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Не успеете вы и глазом морг-

нуть, как закончится де-

кабрь, а значит грянут КА-

НИКУЛЫ! Ну что может 

быть круче, а?  

Только нужно провести их с поль-

зой! Бросайте свои гаджеты! Пусть 

телевизоры, компьютеры и теле-

фоны покрываются пылью, а  вы 

идите, бегите, мчитесь на катки, 

горки и лыжню.  

Посмотрите, как весело было ва-

шим сверстникам лет двадцать 

назад! Ваши мамы и папы смотре-

ли друг на друга, а не в экраны  

гаджетов. 

Посмотрите друг на друга и про-

ведите весело каникулы, 

Всех с наступающим новым го-

дом. 

   Редакция газеты «Отражение» 

Фото из архива газеты «Рабочий край» 
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Школьная жизнь 
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В начале декабря  в Ивановском доме нацио-

нальностей прошёл городской конкурс инсце-

нированной патриотической песни «Отчизны 

верные сыны», посвященный Дню Героев Оте-

чества.  

   Организаторами мероприятия выступили управ-

ление образования администрации города Ивано-

ва, МБУ ДО ДДТ №3.  

   Основными задачами конкурса являются созда-

ние условий для развития и сохранения детского 

самодеятельного творчества; приобщение молоде-

жи к лучшим образцам отечественной культуры, 

популяризация песен патриотической тематики; 

чувства сопричастности и любви к Родине; созда-

ние условий для повышения эффективности дея-

тельности в области патриотического воспитания.  

   Гражданско-патриотический отряд «Соколёнок» 

9 «В» класс совместно с руководителями Башки-

ровой Л.А. и Куклевой А.Р. на конкурс представи-

ли одну из своих любимых песен «О ТОЙ 

ВЕСНЕ». Военно-полевая почта отряда доставила 

письма жизни, трепетные фронтовые треугольнич-

ки, зрителям! 

Педагоги гимназии №3 А.Р. Куклева, 

Л.А.Башкирова  

   Вот уже ни один десяток лет в 

гимназии существует первичная 

ветеранская организация, которая 

насчитывает 35 ветеранов. Воз-

главляет ветеранскую организа-

цию учитель с 50-летним педаго-

гическим стажем Дергунова Вален-

тина Дмитриевна.  

   В 2017 году гимназия приняла 

участие в смотре - конкурсе пер-

вичных ветеранских организаций 

города Иванова, организованного 

городским Советом ветеранов. За 

активную и ре-

зультативную 

работу первич-

ной ветеран-

ской организа-

ции гимназия 

награждена Ди-

пломом 3 степе-

 Городской патриотический форум «Наследники Победы» прошел в ноябре в ЦКиО 

города Иваново. Мероприятие было посвящено 75-летию со дня прибытия в город в 

1942 году первых французских летчиков будущего авиаполка «Нормандия-Неман». В 

торжествах, посвященных этой дате, приняли участие члены делегации из Франции. 

На форум были приглашены воспитанники военно-патриотических, поисковых отря-

дов, представители ученического самоуправления школ города.  

   Среди приглашенных на форум был актив гражданско-патриотического отряда 

«Соколёнок» 9 «В» (руководители отряда: Башкирова Любовь Александровна и Куклева 

Анна Романовна.), а также в качестве регулировщиц учащиеся 7 «Г» (классный руководи-

тель Муртази Гузель Рэисовна) и 8 

«А» (классный руководитель Покров-

ская Ирина Александровна) нашей 

гимназии.  

   И пусть мы совсем юный отряд, но 

даже у нас есть прошлое, настоящее и 

огромная вера в будущее! 24 ноября 

2017 на базе МБУ ДО ДДТ №3 про-

шло первое заседание штаба по про-

екту «Юнармия 37». Было решено 

включить наш отряд «Соколенок» в 

ряды юнармейцев, после прохожде-

ния обучений и принятия присяги.                                                                                                                         

А.Р. Куклева , Л.А. Башкирова  
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Биолого-химический факультет 

Ивановского государственного 

университета приглашает уча-

щихся 10 и 11 классов в дни 

зимних каникул 3 и 4 января 

2018 года на ЗИМНЮЮ СЕС-

СИЮ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

"ХИМИЯ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬ-

НЫХ". Занятия в профильной 

школе (теоретические и лабора-

торные) будут проходить еже-

дневно с 9.00 до 16.00 с пере-

рывом на обед с 12.00 до 

13.00.  

   Заявки от школ принимает 

Центр развития детской одарен-

ности по электронному адресу 

(crdo@ivedu.ru). Количество 

мест строго ограничено.  

   Занятия начнутся 3 января в 

9.00 в учебном корпусе № 2 

ИвГУ (ул. академика Мальцева, 

52). С собой приносить: тетрадь 

и защитную одежду для лабора-

торного практикума (халат или 

фартук с нарукавниками). 

 

Калейдоскоп 

Недавно ученики 8 «В» класса совершили долгожданную поездку в Яро-

славль. Ребята побывали в Ярославском Музее заповеднике, а также приня-

ли участие в Историческом Квесте «Найди клад». Полюбовались на жемчу-

жину Ярославля – Церковь Ильи Пророка.  

Состоялась и замечательная пешеходная экскурсия по центру города от Веч-

ного Огня до набережной. Затем прибыли в Музей «Музыка и время». Не-

обыкновенно тепло и увлекательно прошла экскурсия. А впереди нас, прого-

лодавшихся, ждал обед. И мы отправились в Музей Эйнштейна. Удивля-

лись, веселились, экспериментировали. 

                                                                                                  Е.В. Солдатенкова  
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     ПО ВЕРТИКАЛИ:  

1.Какая порода собак получила свое назва-
ние от европейской страны? 

2. Как называется наука, изучающая собак? 

3.Фамилия автора произведения «Собачье 
сердце» 

4. Страна, в которой впервые появились пер-
вые собаки – поводыри  

5. Дикий «родственник» собаки  

6. Какой сказочный пес носил на лапе часы? 

7.Назовите самую яркую звезду в созвездии 
Большого Пса.  

8. Кто предстал впервые перед Фаустом в 
виде черного пуделя?  

9. Какого цвета язык у собак породы Чау-
Чау?  

10. Как называют человека, который управля-
ет собачьей упряжкой? 

11. Эта порода собак — достижение китай-
ских селекционеров-кинологов. Она долгое 
время разводилась при китайском импера-
торском дворце. Никому больше нельзя было 
ее содержать под страхом смертной казни. 
Что это за порода?  

12.Кто привязывал собачьи головы и метлы к 
седлам своих лошадей в знак собачьей вер-
ности царю Ивану Грозному? 

13. Назовите имя собаки - главного персона-
жа печальной повести Гавриила Николаеви-
ча Троепольского. Белый Бим Черное … 

 

Мозгобойня 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Какой породы была собака в рассказе Анто-
на Павловича Чехова «Дама с собачкой»?  

2.Название какой породы с английского перево-
дится как «бычья собака»?  

3. Иногда эту породу собак называют малень-
кой итальянской борзой, которая была исклю-
чительно популярна в Италии шестнадцатого 
века. Особенностью этой породы является то, 
что эти крошечные собачки не имеют запаха. 
Что это за порода? 

4. Как звали трехглавого пса, охранявшего вход 
в Аид - царство мертвых у древних греков?  

5. Какая порода собак называется так же, как 
остров, принадлежащий Канаде?  

6. Собак этой породы называют гладиаторами. 
Они сочетают в себе упорство в схватке терье-
ра и стойкость бульдога. Они специально выве-
дены для боев. Назовите эту породу.  

7. Какое название получила собака, которая 
охраняла овечьи стада?  

8.Как звали собаку, о печальной кончине кото-
рой поведал в своем рассказе Иван Сергеевич 
Тургенев?  

9. Как на Руси в древности называли собаку? 

10. Как по-другому называется шотландская 
овчарка?  

11. Как зовут собаку Микки-Мауса?  

12. Как назвали Каштанку в рассказе Антона 
Павловича Чехова, когда она попала в цирк?  

13. Название какой породы собак с английского 
просто переводится «собака»? 

14. Как называется детеныш собаки? 
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Новогодний кроссворд  

                                    Дорогие друзья! 

Мы приготовили для вас новогодний кроссворд и пред-

лагаем вам поучаствовать в конкурсе!  

Отгадайте все слова кроссворда и сдайте листок с отве-

тами в кабинет №312.  

После каникул мы подведем итоги, и самые лучшие и 

быстрые получат сюрпризы! 

Страницу с кроссвордом можно скачать в нашей группе 

Вконтакте  https://vk.com/club43103853. 
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Интересное 
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Однажды пролистывая газет 

наших коллег  (школьные газе-

ты), мы случайно наткнулись на 

интересный материал. Девочка 

писала, что учитель литературы 

рассказал им на уроке о забав-

ном факте: оказывается, каж-

дый звук может вызывать цве-

товую ассоциацию. 

И тогда она задумалась, а что же 

могут означать наши имена в цве-

те. Юная журналистка не полени-

лась и провела опрос среди 

сверстников на тему: «Какие ассо-

циации с цветом вызывает у вас 

каждая буква алфавита». В итоге у 

нее получился свой «цветной» ал-

фавит.  

Нам тоже стало интересно, будут 

ли отличия в «цветных» азбуках 

детей и взрослых. Кроме того, мы 

поинтересовались у старшего по-

коления не только, с каким цветом 

ассоциируется у них буква, но и с 

каким предметом или человеком. 

В итоге, цвет для каждой буквы 

мы  выбирали по большинству от-

ветов. Результат получился не-

обычный. Мы предлагаем вам 

сравнить оба алфавита (см. табли-

цу).  

Так что теперь по такому 

«цветному» словарику (детскому 

или взрослому) можно примерно 

определить, какого цвета ваше 

имя. Например, «Юля» получается 

розово-лилово-красного цвета, 

«Миша» - смесь земельно-

песочных оттенков с ярко-синим, 

а «Света» – желто-зеленого цве-

та… Конечно, это все несерьезно, 

но забавно, не правда ли? 

 

Буква Дети Взрослые 

А Красный Красный 

Б Зеленый Синий, голубой 

В Синий Васильковый 

Г Черный Каштановый 

Д Коричневый Темно-розовый 

Е Зеленый Желто-зеленый 

Ё Зеленый Сиреневый 

Ж Желтый Желтый 

З Зеленый Лимонный 

И Голубой Индиго 

Й Зеленый Фиолетовый, грязно-синий 

К Красный Красно-коричневый 

Л Желтый Лилово-розовый 

М Синий Терракотовый 

Н Синий Серо-голубой 

О Белый Песочный 

П Синий Сине-серый 

Р Красный Красно-желтый 

С Синий Желтый 

Т Зеленый Темно-зеленый 

У Желтый Бежевый 

Ф Фиолетовый Сине-серый, фиолетовый 

Х Серый Бледно-зеленый 

Ц Зеленый Желто-коричневый 

Ч Коричневый коричневый 

Ш Серый Светло-коричневый 

Щ Зеленый Темно-коричневый 

Ъ Черный Стальной 

Ы Зеленый Сине-серый 

Ь Белый Белый 

Э Зеленый Ярко-зеленый, салатовый 

Ю Розовый Ярко-розовый 

Я Красный Красный 
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...рядом 

Что же касается предметов и людей, с которыми респонденты ассоциировали буквы 

алфавита, то здесь логическая связь видна невооруженным глазом – в основном все 

называли предметы, название которых начиналось на предлагаемую букву: А – арбуз, 

абажур, активист, Г – горох, гвоздь, грязь, гид, М – мама, мешок, мебель, мясо, Р – ру-

бильник, робот и т.д. Причем, как оказалось, у многих просто всплывали картинки из 

букваря, которые плотно отпечатались в нашей памяти еще в детском возрасте.  

Некоторые ассоциации оказались достаточно витьеватыми, но, в принципе, тоже 

объяснимыми. Например, на букву Д один из респондентов назвал в качестве ассоци-

ации слово «очаг», а на В - рассвет. Что ж, понятно. Д - дом - очаг, В - восток - рас-

свет.  

У некоторых опрашиваемых возникали довольно-таки интересные ассоциации. 

Например, буква З – богач. Казалось бы, с чего это? Но, скорее всего, логическая це-

почка началась со слова «золото». А вот буква Т вызвала у кого-то ассоциацию с 

«атлетом». Тут явно все началось со слова «турник». Или буквы Х – «повар» и У – 

«рыбак». Скорее всего, память респондентов сначала напомнила им о хлебе и ухе 

(или удочке), отсюда и такие необычные ассоциации.  

Кстати, ответить на наши вопросы почему-то смогли не все респонденты. Несколько 

человек сказали, что у них никогда не возникают ассоциации букв с цветами или с 

чем-то подобным. Наверное, для этого все-таки нужно иметь творческое мышление 

или воображение. 

- Ты пойми, Федя! Даже имя твое 

ассоциируется с фиолетовым цве-

том, ведь тебе все фиолетово! 
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В регионе стартовал экологический конкурс 

«Покормите птиц!» Начинается он в Синичкин 

день, когда, согласно поверьям, птицы перебирают-

ся из леса ближе к жилью людей, ожидая от них 

помощи в зимнюю бескормицы. По статистке, от 

голода на морозе гибнет девять синиц их десяти. 

Спасают пернатых кормушки. Причем как традицион-

ные, так и экологические (например, в виде печенья-

«валентинки», сделанного целиком из зерна), предло-

женные для областного конкурса газетой «Рабочий 

край». 

Организаторами акции «Покормите птиц!» выступают 

Ивановское отделение Союза охраны птиц России, 

региональный департамент образования и центр вне-

школьной работы № 2. 

Партнерами выступают средства массовой информа-

ции, государственные и общественные организации, 

компании. «Мегафон», к примеру, уже второй год 

предоставляет для победителя планшетный компью-

тер. 

Напомним, что конкурс проводится в рамках анало-

гичной всероссийской акции, и лучшие кормушки 

нашего края обязательно участвуют в конкурсе для 

всех регионов страны. 

Номинаций в этом году в региональной акции три: 

«Кормушка для пичужки», «Валентинки для 

птиц» , «Пернатые гости».  

Участниками конкурса вот уже многие годы становят-

ся тысячи человек. А значит, и кормушек сделано для 

птиц не меньше. А если учесть, что одна кормушка 

спасает от голодной смерти до пятидесяти синиц, не-

трудно рассчитать, какую пользу юные экологи прино-

сят природе. Ведь каждая синица спасает от вредите-

лей десять деревьев. А кислорода, который дает одно 

дерево, хватит трем людям. Получается, что при уча-

стии в прошлогоднем конкурсе двух тысяч человек 

удалось спасти более ста тысяч птиц, а деревьев - мил-

лион. 

Информацию о правилах изготовления и размещения 

кормушек, подборе кормов и возможных посетителях 

кормушек вы сможете найти на официальном сайте 

СОПР http://www.rbcu.ru/campaign/445 

                                                       Леонид Кияшко, «РК» 

УЧАСТВУЙ В АКЦИИ! 

Рубрика #МИРВОКРУГ   

Автор фото: Илья Дзвинкас.  

#зима #снегопад #Иваново 

Если учесть, что одна кормушка спасает от голодной смерти до пяти-

десяти синиц, нетрудно рассчитать, какую пользу юные экологи прино-

сят природе. Ведь каждая синица спасает от вредителей десять дере-

вьев. А кислорода, который дает одно дерево, хватит трем людям.  

mailto:lpavlovskaja@yandex.ru

