
Бьют часы 12 раз,  

     Столько месяцев как раз  

  Пролетят, и у ворот встанет  

    Новый-Новый год! 

 Развесѐлый мир ребячий,  

       Смех задорный, лѐд звенящий  

 И, конечно, настоящий  

      Бородатый Дед Мороз!  

 Он пришел, а это значит,  

     Начинаются удачи!  

 И не может быть иначе,  

      Раз подарки он принѐс!   

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? 

Прошедшая четверть стала богатой 

на новости! Мы собрали лишь самые яркие 

из них!  

Жизнь учебная 

Наши старшеклассники любят принимать 
участие в интеллектуальных конкурсах. Так 11 ок-
тября команда учащихся 10  - 11 классов достойно 
выступила на Региональной олимпиаде «Россия и 
Беларусь: историческая и духовная общность».  4 
участника МБОУ гимназии № 44 вошли в десятку 
сильнейших : Сидики Сабрина 11 кл. ( учитель 
Черняева Н.А.), Короткова Евгения 10 а класс 
( учитель Ильина С.А.), Самохина Анна 11 а класс 
( учитель Черняева Н.А.), Олексюк Светлана ( учи-
тель Данилова В.Ю.). 

Учащиеся 8-х классов не отстают от старших 
товарищей! Так ребята приняли участие в район-
ной интеллектуальной игре в рамках проекта 
«Наш край в истории Отечества»  и заняли там 2 
место. А капитан команды—Ягодка Григорий за-
нял первое место в конкурсе капитанов! 

11 декабря 2019 г. в Областной библиотеке 
состоялось подведение итогов осеннего цикла ин-
теллектуальных игр «Эврика». Команда гимназии 
в составе учащихся 9 В класса под руководством 
учителя истории и обществознания Гамзатова М.Р. 
заняла почетное III место. Участники приглашены 

на 

зимний тур интеллектуальных игр «Гениум». Же-
лаем нашей команде победы!  

Но не только умом красны наши учащиеся! 
15 .11 .2019 в ИвГУ состоялся городской конкурс 
чтецов, декламаторов и молодых артистов «Читаем 
дальше!» Победителями конкурса стали учащиеся 
11 класса Комиссаров Максим, Хорев Андрей, Тон-
ков Кирилл, Богатова Оксана, Сидики Сабрина. 
(учитель Черняева Н.А.)  

 

Жизнь спортивная 

На протяжении чет-
верти команда гимна-
зии по настольному 
теннису не уставала 
приносить гимназии 
победные места!  Ре-
бята « отлично» пока-
зали себя на город-
ских и на районных 
соревнованиях! На 
областных команда 
заняла третье место! 

Поздравляем!  

Жизнь культурная 

Школа искусств бьет все рекорды по уча-
стию в конкурсах! Это и  фестиваль-конкурс«Весь 
Мир – Искусство!», и международного конкурс 
дарований и талантов «Просторы России», и Меж-

дународного конкурса детского и юношеского хореогра-
фического творче-
ства «Юла».  

Наши юные мастера 

и мастерицы 
показали свои 
умения в кон-
курсах поделок 
и декоративно-
прикладного 
искусства 

«Русская осень»; «Осенний марафон».  

 Кроме того, 29 октября 2019 года в гим-

назии № 44 состоялась III межрегиональная 

«Театральная мастерская – 2019», в которой 

приняли участие воспитанники Образцового 

театра-студии «Эксперимент», театральной 

студии «Лукоморье», театра детей и молодѐ-

жи «Жаворонок», студенты Костромского об-

ластного колледжа культуры. Все коллективы 

в рамках «Театральной мастерской» предста-

вили свои актѐрские работы, а руководители 

театральных студий провели с учащимися ма-

стер-классы. 
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             Праздник к нам приходит! Праздник 

 

1. Кто такой Дед Мороз? 
Существует несколько версий происхож-

дения этого красочного персонажа: 
По одной из них русский Дед Мороз — 

это плагиат на западного Санта Клауса. Послед-
ний произошел от образа святого Николая, ко-
торый помогал беднякам и их детям, подклады-
вая по ночам монеты в сушившиеся у огня нос-
ки. 

По другой версии за Деда Мороза нужно 
сказать спасибо нашим братьям славянам, кото-
рые до принятия хри-
стианства почитали ду-
ха Мороза, повелителя 
зимней стужи в образе 
вредного старика. Его 
задабривали хоровода-
ми с песнями и едой у 
порога, дабы в гневе Мо-
роз не уничтожил посе-
вы и не заморозил жи-
лище. 

2. Почему приня-
то наряжать елку? 

Первое письмен-
ное свидетельство об 
украшении елки датировано 1605 годом, в кото-
ром жители Страсбурга (Германия) наряжали в 
своих домах еловые деревья бумажными роза-
ми, яблоками, вафлями и фольгой. 

В России этот красивый немецкий обы-
чай первый раз упомянут в приказе Петра I, из-
данном в канун 1700 г. о переносе Нового го-

да на 1 января. 
Приказ гласил: 
«По большим ули-
цам, у нарочитых 
домов, пред воро-
тами поставить не-
которые украше-
ния от древ и вет-
вей сосновых, ело-
вых и мозжевеле-
вых». 

 

3. В лесу родилась елочка… а где она жи-
ла? Кто автор этих строк? 

В 1903 году текст детской песенки появился в 
московском журнале «Малютка» с подписью «А.Е.», 
псевдоним писательницы Раисы Кудашевой. Слова 
стихотворения на музыку положил музыкант-
любитель, а по совместительству еще и агроном, 
Леонид Бекман, сделав приятный подарок 
на Новый Год своей двухлетней дочери — Вере. Так 
и пошла новогодняя песенка гулять по стране, а 
имена ее авторов с годами забылись.  

4. Кем приходится Снегурочка Деду Морозу? 
Изначально Снегу-
рочка являлась доч-
кой Деда Мороза от 
Весны -красавицы. 
Но в 1937 году все 
перевернулось, когда 
на празднике елки в 
московском Доме 
Союзов Снегурочка 
по ошибке задекла-
рировала себя имен-
но как внучка Деда 
Мороза. 
 С тех пор в 
сознании советских 
детей и их родителей 
Снегурочка так и 

осталось внучкой. 
5. Откуда пришла мода на новогодние от-

крытки? 
Обычай обмениваться открытками к Новому 

Году возник в Англии. Первым отправил новогоднее 
поздравление по почте англичанин Генри Коул в 
1843 году. После чего он попросил своего друга Джо-
на Герсла нарисовать новогоднюю открытку. С этого 
эскиза в Лондоне было сделано 1000 экземпляров 

открытки. С 
тех пор обы-
чай отправ-
лять поздра-
в и т е л ь н ы е 
новогодние 
о т к р ы т к и 
завоевал весь 
мир.  
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Школяры 

Медиашкола! 

Выпуск ноябрь-декабрь 2019 
Чем живешь, 

гимназия? 

 На осенних каникулах редакция нашей газеты приняла участие в форуме школьных СМИ 

«Медиашкола—2019».  Тема форума в этом году «Открываем театр!»  Нам очень повезло, ведь 
наша команда: Шмелѐва Полина, ученица 7б класса, и Кудрявцева Софья,  ученица 9в класса,  - 
брала интервью у известного режиссера кукольного театра—Андрея Князькова. Эта работа при-
несла нам первое место! Своими впечатлениями от работы форума делится начинающая участни-
ца нашей команды  Шмелева Полина. 

 Андрей Валерьевич Князьков известен своими ку-

кольными постановками на сцене. Его коллективы гастро-

лируют по всему миру, являются участниками и призерами 

многих престижных международных фестивалей и телеви-

зионных шоу. Именно у этого человека нам, команде жур-

налистов газеты «Школяры», посчастливилось брать интер-

вью. Андрей Валерьевич отвечал открыто и был положи-

тельно настроен на беседу, это был большой плюс в нашей 

работе. Как мне показалось, он – человек позитивный, твор-

ческий. 

 Работа над интервью меня увлекла. Раньше я не мог-

ла представить беседу с кем-то, кроме друзей, но моѐ мнение поменялось. К интервью мы гото-

вились вместе с командой: изучали материал, составляли вопросы. И хотя не я вела интервью, 

мы все присутствовали при беседе с режиссѐром. В момент беседы  я поняла, что меня не будут 

осуждать, если вопрос будет «неумелым». Андрей Валерьевич  понимал, что мы журналисты 

начинающие, и отнѐсся к нам доброжелательно. Так, когда был задан вопрос о визите тетра ку-

кол в Иваново, он ответил, что недавно уже приезжал в наш город и  вежливо дал понять, что 

нужно следить за афишей. Из этого я сделала вывод, что нужно тщательно готовиться к интер-

вью.  

 Дальнейшая наша работа заключалась в редактировании, сокращении текста, придумы-

вании заголовков и выборе фотографий.  Было очень интересно. Думаю, что в процессе работы  

я влилась в коллектив. Никогда я так долго не работала в группе, такой опыт мне пошѐл на 

пользу. А главное, наша команда заняла первое место. Значит, интервью удалось. 

 Из всего этого я могу сказать, что 

нужно быть внимательным, не бояться  ра-

боты в коллективе, уметь предлагать инте-

ресные решения и, конечно, учиться на сво-

их ошибках. А опыт, я думаю, придѐт. 

 

  Шмелева Полина, 7Б 
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Во что играют школьники? 

Чем 

живешь, Такие спектакли я люблю ставить! 

- Андрей Валерьевич, помните ли Вы свое первое выступление на сцене? 

- Тут сложно ответить, потому что надо понимать, что считать первой ролью. Свой самый первый выход на сцену 
я помню: его не было. Потому что я должен был в школе выйти на сцену прочитать стихи про Ленина. Я был 
настолько зажатым и забитым ребенком,  что опоздал на этот концерт. Я зашел сзади, из зрительного зала, сел и 
думал, что меня, наверное, позовут на сцену, потому что я знал, 
за кем я должен выйти. Но меня не позвали, и я весь концерт вот 
так вот просидел.  

- Некоторые считают, что между понятиями «театр кукол» 
и «кукольный театр» есть разница. А как считаете Вы? 

- Для меня - никакой. Я считаю так, что этот спор изобрели те, 
у кого очень много свободного времени, или те, кому совершен-
но нечего делать. Видимо, у меня нет столько времени, чтобы 
над этим задумываться.  

- Какие темы волнуют Вас? О чем Ваши спектакли? 

- Если человек ставит что-то, о чем он не знает, то ничего не 
получится. Каждый режиссер, ставя спектакль, находится там, 
внутри него. Он говорит о том, что ему близко, о том, что его волнует, что является частью его самого, через что он 
прошел. А если он не знает, что ставить, то он не донесет это до зрителя. А если он не донесет, то какой он режис-
сер? Мне нравится ставить спектакли для зрителей.  Чтобы они понимали, что, например, «Дюймовочка» о том, что 
надо любить маму, а «Королевский подарок» о том, что родите-
лями быть тяжело, и дети должны им помогать. Эти мысли по-
нятны и близки зрителям. Такие спектакли я люблю ставить. 

- Мы рады, что Вы сотрудничаете с Ивановским театром 
кукол, но Ваши ивановские поклонники ревнуют Вас к Улан
-Удэ, где Вы поставили спектакль «Дюймовочка. Колыбель-
ная для мамы». Что связывает Вас с Бурятией? 

- Так сложилось, что там мои ученики. Десять артистов: пять 
бурятов и пять монголов, первый мой выпуск и последний. Я 
люблю ставить сложные спектакли, а моих учеников сложности 
не пугают.  

- Мы знаем, что Вы создатель известного театра пластики 
рук «Hand Made». Почему логотипом театра являются часы? 

- В нашем коллективе была одна студентка. Она и придумала 
эти часы из рук. Но сейчас ее не стало. И мы решили, что такой логотип будет памятью о ней.  

- Мы надеемся, что творческое сотрудничество с нашим городом продолжится. Привезете ли Вы к нам 
спектакли театра «Hand Made»?  

- Мы были здесь уже два раза. Приезжали на фестиваль 
«Муравейник». Так что следите за афишей и приходите в театр 
кукол!  

 На фото:  А.В.Князьков, Кудрявцева С., Шмелева П. 

Материал подготовили: Кудрявцева С. 9В, Шмелева П., 7Б  

 

 

 

Автор текста: София Кудрявцева 

Автор фото: Полина Шмелева 
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За что я люблю Новый год? 

Выпуск ноябрь-декабрь 2019 

 
 
 
 
 

Наше творчество 

Скрябина А., 5Г 

Барашкова Д., 5А 

В Новогоднюю ночь  все люди загадывают самые 
сокровенные желания. На улице лежат огромные 
сугробы снега, дети водят хороводы возле ѐлки и 
поют песни.. 
 
   Самошкина Софья, 5г 

Мы наряжаемся в красивые костюмы. Нам с моими 
братом и  сестрой  дарят много сладких подарков. 
  
   Сорокина Дарья, 5г 

За что вы любите Новый год? За атмосферу праздника? За подарки? А  может 
быть, за каникулы? Ответить на этот вопрос попробовали наши пятиклассники. 

 Я люблю Новый год за петарды, которые 
мы взрываем с папой каждый год, и за мамину 
вкуснятину, которую она готовит к празднику. И 
хотя каждый год мои вкусы меняются, но я всѐ 
равно жду подарков. 
    
   Алексеев Тимур, 5г 
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Наше 
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Стрекаловская А., 5Г 

Стукалова Д. 5Г 

Дом наполняется теплом, хотя зимой холодно. А 
ещѐ он наполняется радостью, добротой.  
  
  Солодова  Алиса, 5г 
 

 

В Новый год на столе оливье, «селѐдка  под шубой» и 
горы любимых мандаринов. А как же без них? Люди 
запускают фейерверки. Они очень красивые и  громкие. 
В детстве я их боялась, а теперь – люблю!  
 
  Портная П.олина, 5Г 

В эту ночь светят самые красивые и 

яркие звѐзды. Белый пушистый снежок 

сверкает и зовѐт нас после празднич-

ного стола пойти и слепить снеговика, 

поиграть в снежки или просто прогу-

ляться с родными по улице. 

Лазарева Мария, 5Г  

 Надеюсь, этот Новый год будет весѐлым, ведь это первый Новый год 

моего маленького брата!    Корнева Алина, 5г 



Стр. 8 

Школяры 

Шуя—память веков... 
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Приглашаем в 

путешествие! 

Мы продолжаем нашу рубрику «Приглашаем в путеше-
ствие!» Сегодня посетить милый уютный городок Шуя предлага-
ет учитель русского языка Бочагова Светлана Александровна. 

          Уютный городок в Ивановской области - Шуя. Как поѐтся в одной из песен «Шуя, моя 
Шуя, капелька России…» Действительно, город небольшой, но со своей историей, своими досто-
примечательностями, своими знаменитостями, своими традициями. Кто не был и не жил в этом 
городе,  не сможет понять человека, который прожил там  один - два года, а может, даже всю 
жизнь. Просторные и чистые улицы, берега реки Теза,  всегда оживлѐнный Арбат в центре горо-
да, фонтан, музеи, Воскресенский собор, городской парк «На Крутихе» - всем этим по-
настоящему  гордятся жители Шуи. 
     Если вы хотите отправиться на экс-
курсию в музеи города Шуи, то смело 
можете посетить литературно-
краеведческий музей Константина 
Бальмонта, историко-художественный 
и мемориальный музей им. 
М.В.Фрунзе, музей Мыла, все три му-
зея находятся в центре города, в их 
стенах регулярно проходят различные 
мероприятия. 
          Например, одна из любимых по-
сетителями музея Фрунзе выставок — 
«Макет города — город макетов», бо-
гатейшая коллекция моделей-
миниатюр, среди которых Шуйский кремль в 1600-1612 гг., храмовые комплексы города и уезда 
по состоянию на начало 20 века: Николо-Шартомский монастырь, села Горицы, Дунилово, Бого-
родское-Чечкино и Васильевское. 
    А вот зал музея им. К. Бальмонта, посвящѐнный истории города, может стать для очень мно-
гих не только интересным, но и полезным. Планы и макеты города, исторические документы, 
фотографии и некоторое количество иллюстрирующих всѐ это экспонатов могут многое расска-

зать. Обо всѐм увиденном несложно 
найти информацию, но лучше один раз 
на это богатство посмотреть своими 
глазами. 
     Второй этаж посвящѐн жизни К. 
Бальмонта. Интересен как для любите-
лей творчества, так и для тех, кто о 
нѐм ничего не знает. Бальмонтовский 
зал небольшой. Также на втором этаже 
можно посетить  выставку студенче-
ских работ (картины на тему "Русская 
зима" и коллекция зимней одежды). 
    В центре города своим великолепи-
ем и могуществом туристов поражает 
знаменитый  Воскресенский  собор.  
Комплекс Воскресенского собора 
начала XIX века известен своей 106-
метровой колокольней – первой в Ев-

ропе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов. В 1891 году на третий ярус колокольни был 
поднят седьмой  по величине колокол в России (весом в 1270 пудов).  

https://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Шуя—память веков... 

Приглашаем в 

путешествие! 

 Если хотите найти спокойное, тихое место, где можно поразмышлять, помечтать или про-
сто отдохнуть, то однозначно нужно пройтись по городскому парку Шуи. Городской парк  по-
строен в 1870-е годы на месте березовой рощи, которая называлась Крутихой, из-за свое-
го местоположения. Здесь находятся садово-парковые скульптуры, перенесенные из городских 
усадеб. Сильно вытянутый с юга на север участок имеет неправильную форму с прямой линией 
вдоль западной границы.  Планировка основана на лучевой системе липовых аллей, расходящих-
ся в северном направлении от центральной площадки. Стержнем композиции служит главная, 
самая широкая и длинная аллея, поперечные играют подчиненную роль. На центральной пло-
щадке на новых постаментах установлены бронзовые скульптуры: «Три грации» и два фонтана-
чаши. Два мраморных льва находятся в южной части парка, в начале одной из аллей. 
 Городской парк "На Крутихе"  уникален для Ивановской области: это один из самых ста-

рых парков, специально созданный для 
отдыха и развлечения горожан; парк, 
удачно обустроенный парковыми 
скульптурами. Рядом с парком разме-
стился парк аттракционов, очень мно-
гие мероприятия города Шуи проходят 
на сцене (выстроенной в форме ракуш-
ки) городского парка, что создаѐт уют-
ную и благоприятную обстановку для 
отдыха и веселья. 
      Невозможно не упомянуть об Ар-
бате. Весной и осенью улица выглядит 
как один большой пустырь. Не хватает 
скульптур и лавочек. Но с каждым го-
дом Арбат все больше расцветает, ле-

том работает мощный красивый фонтан, прохожие могут присесть на лавочки около фонтана, 
поговорить или просто отдохнуть. Местные жители с удовольствием здесь гуляют, а рыночные 
торговцы, искренне и с энтузиазмом торгуют своим товаром. Самые красивые здания на улице 
— это торговые ряды XIX века. Известно, что развитии торговли в Шуе способствовало удобное 
положение города на судоходной реке Тезе. 
            Город старается поддерживать древнюю традицию мыльного промысла. Здесь даже 
устраиваются праздники мыла — с парадом мыльных пузырей, ярмаркой банно-мыльных при-
надлежностей, мастер-классами по изготовлению мыла и пенными дискотеками. Если вам не 
удалось попасть на подобный праздник, то мыльные сувениры лучше всего купить в музее. 
     Время вносит свои коррективы. Ныне в историческом центре города на фасадах старин-
ных домов те же, как и везде, ультрасовременные вывески и рекламы. Но стоит по узкой улочке 
спуститься мимо Воскресенского собора под гору, к тихой, словно дремлющей, речке Тезе, так и 
кажется, что вот-вот издали появится купеческая барка, неторопливо пробирающаяся между за-
росшими буйной зеленью берегами. Скромная, уютная Шуя, оказавшаяся в стороне от традици-
онных маршрутов Золотого кольца, — словно забытая в прадедовском шкафу редкая книга с за-
тейливой вязью древнего текста и красочными миниатюрами: она ждѐт тех, кто сумеет еѐ от-
крыть и прочитать… 
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Интервью с интересным человеком 

Проба пера 

 

Мы  решили взять интервью у учительницы  физики Стеллы 

Эльмировны и задали ей интересующие нас вопросы. 

 - Почему вы выбрали именно физику и как связали ее с профес-

сией учителя ? 

- Мне физика нравилась еще со школы, и хотелось ее преподавать, я 

до сих пор храню учебники и методички с того времени, ими я поль-

зуюсь сейчас при подготовке  к урокам. 

- Что вам больше всего нравится в физике? 

- В физике меня интересует квантовая сторона вопроса  неопределен-

ности, равная вероятности, и фазовое 

превращение. 

- Сложно ли быть учителем? 

 - Это не так просто, как кажется , ко 

всем нужен индивидуальный подход. 

- Нравится ли вам  гимназия  и уче-

ники? 

- Да, мне нравится в школе. Я   не ис-

пытываю негативных отношений  и хо-

чу здесь остаться преподавать.     

 
 

Материал подготовили Орлова Анна,  
Ахтулаева Рукият,  

Наша редакция не столь многочисленна, как  нам хотелось бы ! Однако мы не унываем, 
ведь есть дети, которые пробуют себя в роли «внештатных журналистов» - пишут очерки, 
делают репортажи и даже берут интервью! Поэтому разрешите представить рубрику 
«Проба пера». И откроет ее цикл интервью с новыми  людьми нашей школы. Приготовьтесь, 
будет интересно!  
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Каким будет Новый 2020 год? 
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Декабрь  

P.S. 

Дорогие наши читатели! Редакция 

газеты «Школяры» поздравляет вас 

с новым 2020-м годом! Пусть он 

принесет вам добро и радость! Же-

лаем вам в новом году неиссякае-

мой энергии, мудрости, тепла боль-

шой школьной семьи. Пусть не 

угаснет в вас стремление к творче-

ству и самосовершенствованию! 

 Китайский гороскоп уверяет, что сочетание года Крысы и стихии 

металла принесет успех целеустремленным и амбициозным людям. 
 Тем, кто стремится разбогатеть и занять высокое положение в обще-

стве, Крыса поможет добиться желаемого результата при условии, что че-
ловек готов всецело посвятить себя достижению цели. 
 А еще Крыса помогает людям становиться более дальновидными, а 

стихия металла — терпеливыми. 
 У Крысы великолепная 
память, способная фиксиро-

вать малейшие детали и извле-
кать в нужный момент из глу-

бин подсознания стоящую ин-
формацию. Она всегда полна 
энергии, может одновременно 

совмещать несколько дел и 
требует не меньшей исполни-

тельности от других. 
 Поскольку Крыса символ 
любви и внимания, новые от-

ношения в 2020-м лучше стро-
ить на взаимном доверии.  
 
 

   


