
 

 

19 октября 2011 года в 

гимназии №44 был проведен очередной 

Фестиваль лицея и гимназий, посвященный 70 

летию со дня освобождения города Калинина 

(ныне Твери) от немецко-фашистских 

захватчиков и присвоению городу Твери 

звания «Город воинской славы». Среди 

участников этого фестиваля от нашего лицея 

участвовали 11 человек из 9-11 классов.   

Гимназия приняла нас очень радушно. Всем 

участникам выдали значки с эмблемой 

гимназии и проводили на выставку 

фотографий, где мы могли сами проголосовать 

за понравившуюся работу. После этого нас 

позвали в  актовый зал, где  прошло 

торжественное открытие фестиваля. Также  44 

гимназия, как принимающая сторона  

представила несколько художественных 

номеров, особенно запомнилась прекрасно 

поставленная музыкально-хореографическая 

композиция на военную тему.  

После вступительной части мы разошлись по 

своим группам. Я участвовала в конкурсе 

«Поэтическая студия» . Нашу группу «поэтов» 

поместили в уютном классе и объяснили 

задание. Мы должны были за 2 часа написать 

стихотворение или эссе на заданную тему. 

Жестких рамок не было, мы могли писать о 

Твери, о Великой Отечественной Войне, или 

просто на тему мира во всем мире. Атмосфера 

царила очень дружеская, все работали с 

интересом, так как тема работы не оставила 

никого равнодушным. В самом конце 

желающие зачитывали свои работы, среди них 

было много очень и очень хороших, даже 

талантливых. 

Потом нас опять пригласили в актовый зал, где 

ребята защищали свои социальные проекты. 

Темы были очень злободневны, было 

действительно интересно. Также были 

представлены конкурсные видеоклипы по 

песне о Великой Отечественной Войне. После 

этого награждались победители. Многим 

показалось несправедливым то, что  среди 

«поэтов» было лишь одно призовое место, в то 

время как другие замечательные работы не 

были отмечены никак. Также кажется не 

вполне справедливым то, что в спортивных 

соревнованиях все первые места получила 44 

гимназия, но не это всего лишь субъективное 

мнение, так как я не имела возможности 

присутствовать на самих соревнованиях. Но 

даже эта «ложка дегтя» не смогла испортить 

приподнятого настроения фестиваля.  Тем 

более, что лицеисты тоже были награждены 

шестью дипломами за 1-3 место в 

номинациях:  конкурс проектов «Тверь – наш 

общий дом» Кудрин М. 1 место и Фролов М. 1 

место, в конкурсе рисунков «Тверь – город 

воинской славы» Манжурцева В. 1 место,   в 

конкурсе изготовления открыток «Поздравь 

город с праздником» Манжурцева В. 1 место, 

конкурс видеоклипов «Песня о великой 

Отечественной войне»  наша телестудия 

«Оптимист» 3 место,   брейн-ринг  «Мой 

родной город»  Кудрин М. 1 место.     
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