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Апрель - традиционное время наведения чи-
стоты и порядка, а субботники - добрая тра-
диция, объединяющая поколения. 28 апреля 
был объявлен в г.Иванове общегородской 
субботник.  
   Учащиеся и родители активно поддержали 
эту традицию, и вышли благоустроить терри-
торию гимназии. Побелили деревья, покра-
сили турникеты, бордюры и калитки. Очи-
стили от прошлогодней листвы клумбы, вы-
резали мелкую поросль.  
   Порадовало весеннее солнышко. Все не 
только потрудились, но и получили хорошее 
настроение. Ведь 
дух субботника 
сближает любой 
коллектив. 
В.Г.МОИСЕЕВА 
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Школьная жизнь 
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С 19 марта по 5 апреля в школах Ивановской области, реализую-
щих программу «Разговор о правильном питании», состоялся реги-
ональный этап конкурса семейной фотографии - семейных фото-
плакатов «Здоровье – это здорово». В нем приняли участие 46 се-
мей школьников.  
   На конкурс принимались фотографии-плакаты, сюжет которых 
направлен на популяризацию и продвижение здорового образа 
жизни, правильного питания. 
   Победителем регионального этапа стала ученица нашей гимна-
зии Анна Зайцева.  
   Поздравляем!  

Большое спа-

сибо педагогу 

по Музыкаль-

ному фольк-

лору Капрало-

вой Светлане 

Борисовне. 

Благодаря её 

работе учени-

ца 4 «В» клас-

са, Войнова 

Валентина, 

пожелала про-

должить своё музыкальное образование в 

фольклорном коллективе «Пахомушка» 

при музыкальной школе №5.  

   Выступая со своим коллективом, Валя 

показывает замечательные результаты на 

Всероссийских и Международных конкур-

сах. Её портфолио пополняется диплома-

ми и медалями. Поздравляем!  

                                    С.П.ЗОРИНА   

 

 

В начале марта  в ЦКиО состоялся финал конкурса 

«Джентльмен-шоу 2018».  

В финальном шоу участники показали, чему их научил проект. 

Ребята представили лучшие номера в номинации «Талант», 

блеснули знаниями в викторине по теме «Этикет», прочитали 

стихи, продемонстрировали три тематических выхода – 

«Школьный», «Спортивный», «Военный» – и пригласили 

зрителей на бал.  

В рамках конкурса ребята прошли курс подготовки юного 

джентльмена: приняли участие в мастер-классе «Уроки 

хороших манер», познакомились с основами робототех-

ники, спасали королевство в игре, подготовленной со-

трудниками «Квест-кафе», отправились в космическое 

путешествие и приняли участие в звездной войне в Арене 

лазерных боёв ZETABLAST.  

Поздравляем Печимова Макара с победой в номинациях: 

«Дружба» и «Лучшая команда болельщиков»! 

М.А.АБЫЗОВА  



cовершенствуешь старое. Это дает воз-

можность расти, идти вперед. Но бывает 

так, что на тренировке ты не сделал ни 

того, ни другого. Это нормально.  

Через это надо перешагнуть и двигаться 

дальше». 

- Каково это – попасть на Олимпиа-

ду?  

Татьяна Сарычева: 

«Олимпиада – это совершенно от-

дельно 

ото всех соревнова-

ний. Она накладывает 

свой отпечаток, во время нее мысли 

только о соревнованиях. А когда прихо-

дишь болеть, это заставляет тебя выкла-

дываться потом еще больше. Чувствуешь 

большую ответственность, желание по-

казать себя лучше. Ощущение от победы 

и вовсе передать нельзя. Вспомнить, 

хотя бы, те самые «3 секунды баскетбо-

ла». Наверное, я могу сравнить это чув-

ство только с рождением сына. 

- Знаете ли вы случаи, когда олим-

пийцы продавали свои награды? 

Галина Горохова:  «Я думаю, что мы не 

имеем права называть чужие имена Без-

условно, такие случаи были, но сами мы 

этого никогда не делали. Это неприемле-

мо. Богаче ты от этого не станешь, а ведь 

эти награды – вся наша жизнь». 

Юлия АЛЕКСЕЕНКО  

свой вид спорта, но хотела бы попро-

бовать себя в другом. Так что дерзайте, 

пробуйте, не бойтесь и не стесняйтесь. 

И, главное, постарайтесь найти баланс 

между учебой и спортом». 

Татьяна Сарычева: «Даже если бы я 

вернулась назад, то снова выбрала во-

лейбол, так как мне нравится быть в 

команде. Мне очень повезло с моим 

первым тренером: она настолько лю-

била волейбол, что передала эту лю-

бовь и мне. 

Любовь Козырева: «До волейбола я 

уже зани-

малась му-

зыкой и 

балетом, 

но это не 

помешало 

мне прийти в новый вид спорта. Во-

лейбол вообще очень помогает в жиз-

ни и учебе». 

- Какие советы вы могли бы дать 

начинающим спортсменам? 

Галина Горохова: «Регулярность заня-

тий, особенно в гимнастике – самая 

важная вещь. На каждой тренировке ты 

либо осваиваешь что-то новое, либо  
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#УрокФизкультуры 

В середине апреля в нашей гимназии 

прошла встреча с олимпийскими чем-

пионами в рамках проекта 

«Олимпийские легенды – детям и моло-

дежи России». Эта программа осуществ-

ляется по всей территории России, и в 

ней задействовано больше ста че-

ловек. Ее цель – привлечь вни-

мание молодежи к спорту. 

Встречу открывали выступления 

школь-

ной 

фитнес-

команды и 

молодых гимнастов, показавших насто-

ящий класс на сцене актового зала, где 

проходило мероприятие. 

После 

выступле-

ний три 

приехав-

ших к нам олимпийских чемпиона 

представились и рассказали немного о 

себе. Это Горохова Галина Евгеньевна 

(Президент Российского союза спортс-

менов, трехкратная олимпийская чем-

пионка по фехтованию), Козырева Лю-

бовь Владимировна (Заслуженный ма-

стер спорта, Олимпийская чемпионка 

(1980), Бронзовый призер чемпионата 

мира (1978), Чемпионка Европы (1979) 

и др.), Сарычева Татьяна Филипповна 

(двукратная олимпийская чемпионка по 

волейболу, чемпионка мира, двукратная 

чемпионка Европы). 

Главным событием мероприятия стала 

беседа с олимпийскими чемпионами, 

во время которой ученики смогли за-

дать гостьям интересующие их вопро-

сы. Разговор шел легко, спортсменки 

отвечали развернуто и искренне, пере-

давая свои мысли и опыт подрастающе-

му поколению. 

- C какими трудностями в карьере 

вы сталкивались? 

Любовь Козырева: «Трудностей не 

было, я всегда шла вперед. Несмотря на 

то что начала заниматься только в 9 

классе, я сразу же попала в сборную, и 

на первые свои соревнования поехала 

как раз в город Иваново». 

- Если бы вы вернулись к началу 

своего пути, вы бы повторили его? 

Галина Горохова: «Наверное, я пошла 

бы в игровой вид спорта. Я люблю  

“Нам очень приятно быть в вашей гимназии. Я была пораже-

на выступлениями”, - призналась Галина Горохова. 

“Соперничество между игроками не означает вражду между 

самими людьми. Бывает и такое, что с другими командами ты 

дружишь, а со своей у тебя просто формальные отношения”.  

Подробное интервью читайте на страницах школьной городской 

газеты «Просто КЛАСС!» в майском номере 
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Патриотический акцент 

- Пишу тебе письмо из 2017 года в твое далекое 

прошлое, чтобы выразить слова огромной благо-

дарности от себя и твоих потомков за мирное 

небо и возможность жить так, как мы живем сей-

час. 

Трудно представить себе подвиг, который ты 

совершил со своими товарищами, защищая свою 

страну, свой народ от врага. Мы всегда будем 

благодарны за это и будем всегда помнить об 

этом… 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой. 

(С. Михалков, «Нет войны»)  

Володя СТЕПАНОВ, 7 «А» класс  

«Здравствуй, солдат! Меня зовут Даша. В 

этом письме я хочу сказать тебе большое 

спасибо за твою храбрость в военное вре-

мя. О войне я узнала из рассказов моих 

дедушек и прабабушек, у которых зача-

стую воевали родители. Недавно мы с 

семьей ходили в гости к бабушке, и она 

нам показывала пиджак с орденами ее 

отца, который погиб на войне. Все это 

звучит очень страшно <...> Именно благо-

даря тебе, солдат, мы живем в этом мире. 

Знай, что мы всегда будем помнить о те-

бе. Вечная вам память!» 

Дарья КОРОБОВА, 7 «А» класс 

Наши гимназисты приняли участие в 

конкурсе «Письмо солдату». Многие 

из них написали трогательные и 

осмысленные послания. Вот строчки 

из некоторых работ... 

- Здравствуй, мой прадед! 

Близится праздник 9 Мая. В этот день мы всегда собираемся всей семьей. Для нас это один из глав-

ных праздников в году. За праздничным столом прабабушка и дедушка много рассказывают о тебе, 

вспоминают фронтовые истории, которые ты рассказывал им. Я тебя никогда не видела, разве что 

на фотографии. Жаль, что мы не можем с тобой поболтать. 

Тебе было всего 16 лет, когда началась война. Ты был почти моим ровесником. Тебе было страшно? 

О чем мечтал, что думал о войне? Как смог ты пережить весь этот ужас? 

Знаешь, прабабушка Инна стала писательницей. Она много пишет, у нее много рассказов о войне. А 

еще она знает много стихотворений о войне. Когда я слушаю ее, представляю себя и своих друзей 

на месте главных герое, на глаза наворачиваются слезы, смешанные чувства переполняют меня… 

<...> Дорогой мой прадедушка, когда-нибудь у меня тоже будут дети, внуки и я обязательно буду 

им рассказывать о тебе, о войне, про которую благодаря тебе и другим людям, которые мужествен-

но сражались в то далекое и страшное для меня время, я знаю только из рассказов и фильмов. 

Всегда помню и люблю тебя, хоть мы и не знакомы… 

Твоя правнучка Дариана. 

Дариана СМИРНОВА, 7 «А» класс 

- Здравствуй, дорогой ты наш солдат! Защитник 

Родины нашей! Мой герой! Сейчас ты далеко от 

своего дома, скучаешь по своим близким. Я пони-

маю, как тебе сейчас нелегко. Спасибо за то, что 

ты каждый день рискуя совей жизнью, защищаешь 

нашу Родину.  

<...> Жертвуя своими жизнями, вы, солдаты, 

спасаете наши! 

Где бы ты ни был, я горжусь тобой! 

Кристина КУДРИНА, 7 «А» класс 
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#ВечнаяПамять  

На втором этаже открылась выставка 

рисунков и творческих работ, посвя-

щенных Великой Отечественной 

Войне. Посмотреть экспозицию мож-

но в любой момент… 

А вот рисунки на асфальте от млад-

ших школьников нашей гимназии - 

недолговечны. Пройдет дождь и смо-

ет яркие краски. Однако на страницах 

газеты «Отражение» они останутся на 

долгую память.  
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 Суббота…

Солнечный 

апрельский 

день в нашем 

сером городке. 

Сегодня в 7 

утра моя по-

друга Лера (да, 

она неорди-

нарная девуш-

ка, которая мо-

жет позвонить 

в любое время 

суток)  предло-

жила мне съез-

дить в 32 гимназию на ещё неизведанное мной ме-

роприятие под загадочным названием «ЯЗАУС». 

Спросонья я даже не поняла, кто это, и решила, что 

я всё ещё сплю. Меня заинтересовал этот загадоч-

ный «УС», и я решила составить Лере компанию и 

поехать вместе с ней. Попав в школу, я сразу поня-

ла, что «усов» тут не будет. Но мне это не 

расстроило, потому что я увидела улыбаю-

щиеся лица волонтёров и стильное оформ-

ление кабинетов школы. Стало понятно, что 

организаторы вложили душу в подготовку 

мероприятия. К нам сразу подошёл молодой 

человек, который объяснил нам цель нашего 

нахождения здесь. Оказалось, что аббревиа-

тура «ЯЗАУС» расшифровывается так: «Я - за 

ученическое самоуправление». Этот фести-

валь проходит каждый год. На него приходят 

делегации от каждой школы нашего города 

и учатся самым разным вещам,. Например,  

слушают лекции по  «Маркетингу и продви- 

14-15 апреля команда Штаба Школьной Инициативы нашей гимназии 
(А.Дмитриева, Д.Шувалов, В. Староверова и В.Рябова) приняла участие в Фести-
вале Самоуправления «Я за УС».  Поздравляем Рябову Валерию и Староверову 
Валерию с победой в номинации «Печатная журналистика» конкурса Первой ме-
диапремии «СМИ УС», проходившего в рамках фестиваля. Представляем их ма-
териал, принесший победу в конкурсе.  

жению» , ходят на тренинги по «Модели внутрен-

ней мотивации».  

Этот проект помогает реализовывать свои мечты и  

идеи, узнавать что-то новое, знакомиться с други-

ми людьми.  

В первой половине мероприятия мы пошли на 

образовательные платформы, где послушали вы-

ступления специалистов разных сфер. Я с подру-

гой сходила на «Проектную деятельность», где нам 

помогали проявлять наши организаторские спо-

собности и воспитывать в себе личность. После 

этого нам предложили выбрать так называемые 

панели активных форм, где каждый мог найти се-

бе занятие по душе. Как оказалось, это конкурсные 

работы. Мы выбрали задание панели «Медиа пре-

мия «СМИ_УС». И сейчас я с Лерой пишу статью 

об этом фестивале. Я не могу описать словами 

свои ощущения и эмоции. Нам безумно понрави-

лось это мероприятие, на котором мы  смогли во-

плотить в жизнь все наши задумки. Я с удоволь-

ствием приду сюда в следующем году.  

 Валерия РЯБОВА и Валерия СТАРОВЕРОВА 
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Добрый марафон 

В марте в нашем городе снова прошел 

благотворительный марафон «Ты нам ну-

жен!» В нем приняли участие и наши 

гимназисты, их родители и педагоги 

школы.  

Так, в рамках городского марафона 

#ТыНамНужен в нашей гимназии состо-

ялся благотворительный концерт для ро-

дителей и жителей микрорайона. Свои 

таланты представили учащиеся творче-

ско-эстетического цикла «ГРаНИ» и 

творческие коллективы гимназии.  

А 25 марта участники театральной студии 

«Игорный дом» показали два благотво-

рительных спектакля: фолк-мюзикл «Не 

любо -  не слушай» и сценическая фан-

тазия «Сны Алисы».  

Главное - правильно дышать:  

вдыхать Счастье, выдыхать Добро...  
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Юнармейское движение является одним 
из направлений Всероссийской обще-
ственной организации «Российское дви-
жение школьников» и развивается при 
всесторонней поддержке президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина. Начав 
свою работу 1 сентября 2016 года, движе-
ние охватило всю территорию нашей 
страны, включая Ивановскую область  
   13 марта 2018 года в Ивановский областной 
центр развития дополнительного образования 
детей, состоялась церемония принятия в ряды моло-
дежного патриотического движения «Юнармия». 
Участники военно-патриотического отряда 
"СОКОЛЁНОК" МБОУ "Гимназия № 3" приняли 
торжественную клятву юнармейца.  
   Участников церемонии приветствовали представи-
тели городских властей, ДОСААФ, общественных и 
политических организаций. В своих выступлениях 
они отмечали, что важной задачей движения являет-
ся формирование активной гражданской позиции, 
поскольку настоящий патриот определяется, в 
первую очередь, делами и поступками.  

Л.А. БАШКИРОВА, А.Р. КУКЛЕВА 

 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки внесены изме-
нения в методику определения минимального количества баллов ЕГЭ по обще-
ствознанию, физике и литературе.  
Для поступления в образовательные организации высшего образования на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета минимальное количество первичных 
баллов ЕГЭ по обществознанию составляет 21 (в 2017 году – 19), по физике – 11 (в 2017 году – 9), по лите-
ратуре – 15 (в 2017 году – 8).  Также Рособрнадзором установлено новое соответствие первичных баллов 
и тестовых баллов ЕГЭ по русскому языку. 
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