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«Отражение» открыло
«Школу первоклассного
журналиста»

Совершить путешествие вокруг света, по мнению
Жюля Верна, можно за 80 дней, но мы нашли другое решение! Достаточно просто прочитать новый номер
газеты «Отражение», иметь хорошее воображение и
пытливый ум!
Удивительно, но пока мы создавали этот выпуск, сами как будто побывали во многих уголках мира и для себя узнали столько нового, что теперь газету из школьной можно смело переквалифицировать в журнал о
путешествиях (но о профессиях и квалификациях в следующем номере –
спойлер). Надеемся, что вы тоже почувствуете эту атмосферу, которую
мы старались воплотить в этом номере. Можно считать, что создавая
его мы поставили цель: как не выходя из школы познакомится с планетой, на которой живем.

Илья Дзвинкас, 11 «А»

Стр. 6-7
Воды—хоть упейся,
Камней—хоть убейся!

Стр. 4
К 100-летию губернии
о географии в биографии
биолога
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Школьная жизнь
Сентябрь порадовал всех солнечной погодой, окутав праздничный День знаний еще
большей теплотой и радостью.
Первый звонок, волнение, много цветов,
белых бантиков. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые переступает
порог гимназии. С самого утра на школьном
дворе звучала музыка, на праздник шли
нарядные ученики, а первоклассников встречали первые учителя. И вот фанфары известили о начале праздничной линейки. В
этот день принимали поздравления не только первоклассники и их родители, но и все
ребята, а также педагогический коллектив
гимназии.
Поздравила ребят на линейке вновь назначенный директор гимназии Оксана Александровна АХМАД.
М.А. Абызова

Зацените первый
фоторепортаж
Кирилла Багно (на
селфи). В 1 «В»
скучать
некогда.
Рома делает математику, девчонки выводят цифры,
Максим следит за
чистотой, а Наталья Владимировна
– проверяет тетради. К слову, Кирилл и Роман Маслов - новички в
нашей газете. С ними весело. Мы даже запустили
курс «Школа первоклассного журналиста» и приглашаем всех ребят начальной школы на занятия в
медиатеку по понедельникам в 14.00.

Фото Кирилла Багно, 1 «В»
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#ИндонезияСталаБлиже

Фото Екатерина Маслова

Шапку-ушанку ему уже подарили на день рождения

Необычный ученик появился в нашей гимназии. Джеральдо Летрисио Халомоан Мануланг – подросток из
Индонезии. Ему 17 лет, но учится он русскому языку с
третьеклассниками. Приехал жить и учиться в наш
город почти на целый год. Как привыкает Джеральдо к
новым одноклассникам и нашему климату, узнала экскуратор нашего пресс-центра Людмила Павловская.
– Кричат?
– Кричат кто?
– Кричат веселые…
– А самое главное слово?
Кричат кто? Воро-бьи. Воробьи.
– А. Воробьи.
Так начинается для парня урок.
Джеральдо Мануланг пока точно не
Видео можно
знает, ни кто такие воробьи, ни попосмотреть здесь
чему они кричат, однако старательно постигает азы русского языка. Не прошло и двух месяцев, как молодой человек приехал в Иваново из Индонезии
по программе международного благотворительного фонда
«Интеркультура».
По программе международного обмена ребята из других
государств уже побывали в Ярославской и Владимирской
областях, Казани, Нижнем Новгороде, Костроме, Твери. А
вот в нашем регионе первой ласточкой стал Джеральдо.
Пока подростку тяжело преодолеть языковой барьер, ведь
он приехал сюда, не зная по-русски ни слова. Поэтому каждую неделю дополнительные занятия по русскому языку. С
третьеклашками.
"Ребятам очень интересно с ним заниматься. Мы сейчас
изучаем как раз тот материал, который ему может быть
полезен. Мы изучаем синтаксис, орфографию. Джеральдо

читает на наших уроках, пытается понять какие-то моменты. Здесь ему интересно заниматься тем, что он слушает
очень много различных ответов ребят и это ему помогает
сориентироваться", - говорит учитель начальных классов
Татьяна Курипко.
Джеральдо пока не очень грамотно строит предложения
и называет учителя на ты, но быстро запоминает новые
слова и уже может кое-что рассказать о себе на русском.
Джеральдо очень солнечный и открытый парень. С одноклассниками подружился быстро, да и на уроках довольно
легко все схватывает. Особенно, что касается точных наук.
Однако в классе он занимается по индивидуальной программе., но быстро адаптируется. Одноклассники уже
называют его на русский манер: Жека или Жора.
"Это, конечно, очень любопытный опыт. Интересно и
мне, и детям. Это у меня такой школьный сын. У него есть
принимающая мама, где он живет в семье, а я его школьная мама. О нашел себе много друзей. Им интересно общаться, узнавать тоже что-то новое. Не только для него это
полезный опыт, но и для всего класса", - уверена замдиректора Гузель Рэисовны Муртази.
Живет Джеральдо в семье школьного учителя. Там не
нарадуются. Оказалось, парень очень хозяйственный .
"Он быстро освоился. Парень из многодетной семьи и
имеет дома определенные обязанности. Он моет посуду
все время, хотя у нас висит график мытья посуды. Он говорит "мама", так меня называет!» - сказала учитель начальных классов гимназии Наталья Владимировна Морковкина.
Правда, свободного времени у Джеральдо не так уж и
много. Он записался в тренажерный клуб, ходит в школьные секции по волейболу и баскетболу, посещает театральную студию. Вместе с классом занимается хореографией и вокалом.
Частичку Индонезии Джеральдо привез с собой: разноцветные рубашки-батики, сувениры и национальный флаг.
"Недавно в Иноднонезии был день флага, и он отмечал
его. Повесил в комнате свой флаг и выкладывал в Инстаграм фотографии с ним", - рассказала наша собеседница.
За несколько недель Джеральдо уже узнал много интересного о нашей стране и городе. Побывал в краеведческом музее и кино, попробовал и даже успел полюбить
борщ, блины и пельмени. Однако впереди его ждут еще
более удивительные открытия – Джеральдо мечтает увидеть снег. На день рождения ему уже подарили шапкуушанку, которая точно пригодится в нашу зиму.

Наш спецкор Роман Маслов из 1 «В» узнал у
своей классной руководительницы Натальи Владимировны, какие предметы Джеральдо любит
больше всего. Это - математика, физкультура и
химия. 6 уроков в день ему даются нормально, а
вот седьмой – с трудом. К слову, своей ивановской «маме» парень помогает не только по дому,
но и носит сумки с продуктами из магазина.
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Когда путешествие—образ жизни

Самый важный день в октябре для всех в школе – это
День учителя. Праздничная атмосфера гуляет по всей
гимназии, и учителя становятся добрее. Конечно, этот
день еще и торжественный. В год 100-летия ИвановоВознесенской губернии почетными знаками наградили людей различных профессий, в том числе и в сфере образования. Мы с гордостью сообщаем, что в нашей школе тоже
есть такой человек. Это учитель биологии Любовь
Александровна БАШКИРОВА, которая не только преподает интересный и важный предмет, но еще и является
командиром юнармейского отряда «Соколенок», созданного
на базе нашей гимназии.
Уже несколько лет отряд участвует в различных
соревнованиях военной направленности, встречах с
ветеранами и нынешними военнослужащими. Так,
например, благодаря работе Любови Александровны
и Анны Романовны Куклевой наша школа первая в
городе приняла участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк». Желание развивать это
направление в школе не случайно, большая часть
жизни Любови Александровны связана с армией,
ведь ее муж – офицер. А она хоть и учитель, но об
армейской жизни знает не понаслышке.
Услышав про почетную награду, я решил пообщаться с ней, узнать побольше о жизни и учительской деятельности, ведь Любовь Александровна Учитель с большой буквы!
- Любовь Александровна, почему Вы стали
учителем?
- Ну, мой дорогой, я учителем стала не просто
так. Я выросла в семье учителей. Правда, еще до
института я отработала в ясельках детских. Потом
три года училась в Ивановском медицинском уиверситете. Но вышла замуж за офицера, а его отправили в Германию, пришлось прервать обучение

(доучивалась в Ярославле через несколько лет на
химикобиологическом факультете). В Германии пробыли пять лет. Но работать нам было негде, да и не
разрешали. В 1973 году мы приехали на Дальний Восток, жили рядом с заливом Петра Великого.
Была там малокомплектная школа, во всей школе
36 человек – и все дети наших военнослужащих. Уроки вели солдаты срочной службы (физкультуру,
например) и мы... Еще, три года были в Северной
Арабской Джамахирии (Ливия). Мы бы и хотели там
работать, но снова запрещали. За границей я работала только в Монголии, в 1988-1991 годах Там была
школа наша, советская. Но было много детей монгол.
До сих пор связь держим с некоторыми через Интернет.
Потом мы поехали в Белоруссию, там я работала
методистом в школе. За все это время у меня чисто
педагогического стажа 39 лет, а еще медицинский.
Когда я начинала рассказывать некоторым своим детям (ласково называет так учеников класса, в котором была классной), они мне говорили: «Любовь
Александровна, вы так красиво придумываете!»
(смеется).
- А что самое сложное и интересное в профессии педагога?
- Интересное… Так как мы часто переезжали, то
каждый раз, когда приходишь в коллектив - видишь
новизну. Мне всегда интересна была новая обстановка. Новые дети, их становление. Потом, как мы становимся с ними друзьями и хорошими приятелями. Разные люди и национальности. Я человек общительный, открытый и всегда мне нравилось, что у нас был
хороший коллектив. Если не будет дружбы и взаимопонимания, то все пропало. Это самое главное.
Трудное… (задумалась). Это когда тебя не понимают. Уже душу выворачиваешь наизнанку, не можешь достучаться. Обидно и трудно, вот что такое,
когда тебя не понимают. А еще хуже, когда тебя просто не хотят понять! И такое, к сожалению, бывает.
- Как вы пришли в нашу школу?
- Мы в Иваново приехали в 1995 году. Сначала,
правда, в 23 гимназию меня определили в управлении образования. Та пора была тяжелая, платили
мало, педагоги уходили из школ. Учитель из той школы как раз ушла и оставила выпускников без руководства. Меня и поставили на этот класс. А потом меня
попросила сходить в 3-ю школу тогдашний учитель
биологии, возьмите там подработку, говорит, она к
тому же рядом с вашим домом.
Пришла к Ларисе Алексеевне Манакиной
(директор нашей школы в те годы). Нужна подработка, говорю. А мне она предложила на постоянную.
Это было уже в 1996 году. Месяца три я работала на
две школы. Но нужно было сделать выбор. Я сделала
и не пожалела! Дети шутят, что они уже давно на пенсии, а я все «воюю». Сейчас понимаю, пора уходить,
но очень не хочется дома сидеть. Годик еще точно
поработаю!
- Спасибо Вам за терпение и
труд, доброту и понимание.
Очень здорово, что судьба
после стольких дорог привела Вас в нашу школу, подарила нам возможность познакомиться с таким неспокойным и увлеченным своим делом человеком.
А это - группа
Илья Дзвинкас, 11 «А»
«Соколенка» в ВК
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#Адреналин

Находится он в подмосковном
Монино. Путевку нашим соколятам предоставило местное отделение Юнарми. Спасибо начальнику штаба Александру Антипину
Ребята увидели Центральный музей Военно-воздушных Сил – единственный, основу которого составляют настоящие самолеты, вертолеты,
планеры и другая техника. Все ведущие авиадержавы считают его одним
из крупнейших музеев мира, а коллекцию самолетов - фантастической. А в
Музее продовольственной службы
Вооруженных сил РФ мы узнали историю армии от петровских времен до
настоящего времени.
А.Р. Куклева,
Л.А. Башкирова

В начале учебного года в гимназии прошел
День безопасности. В Год культуры
безопасности пожарные и спасатели провели
тренировку эвакуации. Но это не все.
Ребятам показали технику и обмундирование огнеборцев, рассказали, как действовать в случае пожаров и
как оказать первую помощь. А лодка «Мастер 500» никого не оставила равнодушным. Гимназисты с удовольствием делились впечатлениями от уведенного и отметили, что работа пожарного и спасателя очень сложная и ответственная - они первыми приходят к людям на помощь в экстремальных ситуациях.
М.А. Абызова.
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Тревел-блог
надо сказать). И даже Александр Сергеевич в окружении
героев своих сказок!
По возвращении в отель получаем возможность посмотреть, как веселились карелы много лет назад: слышим народные песни, играем на инструментах и даже
сами повторяем танцы. А после – короткие мастерклассы, на которых можно было сделать традиционную
куклу или обережную звезду из бересты.
А на утро – ранний подъем, чтобы успеть полюбоваться рассветом. Вид из окна нашего номера, надо сказать, был шикарный: Онежское озеро, верхушки деревьев и бескрайнее небо в золотых утренних лучах.
После завтрака идем на причал – занимать очередь
на «Метеор», что доставит нас на Кижи. Интересный
факт: ударения в карельских названиях всегда падают на
первый слог, так что мы гордо произносим «КИжи»,
наученные правильному произношению.
В зале ожидания к нам подходят туристы из Китая и
просят сделать совместное фото – видимо, в память об
улыбчивых русских людях. Болтаем с ними по-английски
или через звуковой переводчик, и полтора часа плаванья
проходят почти незаметно.
Ступая на твердую землю, чувствую, как та уходит изпод ног. Нам повезло попасть на событие, происходящее
раз в 30-40 лет: реставрацию храма. Произвела впечат-

Фото Юлия Алексеенко

«Закинут рыболовы лески,
Поймают в сети наши души...»

Этой фразой, говорит нам экскурсовод, можно точнее
всего описать природу Карелии. Мы как раз проезжаем по
узкой дороге, окруженной покрытыми мхом валунами и
проблесками огромных каменных плит.
…Путешествие в Карелию было спонтанным и неожиданным, но от этого еще более захватывающим и интересным. Оно стало наградой за успехи в олимпиадах. Однако,
как оказалось, туда мог попасть и тот, кто активно участвует
во внешкольной жизни.
В поезде мы с несколькими учениками и сопровождающим разговариваем на разные темы, а за окном – уютная
темнота. Просыпаюсь от того, что мальчик с нижней полки
играет с грузовиком и поездом – кто кого. И даже в ранние 67 утра это вызывает улыбку.
Прямо с автобуса, подвезшего нас от вокзала в отель
«Карелия», идем на набережную. Карельские ветра не
дремлют, и даже те, кто успел запастись шапкой и шарфом,
мерзнут и жмутся друг к другу в попытке согреться. В самом
конце прогулки замираю от величия памятника рыбакам;
кажется, что вот-вот они оторвутся от земли и полетят ловить в свои сети не рыбу, а людские души.
А после мы запрыгиваем в теплый автобус и едем в замечательное, светлое и доброе место – Дом Куклы. Он
очень маленький, всего пара комнат, но здесь уместились и
домовые, и Баба Яга, которая отругает тебя, если ее крепко
обнимешь (такая вот автоматика – очень реалистичная,

ление и сама техника реставрации: храм разделили на
секции и поднимали на полметра каждую из них, начиная
с верхней. В итоге вся огромная конструкция оказалась
поднята над землей, и уже после этого велась реставрация. Захватывающее зрелище.
Экскурсовод сразу же обращает наше внимание на
цвет осины: в первые 1-2 года она золотая, как мы видим
на обновленных деталях. А после становится серебряной и приобретает дух старины. Даже не знаю, какой вариант нравится больше.
Виды, надо сказать, там чудесные: чувство, будто
переместился на несколько веков назад и ходишь по той
же земле, по которой только что прошли строители храмов.
Третий день – самый долгожданный. Нас повезут на
знаменитый Кивач – а это ведь целый водопад! Но то,
что занимало 70% наших мыслей – это питомник хаски,
которых нам обещали дать погладить и даже обнять.
Ожидания бешеные. В нетерпении забираемся в автобус
и движемся к Кивачу.
Дорога наша пролегает через лес, и взгляд цепляет
огромное количество валунов, раскиданных то тут, то
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там, будто человек ни разу не трогал эти земли. Тогдато и звучит фраза «Воды – хоть упейся, камней – хоть
убейся», над которой мы посмеиваемся, но мотаем на
ус. И водоемов, и камней в Карелии действительно много, и в этих шуточных словах больше правды, чем юмора.
И вот, мы уже на территории заповедника «Кивач».
На выбор нам предлагают идти либо сразу к водопаду,
либо сначала на знаменитые «1500 шагов по Экотропе».
Решаю оставить самое захватывающее напоследок и
выбираю Тропу. Прохожу с группой буквально пару десятков метров, и весь заповедник слышит мой радостный крик: кабанчики!
На самом деле, эта деревянная семья – не единственная в заповеднике. По всей территории поставлено
действительно много животных, вырезанных из дерева.
Как поясняет экскурсовод – это для того, чтобы воссоздать истинную обстановку, ведь фигурки расположили
именно в тех местах, где могли обитать те или иные виды.
А вот и долгожданный путь на Кивач, полный камней
и крутых поворотов. Предыдущие туристы оставили нам
подарок – множество таких вот башенок, раскиданных
везде, где только можно. Самодельные декорации, идеально вписавшиеся в природный ландшафт.
Спустя пару минут мы останавливаемся на небольшой открытой площадке и видим вдалеке бурные потоки
воды. На том месте, где мы стоим, говорит нам экскурсовод, когда-то стояла императорская беседка, в которой
любил отдыхать Александр II. Сердце замирает от величия земли, на которой мы находимся.
Слегка перемещаемся. По пути нам напоминают
быть осторожными, - и можем рассмотреть Кивач во

всем его великолепии. То, что мы видим сейчас – уменьшенный в 14 раз водопад, измельчавший из-за деятельности
человека. Трудно представить, каким же он был пару веков
назад.
При самом подъезде к питомнику хасок мы слышим лай
множества собак. «Это вас так встречают», - поясняет работница питомника и ведет нас поближе.
Хаски (и, как выяснилось, не только они – пород в питомнике несколько) оказываются безумно ласковыми: лижут
руки, лезут гладиться и радостно заглядывают в глаза. Правда, многие из них людей все же побаиваются и стараются держаться чуть
поодаль. Но это совсем не меняет
того, что они очень добрые, милые и
совсем безобидные.
Мы настолько не хотели прощаться с
животными, что даже слегка задержали автобус – но, что поделать, если
такой шанс выпадает раз в несколько
лет? Правильно, надо пользоваться.
Еще больше текста
Юлия Алексеенко, 10 «Б»
и фото здесь
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Free time
Первое сентября в
нашей школе было очень
интересным. Как обычно
все учащиеся с первого по
одиннадцатый класс вышли на торжественную
линейку. И вот слова
приветствия и
напутствия сказаны, а
дети идут в школу. И
здесь их ждал сюрприз.
На втором этаже ученики сразу заметили изменения. На одной из стен
висела книжная полка в
виде букв "СЛОВО".
Те, кто сразу этого не заметил, имеют возможность видеть арт-полку каждый день. Но это не просто украшение
школы! Все гораздо интереснее. Во многих странах набирает популярность движение буккроссинга, и нашу страну,
в том числе и гимназию, не обошло это интересное явление.
Каждый учащийся может оставить свою книгу на этих
полках, взять оттуда другую. Прочитав ее и насладившись
интересной историей, которая играла в фантазии автора,
ученик должен ее вернуть, и выбрать другую, если захочет.

Само слово буккроссинг можно расшифровать как "бег
книг". И правда, поддерживая это движение, книги будут
путешествовать из дома в дом, возможно, на другую площадку обмена книгами, где в свое время она побывает у
разных людей.
Это обновление в школе очень интересно и полезно. Так
мы сможем прочитывая книги своих друзей, или наоборот,
прочитав книгу незнакомца, найти его и обзавестись новым
другом. Не теряйте такую возможность!
Валерия Матвеева, 11 «А»

День учителя не представим без награды «Сердце отдаю детям». В этом году в номинации «Классная классная»
награду вручили Марии Алексеевне Абызовой. В номинации
«Первый учитель» - Светлане Павловне Зориной. В номинации «Учитель-вдохновитель» – Артему Юрьевичу Прокофьеву. Поздравляем! А еще в школе прошли выборы президента клуба старшеклассников «САМ». С перевесом в 10
голосов победу одержала ученица 10 «А» Алина Маликова.
А старшеклассник Антон Блинов будет представлять 3-ю
гимназию в Ивановской городской ученической думе.
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