«Какое слово ты скажешь, такое в ответ и услышишь»
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Квесты… Не ошибемся, если
скажем, что каждый школьник
знает, что это такое. А большинство ребят уже попробовали свои силы в подобных
приключениях, дабы подобных комнат в нашем городе
уже не мало.
Долгое время они преследовали лишь
одну цель—весело провести время.
Однако взрослые-то знают, что игра—
лучшее, что может быть для обучения.
А потому придумали такой квест, который совмещает приятное с полезным. Учение с увлечением.
Речь идет о квест-комнате на противопожарную тематику (проект, реализованный Ивановским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества). Аналогов
данному квесту в регионе на данный
момент нет. По замыслу авторов проекта, противопожарный квест даст возможность наглядно продемонстрировать, как полезную, так и разрушительную силу огня.
В конце января квест-комнату (ул.
Некрасова, 63) посетила первая команда участников. Согласно правилам,
максимум за 90 минут детям необходимо выполнить весь алгоритм действий при пожаре, следуя мерам предосторожности.
Команда первопроходцев из ивановской гимназии №3 справилась с
заданиями раньше установленного срока и вышла из комнаты, переполненная позитивными эмоциями.
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Школьная жизнь

РАДИ ДРУЖБЫ
Всемирный день религии отмечается ежегодно. В
преддверии праздника в Ивановском доме национальностей прошел круглый стол на тему «Диалог
религий во имя мира и добра». Участниками круглого стола стали школьники города Иванова и
представители сразу трех ведущих конфессий
России: православия, ислама и иудаизма.
Инициаторами мероприятия выступили: детское региональное отделение Ассамблеи народов России, которое успешно функционирует на базе школы №18 города Иванова.
Актив гражданско-патриотического отряда
«СОКОЛЁНОК» принял участие в круглом столе.
Среди соколят был наш ученик Мераджуддин Азиз (сын председателя Русско-Афганской Дружбы Мераджуддин Абдул Азиза), которым мы очень гордимся!
Педагоги гимназии №3 А.Р. Куклева, Л.А.Башкирова

В январе в гости в музей пришёл Яковлев Артур Алексеевич,
подполковник медицинской
службы, ветеран. Несколько лет
назад Артур Алексеевич работал
в нашей гимназии учителем
ОБЖ. Среди обучающихся пользовался вниманием кружок по
игре в шахматы и шашки, который вёл Артур Алексеевич. Ребята, занимающиеся в кружке
неоднократно занимали призовые места в городских соревнованиях.
Сейчас ветеран на заслуженном отдыхе, но скучать не привык. Он принес с гимназию свои
творческие работы из природного материала. Артур Алексеевич
учит ребят видеть прекрасное в
обычном, замечать красоту во
всем, что окружает. Ребята с
удовольствием слушали рассказ
ветерана, удивляясь тому, как
обычные палочки и веточки превращались в птиц, зверей, людей.
Прекрасный мир природы рядом
с нами всегда, надо только внимательно смотреть и видеть.
В.Д. Дергунова,
Т.Л.Смирнова

В российский
день студенчества
лучшим из лучших
учащихся муниципальных учреждений вручены премии за неоднократные победы в
олимпиадах. Мероприятие прошло в
торжественной обстановке на базе
Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина.
Олимпиада - одно из самых масштабных состязаний: ежегодно в
нашем городе на школьном туре, самом массовом, ее участниками становятся около 22 тысяч ребят. В этом учебном году в городской олимпиаде по 23 предметам участие приняли 3400 учащихся 6-11 классов,
более 1000 стали призерами и победителями.
На церемонии были отмечены и наши обучающиеся: Кашина Екатерина (9 класс), Мукарамшоева Амина (9б класс), Гужов Анна Мария (10
класс) и Машина Наташа (11 класс)
Наши ребята достойно представляют город, выйдя на региональный
этап. Поздравляем победителей и наставников!
М.А. АБЫЗОВА
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Народные традиции

ПОСЛОВИЦЫ И
ПОГОВОРКИ
ПРО МАСЛЕНИЦУ

Масленица – один из самых веселых
и долгожданных праздников в году,
празднование которого длится семь
дней. В это время люди веселятся,
ходят в гости, устраивают гулянья
и кушают блины. Масленица в 2018
году началась 12 февраля, а закончилась 18 февраля.

- Боится Масленица горькой редьки,
да пареной репы.
- Была у двора Масленица, а в дом не
зашла.
- Милости просим к нам об Масленице своим добром, с честным животом.

Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны.
Прежде чем войти в Великий пост,
народ прощается с зимой, радуется
теплым весенним денькам, и, конечно же, занимается приготовлением блинов.

- Не всё коту масленица, а будет и
Великий Пост.
- На Масленой повеселились, да
блинком угостились.
- Пируй и гуляй, баба, на Масленице,
а про пост вспоминай без маслица.
- Хоть с себя всё заложить, а Маслени-

Многие люди с трепетом ожидают
наступления Масленицы, традиции
празднования которой уходят корнями вглубь нашей истории. Сегодня, как и в былые времена, этот
праздник встречают с размахом, с
песнопениями, танцами и конкурсами.

В качестве чучела, которое приносится в жертву, изготавливали
большую смешную и в то же время
страшную куклу, олицетворяющую
собой Масленицу. Делали куклу из
тряпок и соломы. После чего её
наряжали в женскую одежду и
оставляли на главной улице деревни на время Масленичной недели. А
Самыми популярными забавами,
в воскресенье торжественно несли
которые раньше устраивали в селах, были: кулачные бои, поедание за пределы селения. Там чучело
на время блинов;, катание на санях, сжигали, топили в проруби или же
лазанье на столб за призом, игры с разрывали на части, а солому,
медведем, сжигание чучела и купа- оставшуюся от него, разбрасывали
по полю.
ние в прорубях.
Главным угощением как раньше,
так и сейчас являются блины, которые могут иметь различную начинку. Их пекут каждый день в больших количествах.
Наши предки считали, что тот, кто
не веселится на Масленицу, проживет наступивший год бедно и безрадостно.

Я уже как два года хожу в Детский
сад № 50 к своему младшему братику чтобы отпраздновать праздник "
Масленица ". Жаль , что в нашей
гимназии № 3 не отмечается такой
праздник . В Детском саду отмечают
" Масленицу " очень весело и позитивно . Проходит ярморка игрушек , шариков ,вышивки и много
всего другого . Проводится множество веселых конкурсов при выигрыше выдаются жетоны , которые
можно обменять на тарелку вкусных горячих блинчиков . В конце
мероприятия в честь провожания
весны мы сжигаем чучело.

Как много лет назад, так и сегодня
кульминацией Масленицы считается сжигание чучела. Это действие
символизирует наступление весны и
окончание зимы. Предваряют сожжение игры, хороводы, песни и
пляски, сопровождающиеся угощеАнастасия ХОРОРХОРИНА, 6 «В»
нием.

цу проводить.
- Масленица без блинов и именины
без пирогов не бывают.
- На горах покататься, в блинах поваляться.
- Не житьё, а Масленица.
- Блин не клин – брюхо не расколет.
- Блинцы, блинчики, блины, как колёса у весны.
- Блин не сноп, на вилы не наколешь.
- Блины – солнцу родственники.
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Патриотический акцент
В рамках областного Урока мужества «Служу России!» 22 февраля Гражданско-патриотический отряд «Соколёнок» принял участие в вебтрансляции, посвященной Дню защитника Отечества и 100-летию создания Рабоче-Крестьянской
Красной армии. Перед учащимися выступили военнослужащие 217-го гвардейского парашютнодесантного полка, а также ансамбль 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Синева».
* * *
Новый юбилейный год для Ивановской губернии
мы открыли очередной встречей в стенах школьного музея «Боевой Славы и истории школы» с
Тихомировым Александром Михайловичем одним из ведущих краеведов области, членом Краеведческого общества.
Отряд «Соколенок», прочитав статью в газете
«Рабочий Край» о выходе в свет новой книги Тихомирова А. М. «Храмы Иванова и Ивановской области» попросили краеведа рассказать о работе над
трилогией. На встречу со знаменитым гостем пришли не только соколята, но и все желающие учителя
(Дергунова В. Д., Тимофеева Т. А., руководители отряда Башкирова Л. А., Куклева А. Р.) и учащиеся
гимназии №3.
Мы выражаем благодарность Тихомирову А. М. за
полезную и познавательную встречу! Особая благодарность школьному музею за теплый приём.

В начале февраля в Иванове на площади Пушкина прошла акция «Сильная армия – сильная
Россия», приуроченная к 100-летию образования Красной Армии.
Побывавшие на празднике горожане смогли
увидеть показательные выступления по рукопашному бою и выступление военного оркестра.
На площади работала выставка военной техники и полевая кухня. Гржданскопатриотический отряд "Соколенок" МБОУ
"Гимназия №3" принял активное участие в работе интерактивных площадок.
Г.Р. МУРТАЗИ, А.Р. КУКЛЕВА

Л.А.Башкирова, А.Р. Куклева В гимназии прошел единый классный
час, посвященный дню рождения первого
губернатора нашего края Михаила Фрунзе.
В каждом классе на первом уроке гимназисты рассказывали о том, что это был за
человек, чем прославил себя и нашу Ивановскую область.
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Движение - жизнь

В середине февраля в парке "Харинка" прошли традиционные
соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России 2018". Для любителей лыжного бега было подготовлено две трассы: полутора и
двухкилометровая. Участники соревновались на дистанциях от 1,5
до 10 километров, в личных и семейных забегах.
В этом году открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России» в Иванове собрала рекордное количество участников
и зрителей, среди них преподаватели и учащиеся гимназии. Продемонстрировав прекрасную физическую подготовку и мастерство на дистанции, все участники получили заряд бодрости и положительных
эмоций. Учитель физической культуры Валентина Николаевна Косульникова заняла почетное 2 место. Поздравляем!

Уже не первый год учащиеся
начальной школы занимаются внеурочной деятельностью разной
направленности. Но в каждой параллели есть особый класс, который занимается по программе
«ГРАНИ» Здесь ребята поют, танцуют и занимаются первыми уроками театра. Всё это детям так нравится, что они продолжают своё обучение, кто в музыкальной школе,
кто в хореографических коллективах города. И добиваются отличных результатов. Так Потапов Владислав (ученик 4 «В» класса) в
«Dance Battle» занял 3 место . Молодец Владислав!
С.П.ЗОРИНА

РИТМ, ДВИЖЕНИЕ, СТИЛЬ!
Так - коротко, но емко - можно
охарактеризовать нашу фитнескоманду «САМ», которая
успешно принимала участие в
традиционном фитнесфестивале «Движение - жизнь».
Ребята, как всегда, показали хорошие результаты! Гордимся
нашими гимназистами!
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Время с пользой
По календарю нынешняя
зима уже закончилась, и можно смело сказать, что особыми
морозами она нас так и не попугала. А потому и
братьям нашим меньшим - крылатым пичужкам было не так уж и тяжело переживать зимние месяцы.
И все-таки думается, что экологическая акция
«Покормите птиц!» , которая уже в который раз проводится в нашем регионе, тоже помогла пернатым
хорошо питаться в холодные времена. и не голодать. Напомним, что началась она в Синичкин день
(в это время, согласно поверьям, птицы перебираются из леса ближе к жилью людей, ожидая от них
помощи в зимнюю бескормицу).
По статистке, от голода на морозе гибнет девять
синиц их десяти. Спасают пернатых кормушки. Причем, как традиционные, так и экологические.
Помогли в этом благородном деле и ученики нашей
гимназии—мальчишки сделали кормушки на уроках
технологии вместе со своим преподавателем
Получились добротные домики для пичуг, которые,
если еще и не поселились в новых апартаментах, то
обязательно сделают это в ближайшее время.
Посмотрим, чей домик понравится птичкам больше
:) Ведь практически все кормушки—именные. С
«изюминкой».

«При работе над кормушками нас разделили на команды по два-три человека. Для начала нам дали план работы,
изучив который мы начали действовать. Сначала выпилили
основу и другие нужные детали, сгладили неровности, а
затем соединили все… Последний этап - установка крыши.
Вот так у нас получилась кормушка для птиц. А для красоты
можно украсить ее - выжечь что-то на деталях».
Акрам МУКАРАМШОЕВ, 6 «В»

«Я делал кормушку вместе со своими друзьями.
Мы были рады, что сделали такое чудо! Считается,
что птицам нужен дом, в котором будет тепло и
уютно. Место, где можно поесть и укрыться от
дождя или снега. Мы рады, что сделали приют для
птиц».
Рашид БАТЫРОВ, 6 «В»
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«Валентинки» для птиц

В очередной раз
учащиеся начальной школы принимают участие в акции «Покормите
птиц!» Ребята изготовили «Кормушки для пичужки»,
«Валентинки для птиц». Кормушки у всех получились разные, есть очень интересные идеи. Надеемся,
что в рамках городского конкурса они будут оценены
по достоинству. А ещё ребята принесли из дома
корм для птиц, который сдали Куклевой Анне Романовне. Кормушки в ближайшее время украсят деревья на территории гимназии. Спасибо, ребята, за
проявленную чуткость к птицам .
С.П.Зорина
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Free time
УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ!
Гимназисты и преподаватели!
Предлагаем вам поучаствовать в
конкурсе, посвященном юбилею
Ивановской области.
Вам не придется сочинять истории
или стихи, писать эссе или рассказы…
Все, что вам нужно сделать - запечатлеть жизнь в кадре! Почему?
Да потому что это фотоконкурс!

«Моя губерния»
Конкурс проводится в двух возрастных
группах:
младшая группа (10-13 лет)
старшая группа (14-17 лет)

Номинации:

Президент страны, Владимир Владимирович Путин, пристальное внимание уделяет вопросу подготовки инженернотехническиж кадров. Многие конкурсы в этом году проходят
под лозунгом «Россия, устрёмлённая в будущее» и мы рады, что
и учащиеся нашей гимназии
принимают активное участие в
общем молодёжном движении.
Поздравляем Ватраль Дениса, ученика 4 «В» класса (кл.
руководитель Зорина Светлана
Павловна), с заслуженной победой в конкурсе «Робофест» 2018. Занимается Денис всего
второй год, а уже такие значительные результаты: Диплом
Победителя в номинации
«Hello, Robot» Lego
«Чертёжник».

«Иваново-Вознесенская губерния в
лицах»

14 февраля гимназия отмечала день
Святого Валентина. И неудивительно - никакая учеба не может помешать настоящим и истинным чувствам.

«Родные просторы»
«Архитектура вдохновляет»
«Будни и праздники»
Дедлайн – 20 апреля 2018 года.
Подробности конкурса, «расшифровки» по
номинациям, условия оформления и участия можно узнать в каб. 306.

Во многих класса была организована «Почта комплиментов», когда
ребята могли признаться друг другу
в чувствах или хорошем отношении.

Если вы хотите написать материал, высказать свое мнение на страницах газеты, попробовать свои силы в написании стихов или небольших рассказов, если у вас есть идеи по поводу того, как сделать нашу газету лучше, пишите на адрес Lpavlovskaja@yandex.ru , заходите во вторник (или в любой другой день) в кабинет №306. Ждем!
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