
Облетают последние маки, 

Журавли улетают, трубя, 

И природа в болезненном мраке 

Не похожа сама на себя... 

 

По пустынной и голой аллее 

Шелестя облетевшей листвой, 

Отчего ты, себя не жалея, 

С непокрытой бредѐшь головой? 

/Н. Заболоцкий/  

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 
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Чем живешь, 

гимназия? 

Жизнь учебная 

2 сентября во всех классах гим-

назии прошли первые классные 

часы. Тематика классных часов 

была разнообразна: здоровый 

образ жизни, Уроки Победы, 

Уроки Мира.  

В гимназии прошѐл конкурс, 

посвященный 

Международ-

ному дню гра-

мотности. В 

конкурсе при-

няли участие 

228 учащихся 5-10-х классов.  

 В гимназии стартовал школь-

ный этап Всероссийская олимпиада 

школьников. Желаем всем участни-

кам удачи! 

Жизнь культурная 

 Учащиеся хореографического 

отделения Школы искусств гимна-

зии № 44 в составе Образцового ан-

самбля танца «Пилигрим» ста-

л и  л а у р е а т а м и  3 - й  с т е п е -

ни Российского конкурса современ-

ного хореографического искусства  

«Натанцованные мысли» .  

Учащиеся художественного отделе-

ния Школы искусств: Соколова По-

лина, Цветкова Анастасия заняли 3 

место в городском творческом кон-

к у р с е  п о  б у м а г о п л а с т и к е 

«Поколения в лицах», посвящѐнном 

Дню пожилого человека.  

 Жизнь спортивная 

 В середине сентября в школе 

проходили церемон6ии открытия 

школьной Спартакиады. Учащиеся  

соревновались в силе и ловкости, а 

также  участвовали в интересной 

викторине. 
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             «Какое счастье—быть грамотным!»  
Страницы 

истории 

 

В начале сентября наши учащиеся участвовали в конкурсе «Самый гра-
мотный учащийся гимназии», посвященном Международному дню грамотно-

сти. Но что это за праздник? Мы подготовили для вас историю появления это-
го дня. 

 8 сентября отмечается Между-
народный день грамотности 

 Он был учрежден ЮНЕСКО в 
1966 году с целью напомнить о важ-
ности грамотности в жизни людей и 
общества и о необходимости укреп-
ления усилий по ее распростране-
нию.  

 Грамотность — определенная степень владения человеком навы-
ками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами 
родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного 
развития населения. 

 Грамотность — истинный праздник для человечества, которое 
достигло впечатляющего прогресса в этой области, доведя количество 
грамотных людей в мире до четырех миллиардов. Однако, грамот-
ность для всех — детей, молодежи и взрослых — еще не до конца до-
стигнутая цель. 

 Сейчас Международный день 
грамотности отмечается во всѐм ми-
ре. В его праздновании принимают 
участие правительства, многосто-
ронние, двусторонние и неправи-
тельственные организации, част-
ный сектор, сообщества, а также 
преподаватели, учащиеся и экспер-
ты в этой области.  

 



 В прошлом году мне по-
счастливилось побывать в между-
народном лагере «Артек». Время, 
проведѐнное в лагере, было просто 
чудесным и пролетело очень быст-
ро. 
  
 Когда я приехала в лагерь, я 
познакомилась со многими ребята-
ми из разных городов. Дети  в 
нашем отряде были очень талант-
ливыми и творческими. Наш отряд 
назывался «Солнечные зайчики». 
  

 Мы с друзьями участвовали во всех конкурсах. Во 
многих мы одерживали победу. Было очень увлекательно и весело. Но вот пришло 
время расставаться и возвращаться домой. 

  
 Я хочу пожелать всем побывать в этом чудесном лагере, но для этого нужно 

стараться: трудиться и учиться. 
 
 

Стр. 4 

Школяры 

Наши в Артеке 

Выпуск сентябрь-октябрь 2019 
Наши 

увлечения 

 За несколько последних лет многие из ребят нашей гимназии посети-
ли знаменитый детский лагерь «Артек». Попасть в «Артек» не так-то про-
сто! Нужно быть лучшим в учѐбе, проявить себя в общественной и творче-
ской деятельности. Но зато сколько интересного, нового можно узнать! 
Сколько новых друзей найти! А какая природа  вокруг!  
 Своими воспоминаниями о лагере делится ученица 7г класса Фархут-
динова Лилия. 

«Солнечные зайчики» 

Артек 
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  Михаил Юрьевич Лермонтов увлекался 
живописью. Он рисовал пейзажи, портре-
ты, жанровые сценки, военные сюжеты, 
иллюстрации к собственным произведе-
ниям и даже карикатуры. Его лучшие ра-
боты связаны с Кавказом — это картины в 
духе романтической живописи, написан-
ные во время и после первой ссылки.  

 Николай Гоголь был одной из самых за-
гадочных фигур в русской классике.  Его 
хобби были не менее интересными. Например, Гоголь коллекционировал 
миниатюрные издания книг, которые мы сегодня называем 
«карманными». По словам друзей писателя, Гоголь с удовольствием зани-
мался рукоделием. Он с большой старательностью кроил себе батистовые 

платки и чинил шинели.  
 Лев Николаевич Толстой имел довольно необыч-
ное увлечение – ему нравилось шить сапоги. Также пи-
сатель очень любил кататься на велосипеде.  
 Антон Павлович Чехов очень любил театр. Ещѐ он 
коллекционировал марки и, 
получая письма, сохранял 
марки для своей коллекции. 
Также он приобретал марки, 
путешествуя по стране и за 
рубежом. 
 Александр Куприн имел 
экзотическое увлечение. Бу-
дучи мужчиной с могучей 

комплекцией, он поднимался в небо на воздуш-
ном шаре и аэропланах и спускался на морское 
дно в водолазном костюме.  

 
А какие интересные факты о писателях знаете вы? 

Ждем свежие идеи в нашей редакции! 

Во что играют школьники? 

Это 

интересно! Неизвестное о великих... 

  Писатели – увлекающиеся и творческие люди. Но что же помимо ли-
тературных трудов приковывало к себе их внимание, чему ещѐ они уделяли 
время?  

Л.Н. Толстой и его велосипед 

М.Ю.Лермонтов. Вид Пятигорска 

Куприн с женой после спуска под воду 
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Учитель – перед именем твоим… 

Мир в слове 

 Слово «учитель» существует в русском языке с незапамятных времен. Но его 

значение менялось. В Древней Руси «учитель» - это человек великий, передающий 

абсолютную истину, эталон нравственности.  

 До 18 века слово «учитель» в основном использовалось вместе со словами муд-

рость, благочестие, истина, великий. Оно использовалось в текстах литературного 

стиля. Это были либо переводы Священно-

го Писания, либо жития святых, поучения, 

проповеди, то есть литература, тесно свя-

занная с богослужебной жизнью.  

 Сейчас «учитель» - это в первую 

очередь человек, со своими сильными и 

слабыми сторонами, со своими радостями 

и трудностями. 

 В жизни каждого человека есть лю-

ди, которые оказывают заметное, подчас 

решающее, влияние на формирование его 

характера и мировоззрения. Каждый, кто 

сегодня трудится в школе, работает на бу-

дущее и в ответе за это будущее. И особен-

но счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести в класс 

увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью.  

 Не просто вложить в головы детей премудрости наук. Еще трудней научить их 

учиться - впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг и из жизни. 

А ведь открывая ребенку мир, учитель учит его жить в этом мире.  

 Справедливо сказано, что пи-

сатель живѐт в своих произведени-

ях, художник – в картинах, скуль-

птор – в созданных им скульптурах. 

А учитель – в мыслях и поступках 

людей. 

  



Школяры Школяры  

Стр. 7 Стр. 7 

Выпуск сентябрь-октябрь 2019 Школяры 

Учитель – перед именем твоим… 

Мир в слове 

 

     Быть учителем – значит, иметь Призвание. Повезло тем, кто в школьные 

годы, годы студенчества встретил Учителя с «большой буквы» - того, кто 

мудростью, душевной щедростью помог познать свой внутренний мир, сде-

лал его богаче, научил строить будущее, сумел организовать учебный процесс 

так, чтобы передать не только знания по предмету, но и стать авторитетом в 

жизненно важных вопросах.  

 Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь 

только два качества – большие знания и большое сердце.  

   День учителя — праздник скромный, 

Без парадов и без торжеств. 

Только счастлив весь мир огромный, 

Что учитель на свете есть! 

Делать много открытий новых 

Вдохновляете вы детей, 

Мы желаем вам самых добрых, 

Самых ярких и светлых дней!  
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Жемчужина Волги 

Приглашаем в 

путешествие! 

 Путешествие по новому городу – это всегда удивительное приключение. Ки-

нешма – город по-своему интересный для туриста, в нем тесно переплелись прошлое 

и современность. Его история уходит корнями глубоко в 

древность. 

 Первое упоминание о Кинешме да-

тировано еще XV веком, правда, тогда 

это было сельское поселение. Удобное 

местоположение способствовало, тому 

чтобы Кинешма стала – крупным горо-

дом в Ивановской области, промышлен-

ным центром. 

 Кинешму называют «жемчужиной 

Волги» и даже «Волжской Швейцарией».  Город окружают густые леса, что делает 

его похожим на европейскую столицу. А широкие берега Волги привлекают тури-

стов. 

 Что же можно посмотреть в Кинешме? Здесь немало церквей, построенных 

еще в XVIII веке. Например каменная летняя Церковь Вознесения Господня или ан-

самбль Успенского и Троицкого соборов, органично разместившийся на берегу Вол-

ги.  

 Город Кинешма когда-то был важным торговым центром. Здесь проходили яр-

марки, в порту приставали торговые ко-

рабли. Именно поэтому главная площадь 

города расположена в непосредственной 

близости к Волге. О торговом прошлом 

Кинешмы говорят так называемые 

«Красные ряды». Сегодня торговые ряды 

не утратили свое изначальное предназна-

чение и сохранились, практически, в пер-

возданном виде. Благодаря торговым ря-

дам центральная площадь Кинешмы само-

бытна и по-своему прекрасна.  

 Мы продолжаем знакомить наших читателей с городами Ивановской области. 
Наше путешествие началось с живописного и древнего города Юрьевец. Сегодня же 
мы едем  на запад и попадаем в очередной приволжский город—Кинешму.  

Успенский и Троицкий соборы 

«Красные ряды” 
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Приглашаем в 

путешествие! 

  Город, находящийся в такой близости от воды, не мог не использо-

вать  это преимущество для привлечения туристов. Набережная Кинешмы но-

сит свое имя—Волжский бульвар. А в начале сентября отмечается особый 

праздник—день Волжского бульвара, ку-

да приезжают гости даже из соседних 

районов. 

 Перебраться через реку можно не 

только с помощью водного транспорта. В 

Кинешме и рядом с ней расположено 

много красивых мостов. В самом городе 

непосредственно рядом с площадью 

находится Никольский мост. Существует 

легенда, что арка над мостом предназна-

чалась для железнодорожных путей в послевоенное время, 

но оказалась слишком широкой для этой цели, и ее отправили в Кинешму вза-

мен обветшавшего деревянного мостика. 

 С Кинешмой тесно связаны такие 

выдающие личности, как писатель Алек-

сандр Островский и художник Борис Ку-

стодиев. Кустодиев написал известную 

картину «Ярмарка в Кинешме». Недале-

ко от города находилась усадьба А.Н. 

Островского—Щелыково, - в которой он 

создал свои лучшие произведения 

«Гроза»,  «Бесприданница».  Имя знаме-

нитого драматурга носит кинешемский 

театр, который по праву считается одним 

из старейших провинциальных театров.  Он был основан 

1896 году. Первый спектакль, сыгранный на сцене театра, был поставлен по 

пьесе Островского «Бедность не порок». Премьера состоялась 26 декабря 1897 

года. 

 В городе еще очень много местечек, которым стоит уделить внимание. 

Это и Музей валенка, и памятник самовару, и музей военной техники под от-

крытым небом. Кинешма — истинно русский город, со своим культурным 

наследием. И хоть один раз, но побывать в нем стоит. 

Волжский бульвар 

Никольский мост 
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Ах, эта осень! 

Наше 

творчество 

Осень – пора  золотых листочков, 
Осень – пора  листопада. 
Осень – пора засыпающих деревьев, 
Осень – прощальная природы краса. 
 Петрова Елизавета, 5г класс 

 

 

 
 

Золотистая пора! Листочки пожел-
тели. 

А я иду по лесу и слышу тишину. 
Багряные листочки на дереве бле-

стят. 
И грустно на душе… 

 Алексеев Тимур, 5г класс 
 

 
 

Золотистой осенью деревья 
Стоят – ну просто загляденье! 
И шуршат багряные листочки, 
И в тишине тѐмной ночкой 
Стоят два клѐна – покраснели. 
И берѐзы пожелтели. 
И долго я на них смотрела.  
И вдохновенье налетело. 
Не губите вы природу, 
Ведь она красна в любое время года! 
 Корнева Алина, 5г класс 
 

 
 

Осень—волшебное время года! Подумайте, ведь только настоящий художник 
может так мастерски раскрасить леса в разные цвета. Наши юные художники и 
поэты тоже присоединяются к ней и представляют вам свои работы. 

Баранова Алиса, 5Г 
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Ах, эта осень! 

Наше 

творчество 

 
Настало время красоты – 
Прекрасное виденье! 
Деревья стали золоты. 
Всѐ это осени творенье! 
Но не всегда 
Она такая. Иногда 
Сера, тускла. Тогда 
Мне очень грустно… 
Но солнце вышло –  
И  осень начала 
Своей красой гордиться! 
Лазарев Игнат, 5г класс 

 
 
 
 

Золотая осень в гости к нам пришла, 
Красками цветными окружила нас. 

И шуршат листочки, и шумит листва. 
Хоровод из листьев окружил всех нас. 

 Стрекаловская Анна, 5г класс 
 
 
 
 
 Чудесная пора! Наступила волшебная осень. Золотым ковром 
устлана земля. Слетел с берёзы листик и закружился, полетел и 
вверх, и вниз. Петляя, он приземлился.   
 Но эта красота не вечна. Наступит зима, и все деревья наденут 
мягкие шубки. 

 Попова Алёна, 5г класс 

 
 

 

Шерстнова Екатерина, 5Г 
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Начало дня 
1. Оптимизм 
 Начинайте день с позитивного настроя. Это будет залогом удачного дня.  

 
2. Улыбайтесь 
 Когда вы улыбаетесь кому-либо, человек обяза-
тельно улыбнется вам в ответ. 
  
3. Будьте благодарны    
Будьте благодарны и сосредоточенны на хоро-
ших вещах, которые есть в вашей жизни  

 
Новые знания 

4. Приобретайте новые навыки  
Делайте сознательные усилия, чтобы держать мозг активным. Учиться ни-
когда не поздно.  
 
5. Чаще смейтесь 
Смех - выражение радости и счастья. Смех - это самый важный данный нам 
от природы защитный механизм от стресса.  
 
6. Делайте комплименты 
Комплимент - безотказный способ момен-
тально поднять настроение не только дру-
гому, но и самому себе.  
 
 
 

 Многие из нас ищут способы улучшения качества жизни. Сделать это можно 
и нужно. Главное - действовать. Ваша собственная жизнь зависит только от ваших 
усилий. Мы подобрали несколько советов, которые призваны улучшать жизнь! 

 Если вы готовы сделать шаг навстречу  изменениям в жизни, то следующие 
10 советов помогут вам. 
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Сентябрь  

Для ума и 

сердца 

Дорогие друзья! 

  Мы надеемся, что газета «Школяры» будет, как 

и прежде, ярко, интересно рассказывать о нашей 

школьной жизни. Мы будем рады, если вы подели-

тесь своими соображениями о том, как сделать нашу 

газету лучше, интереснее. Приглашаем также к со-

трудничеству будущих журналистов, художников, по-

этов.  

 Ждѐм творческих, неравнодушных людей в 

нашей редакции (кабинет № 57)! 

Самый близкий человек 
7. Расскажите своим близким людям, как вы их цените 

 
8. Делайте добрые дела 
Делайте добрые дела ради самого добра. Доб-
ро вам обязательно вернется, в самый нуж-
ный момент.  
 
9. Будьте хорошим слушателем 
Умение слушать обогащает процесс познания 
и увеличивает склонность к сопереживанию.. 
 

10. Возьмите время для перерыва 
У каждого человека должно быть личное 
пространство и время.  
 Мысли человека создают мир, в ко-
тором он живет. Человек становится тем, 
о чем он думает. Измените свои мысли,  и 
изменится ваша жизнь. 


