
Сегодня в номере: 

«Какое слово ты скажешь, такое в ответ и услышишь»   

Газета  гимназии №3,  г. Иваново 

    

 

***  Узнайте, как наши 

гимназисты участвовали в 

игре «МегаQR”  

                                       Стр. 2 

 

***  Как прошел День учи-

теля в нынешнем году? 

                                       Стр. 3 

 

** *  Глава города Владимир 

Шарыпов -  в гостях в род-

ной школе       

                                       Стр. 4 

 

** *  Осень - время спор-

тивных достижения и по-

бед наших гимнзистов 

                                       Стр. 5 

 

*** Какой должна быть 

современная семья: взгляд 

подростка  

                               Стр. 6 

 

Летите, голуби, летите! 

В конце сентября учащиеся нашей гимназии присоединились к Все-

мирной акции «Голубь мира». В школе были проведены классные 

часы, на которых ребята познакомились с историей и традициями 

проведения этой акции в разных странах.  

От теории - к практике: ровно в  9.30 состоялся флеш-моб «Голубь 

мира» в поддержку мира во всем мире. Кстати, в это время такая ак-

ция прошла во всех странах-участниках.! Представляете, как круто! 

Сентябрь-октябрь, 2017                                                             №1-2(113-114) 
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Школьная жизнь 
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В одну из суббот октября Центр 

«Новация» совместно с управлением 

образования администрации города 
Иванова и компанией «Мегафон» про-
вели 14-ю игру «МегаQR» в городе 
Иваново.  
В ней приняли участие 21 команда из 20-х 

образовательных учреждений города, в том 

числе и команда нашей гимназии.  

Игра была приурочена к году Экологии в Рос-

сии, поэтому участники выполняли задания 

на соответствующую тематику.  

Команды, передвигаясь по городу, расшифро-

вывали QR коды. Фотографии с выполнен-

ным заданием сразу же размеща-

лись в интернете в центрах компа-

нии «Мегафон». Участники сорев-

новались в креативности, эруди-

ции и знании родного города, ис-

пользовали современные техноло-

гиями.  

Итоги подводились в день игры в 

форме за «круглым столом» и с 

чаепитием. Все команды получи-

ли памятные сувениры и дипло-

мы. Победители определялись по 

6 номинациям.  

В номинации «Полет бабочки» 

лучшей признана фотография ко-

манды «Антидиета» нашей гимна-

зии (партнером выступил ЦМИТ 

«Агентство Инноваций»).  

Поздравляем победителей - Но-

вичкову Анастасию, Безенову 

Марию и Савельеву Софию -  уче-

ниц 10 «А» класса.  

 В самом начале осени в нашей гимназии были проведе-

ны профилактические беседы старшим госинспектором 

ГИМС Смоляковым Сергеем Борисовичем. Он рассказал 

ребятам, как нужно вести себя на на водных объектах в 

период заморозков, чтобы чувствовать себя в безопасно-

сти. 

А уже в октябре   - «День правовых знаний». Сотрудни-

ки ОВМД по Ленинскому району г. Иваново провели 

профилактические беседы и лекции по теме 

«Ответственность несовершеннолетних», 

«Профилактика хищений», «Самовольный уход из до-

ма», «Административно-уголовная ответственность», 

«Дальнейшее обучение» среди обучающихся 5-11 клас-

сов. Всего в лекциях приняли участие 500 человек.  
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...Праздник, который по сути своей никогда 
не был и не будет узкопрофессиональным: 

ведь все мы без исключения «родом из 
школьного детства». И 5 октября – прекрас-
ный повод для поздравлений, подар-

ков, признаний в любви и уважении, 

адресованных тем, кто по-настоящему 
успешен как Учитель – во всех его 
«измерениях»... 

Накануне этого праздника состоялось 

торжественное мероприятие в театре 

кукол—там чествовали лучших учите-

лей города в различных номинациях.  

Особо была отмечена и наша Валентина 

Дмитриевна Дергунова—учитель 

начальных классов.  

Немножко истории: в 2010 году по ини-

циативе Ивановского городского отделе-

ния Всероссийского педагогического 

собрания в нашем городе была заложена 

традиция – заносить имена лучших педагогов, проработавших в системе образования города Иванова более 

сорока лет, в «Книгу учительской славы».  

Удостоверение этого знака и получила Валентина Дмитриевна вместе с педагогом из гимназии № 32 и му-

зыкальным работником детского сада № 40.  Поздравляем! 

Один из главных праздников 

октября – День учителя. Слова 
благодарности звучали в каждом 

классе. Много добрых слов 

услышали в этот день учителя 

гимназии.  

   В этот день поздравить педагогов с 

профессиональным праздником при-

шли заместители Председателя Ива-

новской городской Думы, члены фрак-

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Клы-

гин и Сергей Томс .  

Во время торжественного мероприя-

тия педагогам учебного заведения 

были вручены благодарности и дипло-

мы Ивановской городской Думы.  

   Учащиеся гимназии подготовили 

для своих учителей в честь Дня учите-

ля праздничный концерт. В торже-

ственной обстановке были вручены 

грамоты учителям гимназии в связи с 

юбилейными датами.  

В преддверии праздника в школе про-

ходило голосование среди учащихся в 

номинации «Орден Детских сердец». 

В этом году орден получили Светлана 

Александровна Преснякова, Ирина 

Александровна Покровская, Гузель 

Рэисовна Муртази.  

После концерта по традиции ветераны 

гимназии встретились за чашкой чая в 

школьном музее.  

Они с удовольствием посмотрели аль-

бомы в школьном музее, вспомнили 

своих учеников и коллег. 

День учителя 
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  В октябре нашу 

гимназию посетил 

глава города Ивано-

ва Владимир Шары-

пов. Глава города 

осмотрел школу, 

которую он окан-

чивал, пообщался с 

педагогами и уче-

никами.  

Вместе с ним на 

встречу с первыми 

учителями и ветера-

нами пришла и Еле-

на Александровна 

Юферова, начальник 

управления образо-

вания г. Иваново и 

тоже выпускница 

нашей школы. Они поздрави-

ли с наступающим профессио-

нальным праздником учите-

лей - ветеранов, педагогов гим-

назии.  

В гостях у гимназии 

«Хочется поздравить всех учителей нашего города и об-
ласти с наступающим праздником, сказать им слова бла-
годарности за их труд, за преданность профессии, любовь 

к школе и детям», - отметил мэр города Владимир Ша-
рыпов.  

Он подчеркнул, что в памяти каждого человека на всю 

жизнь остается его первый учитель, классный руководи-

тель и педагоги школы, в которой он учился.  
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В сентябре 2009 года в Ива-
нове на набережной реки 

Уводи в районе торгового центра «Серебряный город» состоя-

лись первые старты в рамках культурно-спортивного праздника 
«Ситцевая верста». Это своеобразный фестиваль, в котором ива-
новцы и гости города соревновались не только в забегах на чет-
верть, полверсты и версту (1066,8 м), но и преодолевали старин-

ную русскую меру длины на роликовых коньках и велосипедах, 
в инвалидных колясках, семейными командами в форме эстафе-
ты. 

 В нынешнем годы «фирменный» ивановский праздник снова прове-

ли в парке культуры и отдыха им. Степанова.  

Соревновались на шести спортивных площадках коллективы 80 до-

школьных образовательных учреждений в рамках городской спарта-

киады «Малышок» на туристической полосе препятствий, сборные 

команды всех школ города, ветераны, спортсмены-паралимпийцы, 

участницы конкурса «Ивановская красавица», представители сред-

них и высших учебных заведений, семейные команды. Сотни горо-

жан «вспоминали молодость» в конкурсах «баскетбольный снай-

пер», городках, в поднятии пудовой гири. 

Наши ребята блистали в прыжках через длинную скакалку, где двое 

участников вращали «снаряд», а трое синхронно подпрыгивали. 

Прыгучая команда «КРОСС НАЦИЙ» 
В сентябре состоялся Всероссий-

ский день бега «Кросс Наций - 

2017» – это самое массовое и мас-
штабное спортивное мероприятие 
на территории России.  

В нашем городе кросс проходил в 

Парке культуры и отдыха имени 

«Революции 1905 года». Было объ-

явлено, что в рамках «Кросса 

Нации» девушки и юноши 2000-

2002 г.р. также выполнят нормати-

вы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на дистан-

ции в 1000 метров.  

Команда от нашей гимназии состо-

яла из 38 учащихся. Ответственны-

ми за организацию кросса были 

учитель физической культуры Ко-

сульникова Валентина Николаевна, 

классный руководитель 9-в класса 

Куклева Анна Романовна, учитель 

биологии Башкирова Любовь Алек-

сандровна.  

В забеге на 1000 метров в возраст-

ной группе 2000-2002 г.р. почетное 

третье место занял ученик 10 «А» 

класса Егор Куликов , среди дево-

чек в группе 2000-2002 г.р. первое 

место заняла ученица 11 «А» класса 

Анна Ногтева и второе место в этой 

же возрастной группе заняла учени-

ца 11 «Б» класса Полина Рубцова .  

    

  В конце  сентября в рамках городской Спартакиады школьников 

проходили соревнования по легкой атлетике. Наша гимназия на рай-

оном и городском уровне уверенно заняла 1 общекомандное место.  

Победителями в личном первенстве стали: Куликов Егор (10 «А») - 

1место в беге 400м., Щипанов Александр (9 «В») – 1 место в прыж-

ках в длину с разбега, Огурцова Анна (7 «В») – 1 место в беге на 

100м., Бурлаков Вячеслав (11 «А») - 3место в беге 1500м., Клак Ана-

стасия  (9 «А») - 1место в беге на 400м. Белова Ульяна (11 «А») - 1 

место в беге на 800м. Скудалова Юлия (11 «А») - 3 место в метании 

мяча.  

 Состав нашей «звездной» команды: Куликов Егор (10а), Бурлаков 

Вячеслав (11а), Полетаев Александр (10б), Щипанов Александр (9в), 

Курнавин Александр (9б), Красавин Кирилл (11а), Огурцова Анна 

(7в), Клак Анастасия (9а), Кузнецова Анна (7в), Белова Ульяна (11а), 

Скудалова Юлия (11а). 

  С 18 по 22 октября в гимназии №3 прошёл традиционный осенний 

кросс «Золотая осень». В нем приняли участие учащиеся со 2 по 10 

класс.  

 Выражаем благодарность за организацию и проведение учителям фи-

зической культуры: Валентине Николаевне Косульниковой, Наталии 

Владимировне Муравьёвой, Артему Юрьевичу Прокофьеву. 

Спортивный перекресток  
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      Сейчас много говорят о том, что нынешнее поколение 
живет «не теми» ценностями, думает «не о том» и 

«не так». Может быть… Может быть, кто-то и увле-
чен          восхождением по карьерной лестнице, поли-

тическими играми или наполеоновскими планами. Но все ли? Недавно мне на 
глаза попалось сочинение бывшей выпускницы нашей гимназии. «Какой я представляю свою будущую семью?»  

- спросил учитель. И в ответ - сочинение, которое получилось по-детски трогательным и, может быть, даже, 
наивным.  

Болконские плюс Ростовы 

Эта тема - личная для каждого, но всегда дает простор 

воображению, мечтам - пишет Юля (фамилию не называ-

ем, ведь писала она это сочинение несколько лет назад). - 

Думаю, в особенности для девочек. Они с детства мечтают 

о женихе, идеальной свадьбе, идеальных детях. 

…Любимый муж, который приходит после работы очень 

уставший. Я помогаю ему раздеться, говорю, что очень 

ждала его. Вкусный ужин, разговоры по душам… Мы до-

веряем друг другу, рассказываем самое сокровенное. За 

целый день он соскучился настолько, что не хочет отпус-

кать мою руку ни на секунду. Мы называем друг друга 

«любимый» и «любимая». Я точно знаю, что ему тяжело 

на работе. Но изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы он 

был счастлив от той мысли, что дома его ждут, что он лю-

бим, что он нужен. И нужен не только мне, но и двум де-

тишкам, о которых я мечтаю. Мне бы очень хотелось дво-

их – старшего мальчика и младшую девочку. Я любила бы 

их очень сильно! 

Китайские мудрецы говорят, что с момента рождения и до 

шести лет ребенок для родителей – господин, с шести до 

двенадцати – раб, а с двенадцати он их друг.  Я бы очень 

хотела стать другом для своих детей с самого их появле-

ния на свет. Я хочу, чтобы они доверяли мне, советова-

лись со мной. Я хочу помогать им. Хочу, чтобы они при-

нимали решения, посоветовавшись со мной, как советуют-

ся с другом.  

А их отец должен быть строгим. Его слово должно быть 

законом. Его любви они должны добиваться. Ведь не зря 

говорят, что любовь матери приходит с рождения, а, мо-

жет быть, и еще раньше… А вот любовь отца необходимо 

заслужить.  Вообще если говорить о концепции воспита-

ния, я бы хотела соединить в своей семье уклад жизни и 

Ростовых, и Болконских. То есть я была бы другом для 

своих детей, как графиня Ростова для своих, а мой муж – 

строгим и требовательным, как князь Николай Болконский 

по отношению к своим детям.  

…Еще я определила для себя, что обзаводиться детьми 

нужно лишь тогда, когда понимаешь,  что уже готов жить 

не ради себя, а ради кого-то другого. Когда начинаешь 

понимать, что ребенок – это совсем другой человек, это не 

маленький ты, хотя это и частичка тебя.  

…Я с совершенной определенностью могу сказать, что не 

буду домохозяйкой. Я обязательно пойду работать. Утром 

я буду просыпаться и готовить завтрак ненаглядным детям 

и дорогому мужу. Затем попрощаюсь с любимым, дети-

шек провожу в школу и отправлюсь на работу.  

Мне бы очень хотелось стать женой – «хранительницей 

очага». Когда я говорила об этом с моим лучшим другом, 

он сказал, что не каждая девушка согласилась бы на это. А 

лично для меня – это прекрасно. Мне кажется, что у каж-

дого великого мужчины за спиной стояла сильная женщи-

на, которая поддерживала его, 

была опорой, была домом и семь-

ей. Я бы хотела стать такой: 

сильной для своего мужа, мудрой 

для детей, нужной - для друзей, 

гостеприимной и веселой - для 

приятелей. Я надеюсь, что в ос-

нове моей семьи будут любовь, 

доверие, понимание, взаимопо-

мощь. 

Часто бывает так, что все запла-

нированное заранее, не сбывает-

ся. Вполне возможно, что и это 

лишь мои мечты…» 

Честно говоря, после такого и 

говорить больше ничего не хо-

чется. И так все понятно, правда?  

Руководитель пресс-центра 
Людмила ПАВЛОВСКАЯ 
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   В  октябре на спортивной базе центра спор-

тивной подготовки «Спартак» в г. Шуя были 

проведены областные соревнования по легкой 

атлетике, которые входят в программу Спар-

такиады обучающихся общеобразовательных 
организаций Ивановской области.  

   В этот день на стадион «Труд» приехали коман-

ды из 24 муниципальных образований области. В 

состав каждой команды входили 5 юношей и 5 

девушек. Наш город на этих состязаниях пред-

ставляли учащиеся гимназии №3, ставшие побе-

дителями муниципального этапа соревнований. В 

программу легкоатлетических стартов входили 

забеги на 100, 400, 800 и 1500 метров, а также прыжки в длину с разбега и метание теннисного мяча. Ко-

мандный результат определялся по сумме выступлений всех участников. Приятно отметить, что ученики 

гимназии достойно представили родной город, заняв в них второе общекомандное место.  

Поздравляем ребят ставшими чемпионами и призерами области по легкой атлетике в различных видах про-

граммы: Куликова Егора за 1 место в беге на 400 м; Щипанова Александра за 1 место в прыжках в длину с 

разбега; Фокееву Валерию за 1 место в прыжках в длину с разбега; Огурцову Анну за 2 место в беге на 100 

метров; Скудалову Юлию за 2 место в метании мяча; Клак Анастасию за 3 место в беге на 400 метров; Бело-

ву Ульяну за 3место в беге на 800 метров; Бурлакова Вячеслава за 3 место в беге на 1500 метров. 

Калейдоскоп событий 

В начале октября в России отмечается годовщина 

образования гражданской обороны 

Российской Федерации.  

   В 1920 гг. ХХ века в СССР 

началось стремительное разви-

тее авиации, появилась угроза воздушной 

бомбардировки тыловых объектов.  В 1941 году в 

Иванове был создан городской штаб МПВО НКВД и 

пять районных штабов, невоенизированные форми-

рования, оборудовались первые бомбо- и газоубежи-

ща.  

   В годы ВОВ система МПВО Ивановской области 

выполняла особые задания Правительства. Два инже-

нерно- противохимических батальона были размеще-

ны в городе Иваново. После войны в 1955 году была 

образована единая система МПВО Ивановской обла-

сти. С 1955 года ведет летопись Главное управление 

МЧС России по Ивановской области.  

   2017 год в системе МЧС России объявлен годом 

гражданской обороны. В связи с этим в гимназии 

прошел Всероссийский урок ОБЖ.  

Ребятам рассказали об истории создания ГО, показа-

ли слайды и видеоролики по теме. С учениками про-

вели беседы о правилах поведения в чрезвычайных 

ситуациях. В школе была проведена учебная эвакуа-

ция. 

- Ну как, мне идет?  
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*Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но 

любил он его не поэтому! 

*Плюшкин навалил у себя в углу целую 

кучу и каждый день туда подкладывал. 

*Герасим налил Муме щей. 

*Бедная Лиза рвала цветы и этим корми-

ла свою мать. 

*Хлестаков сел в бричку и крикнул: 

“Гони, голубчик, в аэропорт! 

*Отец Чацкого умер в детстве. 

*Вдруг Герман услыхал скрип рессор. 

Это была старая княгиня. 

*Кабаниха нащупала у Катерины мягкое 

место и каждый день давила на него. 

*У Ростовых было три дочери: Hаташа, 

Соня и Hиколай. 

*Тарас сел на коня. Конь согнулся, а по-

том засмеялся. 

*Душа Татьяны полна любви и ждёт не 

дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь 

*Онегин был богатый человек: по утрам 

он сидел в уборной, а потом ехал в цирк. 

*Петр Первый соскочил с пьедестала и 

побежал за Евгением, громко цокая ко-

пытами. 

*Глухонемой Герасим не любил сплетен 

и говорил только правду. 

Я ВАМ ПИСАЛ... 

Рубрика #МИРВОКРУГ (фото учащихся гимназии)  

Памятник Дмитрию Геннадьевичу Бурылину. Автор 

фото: Илья Дзвинкас. «Вроде осень, октябрь, уже хо-
лодно, но все ещё зелено. Красиво вокруг. 
#осень #холодно #красиво #мирвокруг 
#городИваново #Иваново 

 Биолого-химический факультет ИвГУ и Центр развития дет-

ской одаренности приглашают учащихся 8-11 классов на 

осеннюю сессию профильной школы «ХИМИЯ ДЛЯ ЛЮБО-

ЗНАТЕЛЬНЫХ».  

 Занятия будут проходить 1, 2 и 3 ноября 2017 года с 9.00 до 

16.00 (перерыв на обед – с 12.00 до 13.00) в учебном корпусе 

№ 2 ИвГУ (ул. Мальцева, 52).  

 Запись проводит Центр развития детской одаренности: 

crdo@ivedu.ru.  

 Организационное собрание состоится 31 октября в 11.00 в 

актовом зале Центра развития детской одарённости (ул. Су-

ворова, 72). Явка учащихся на собрание обязательна, т.к. на 

нем будут формироваться учебные группы.  

 Учащимся выдаются сертификаты об окончании профильной 

школы.  


