исследовательской дея-
тельности.  
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О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 

И Опыт, сын ошибок трудных, 
И Гений, парадоксов друг! 

(А.С. Пушкин) 
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Ольга Смородинова:  
«Исследовательской деятельностью 
я начала заниматься с 10 класса. 
Данная работа для меня – прежде 
всего большой опыт работы с ин-
формацией, публичных выступле-
ний, расширение кругозора в изу-
чаемой теме, знакомство с новыми 
интересными людьми (как на кон-
ференциях, так и в рамках самого 
исследования). Это плодотворная 
совместная работа с руководителем 
и прекрасная возможность попро-
бовать себя в роли настоящего уче-
ного, открывающего для себя и лю-
дей что-то новое!» 

Максим Дмитриев: «Работа над ис-
следованием даѐт бесценный опыт 
поиска и анализа информации, ко-
торый будет полезен в дальнейшей 
жизни. Представление исследова-
ния на конференции, безусловно, 
сложный и волнительный этап. 
Преодолеть страх публичного вы-

ступления, грамотно рассказать о 
проделанной работе - и есть ключ к 
успеху. Вне зависимости от резуль-
татов важно понимать, что новые 
открытия, знания и опыт являются 
вашей целью». 

Вадим Павлычев: «Работа в сфере 
исследовательской деятельности и, 
как следствие, участие в научных 
конференциях, позволило мне ком-
плексно развивать многие полезные 
в дальнейшем обучении навыки. 
Среди них: умение работать с пуб-
ликой (как с малой, так и с боль-
шой); умение отвечать и, что важ-
нее, слышать вопросы, задаваемые 
к представляемой научной работе; 
навык грамотного и лаконичного 
оформления электронных презен-
таций, который безусловно необхо-
дим и, быть может, не заменим в 
условиях современных стандартов 
образования.   
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Крутые Волги берега... 

Приглашаем в 

путешествие! 

 На высоких бере-
гах Волги, в западном 
направлении от Ива-
нова расположен  
Юрьевец – город древ-
ний и красивый. Он 
по праву считается од-
ним из старейших го-
родов России и самым 
старым городом в 

Ивановской области. Основанный в 1225 году великим князем Вла-
димирским Юрием (Георгием) II Всеволодовичем город был 
назван Юрьевом–Повольским, то есть Поволжским. В XVII-XVIII 
веках Юрьевец становится одним из бурлацких центров на Волге, 

здесь проводились традиционные обряды 
посвящения в бурлаки. 
 В XVII веке через Юрьевец прошло 
народное ополчение, организованное Кузь-
мой Мининым и Дмитрием Пожарским. 
Юрьевчане тепло встретили ополченцев, 
поддержали их казной и военными силами. В 
память об этих событиях в городе стоит па-
мятный знак. 
В 1950-х годах страну захватили масштабные 
строительства гидроэлектростанций на ши-
роких и полноводных реках. Волга не стала 
исключением. При создании горьковской 

ГЭС в Нижегородской области была затоплена  значительная 
часть нижнего Юрьевца. 

Мы открываем новую рубрику, в которой будем рассказывать о городах Ива-
новской области, маленьких и больших. Надеемся, что эта рубрика поможет вам луч-
ше узнать наш регион и пригласит в путешествие! Сегодня—старинный русский горо-
док Юрьевец.   
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На дне рукотворного моря оказались церкви, 
монастыри, деревни, Благовещенский храм 
1700 года постройки, а также Кривоезерский 
монастырь, запечатлѐнный на картинах Ле-
витана «Тихая обитель» и «Вечерний звон». 
Сейчас, гуляя по юрьевецкой набережной, 
можно наблюдать возвышающийся из воды 
12-ти метровый крест. Его поставили монахи 

Николо—Шартомского монастыря в память обо всех разобран-
ных и затопленных храмах и церквях Юрьевца.  
 Славен город и своими жителями. Здесь жил поэт Арсений 
Тарковский, его сын – известный режиссер Андрей Тарковский.  
Юрьевец – место рождения режиссера А. Роу, подарившего нам 
волшебные киносказки, и советских архитекторов братьев Вес-
ниных. Узнать больше о жизни и творчестве этих людей вам по-
могут музеи, которыми стали дома, где они жили. А также не-
которое время в юрьевецкой школе учился юный Валера Леон-
тьев. К сожалению, он не любит об этом вспоминать в своих ин-
тервью.  
 Юрьевец – тихий приволжский город, где сошлись воеди-
но прошлое и настоящее… Приезжайте и прогуляйтесь по его 
улочкам! 
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Дела давно минувших дней... 

Наша школа 

 Давным-давно школа искусств в рамках проекта «Цитаты из 
жизни» готовила концерт, посвященный юбилею Моцарта. Мы с 
Катей Алюшиной занимались в то время в театре-студии 
"Эксперимент" и играли кукол маленького гения, оживающих 
только ночью в воображении композитора и танцующих минуэт с 
другими игрушками: мишкой и солдатиком. Весь оставшийся кон-
церт мы должны были неподвижно сидеть на ступеньках. На кук-
лах были огромные жѐлтые и розовые банты, ленты таких же цве-
тов украшали талии, нам нравились костюмы, мы очень горди-
лись нашей ролью, старались не дышать. Все репетиции проходи-
ли хорошо.  
  

  

Эту историю рассказала нам молодой учитель, выпускница нашей 
школы, Малышева Евгения Игоревна. В своѐ время она занималась в 
школьной театральной студии. Именно об этом еѐ рассказ… 
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Дела давно минувших дней... 

Наша школа 

 После концерта Ирина Александровна Мусатова рассказы-
вала, что увидела, как кто-то из стоящих рядом людей смеѐтся. 
Но это была серьезная постановка! Режиссер не понимала, в 
чем дело, пока не заметила трясущиеся огромные банты, они 
колыхались, отбрасывая причудливые жуткие тени, но куклы 
сидели неподвижно. Недвижно было все, кроме предательских 
гигантских бантов. Это был момент, когда няня пела Моцарту 
колыбельную, а Катя повторяла для меня еѐ «исправленный» 
вариант:  

Спи, МОЯ ГАДОСТЬ, усни. 
В доме погасли огни…  

- и продолжение песни  было в том же духе! 

 Нам обеим это показалось очень забавным, но двигаться и 
смеяться было нельзя. Я думала только о том, чтобы не улы-
баться, а Катя запела второй куплет... Нам казалось, что никто 
не видит, что мы отвлеклись, нас не выдавало ничто. Ничто, 
кроме этих подлых ярких бантов! 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материал подготовила Ильина Л., 8в класс  
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Не робей! 

Для ума и 

сердца 

Очень скоро нашим выпускникам предстоит сдавать экзамены. Как 
сделать это успешно?  

Эксперты советуют:  
- Сосредоточься. После заполне-
ния бланков постарайся забыть 
про окружающих. Следи за време-
нем. 
- Начни с первой части. Сначала 
отвечай на вопросы, в которых не 
сомневаешься. 
- Пропускай трудные или непо-

нятные задания. Помни: в тексте 
всегда найдутся вопросы, с которыми ты обязательно справишься. 
Обидно недобрать баллы только потому, что ты не дошел до "своих" 
заданий, а застрял где-то в другом месте. 
- Читай задание до конца. Не торопись и не старайся понять условия 
задания "по первым словам". Это верный способ совершить ошибку в 
самых легких вопросах. 
- Исключай. Многие задания можно решить быстрее, если не искать 
сразу правильный вариант, а сначала исключать те, которые точно не 
подходят. Это позволяет сконцентрировать внимание на одном-двух 
"рабочих" вариантах. 
- Запланируй два круга. Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 
времени пройтись по всем легким заданиям (первый круг). Тогда успе-
ешь набрать максимум баллов на этих заданиях, а потом спокойно вер-
нуться к трудными, которые вначале пришлось пропустить (второй 
круг). 
- Проверь. Оставь время для проверки работы, чтобы успеть пробе-
жать глазами и заметить явные ошибки. 
- Угадывай. Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно мо-
жешь предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует дове-
рять. 

И последнее: поверь в свои силы! Каков бы ни был страх перед задания-
ми, знай: у тебя все получится! Удачи! 
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Напутствие выпускникам 
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Май 

P.S. 

 

Газета «Школяры» скоро уходит на летние 

каникулы. А это значит, что уже в сентяб-

ре она вернется с новым и свежим матери-

алом! 

Приглашаем вас, дорогие учащиеся, стать 

соавторами нашей газеты. Ждем ваших 

креативных идей в кабинете №57! 

 Май—это не 
только последний 
весенний месяц. В 
школе он связан с 
р а с ст ав ан и ями . 
Выпускаются уча-
щиеся 9-х и 11-х 
классов, 4-е про-
щаются с началь-
ной школой.  

Ребята! Пусть школа останется у вас в памяти самым свет-
лым и радостным воспоминанием несмотря на то, что не всѐ 
порой бывало гладко и ровно. Впереди вас ждет новая доро-
га, с новыми встречами и расставаниями, с новыми взлетами 
и падениями, с новыми мечтами и горящими сердцами. 
Пусть новый путь станет для вас успешным. Оставайтесь 
верными себе и своим жизненным ориентирам. Пусть ваша 
жизнь будет радостной, яркой, веселой и успешной!  


